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KBÄPHEP (Kvarner), пролив между 
п-овом Истрия и о-вом Црес на С. Адриа
тического м. Соединяет Риекский зал. 
с открытой частью Адриатического м. 
Дл. ок. 50 км, шир. 5—28 км, глуб. до 
51 м. Рыболовство.
KBÄPHEPM4, Ma ли - Кварнер 
(Kvarneric), часть Адриатического м., 
лежащая между двумя основными цепя
ми Далматинских о-вов: Крк, Раб, 
Паг — на В., Црес, Лошинь и др.— на 
3. Дл. ок. 100 км, шир. до 27 км. Преоб
ладающие глубины 20—35 м (наиб.—95 м). 
Рыболовство.
KBÄPTA [от лат. quarta (pars) — чет
верть], единица объёма (ёмкости, вмести
мости), применяемая в США, Велико
британии и др. странах. 1 К. = %4 галло
на или 2 пинтам. Амер. К. для жид
костей = 0,9463 дм3, для сыпучих ве
ществ = 1,1012 дм3. Англ, имперская 
К.= 1,1365 дм3. Прежняя рус. мера жид
костей — кружка — также иногда на
зывалась К.; в Польше К.= 1л.
KBÄPTA (от лат. quarta — четвёртая) 
в музыке, один из интервалов, а 
также одна из ступеней.
КВАРТАЛ ЛЕСН0Й, часть леса, отгра
ниченная просеками или естеств. рубе
жами (реками и др ). Деление на К. л. 
может быть естеств. (границы—естеств. 
рубежи), искусств, (границы—взаимно 
перпендикулярные просеки) и смешан
ное (естеств. деление дополняется прове
дением просек). Размеры К. л. от неск. 
десятков гектаров до неск. сотен; уста
навливаются в зависимости от разряда 
таксационных работ, а разряд — от сте
пени использования древесины. Каждый 
К. л. имеет постоянный номер. Нумера
ция К. л. в массиве леса идёт с С.-З. на 
Ю.-В.
КВАРТЕ PÖH (исп. cuarterôn, португ. 
quarterâo, от лат. quartus — четвёртый), 
в Лат. Америке и на юге США человек, 
один из предков к-рого в третьем поколе
нии (дед или бабка) был негром. Как 
правило, К. имеют более светлую кожу, 
чем мулаты. Термин «К.» почти вышел 
из употребления.
KBAPTÉT (итал. quartetto, от лат. quar
tus — четвёртый), музыкальный ансамбль 
из четырёх исполнителей, а также муз. 
произведение для этого ансамбля.
квартирАнтство , сожительство жи
вотных разных видов, осн. на прост
ранственных, а не пищевых связях. При 
наименее тесном сожительстве — си- 
ной к и и — квартирант поселяется в 
жилище хозяина; напр., в норах гры
зунов и др. роющих животных, в гнёздах 
птиц, муравейниках и ульях пчёл оби
тает иногда большое число квартирантов. 
При более тесном сожительстве — энн
ой к и и — квартиранты поселяются на 
теле хозяина; напр., нек-рые питаю
щиеся планктонными организмами усоно
гие рачки, прикрепляясь к акулам и ки
там, используют их как средство пере
движения. Дальнейшее развитие К.— 

э н т о й к и я, или К. внутри тела хо
зяина, при отсутствии пищевых отно
шений с ним (ср. КомменсализмУ, приме
ры: мелкие рыбки Fierasfer, обитающие в 
клоаке одной из голотурий и периоди
чески выходящие наружу для питания 
рачками; нематоды, живущие в кишеч
нике лошади и питающиеся находящими
ся там инфузориями.

Лит.: Наумов Н. П., Экология 
животных, М., 1955, с. 201.
КВАРТИ РМ ЁЙСТЕР (от нем. Quar 
tiermeister), 1) должностное лицо (гене
рал, офицер) Главного или Генерального 
штаба армии (Франция, Пруссия, Герма
ния, Россия и др.) в 16—20 вв., занимав
шееся гл. обр. оперативными вопросами 
(см.Генералъный штаб,Генерал-квартир- 
мейстер). 2) В России должностное лицо 
в полку (офицер), отвечавшее за выпол
нение различных хоз. работ. Такие офи
церы наз. квартирмистрами. С 1881 эта 
должность возлагалась на полкового каз
начея, командира нестроевой роты или 
зав. оружием. В Сов. Армии до 1928 суще
ствовала должность квартирмистра, ве
давшего в полку продовольственным и ве
щевым снабжением. 3) Должностное лицо 
департамента генерал-квартирмейстера 
армии в вооруж. силах Великобритании 
и квартирмейстерской службы в вооруж. 
силах США, ведающее вопросами обес
печения сухопутной армии всеми видами 
снабжения, а также расквартированием 
войск, ремонтом вооружения и др.
КВАРТЙРНАЯ ПЛАТА, ежемесячная 
плата, взимаемая за пользование жилым 
помещением.

В СССР, где осн. часть расходов по 
содержанию гос. жилищного фонда несёт 
само гос-во, К. п.— самая низкая в мире: 
она составляет 4—5% бюджета семьи. 
К. п. не включает стоимость коммуналь
ных услуг (газ, телефон, электроэнергия 
оплачиваются отдельно). Размеры К.п., 
порядок её взноса и др. устанавлива
ются законодательством СССР (напр., 
Основами гражданского законодатель
ства Союза ССР и союзных республик), 
положения которого конкретизируются 
в гражданских кодексах союзных рес
публик и др. нормативных актах. Став
ка К. п. и такса расценки жилищ раз
личных категорий, с учётом их терр. 
расположения и степени благоустрой
ства, устанавливаются местным Советом 
(в зависимости от численности населе
ния в городе) и являются едиными для 
данного города. Размер К. п. зависит от 
размера заработка самого нанимателя 
или члена его семьи, имеющего наиболь
ший заработок. Практически стоимость 
1 м2 жилой пл. составляет не более 
13,2 коп.; ставка К. п. может быть по
нижена при отсутствии в домах к.-л. 
важнейших элементов благоустройства. 
Льготные ставки К. п. установлены так
же для нек-рых категорий семей военно
служащих рядового и младшего нач. со
става срочной службы. В особом порядке 
исчисляется К. п. для генералов, офи

церов, военнослужащих сверхсрочной 
службы.

К. п. за жилую площадь, занимаемую 
самим нанимателем, членами его семьи 
и иждивенцами, включая домашнюю ра
ботницу, оплачивается в одинарном раз
мере в пределах нормы жилой площади 
(напр., в РСФСР — 9 м2 на каждого 
и плюс 4,5 м2 излишка на всю семью 
или одинокого нанимателя). Излишки 
жилой площади свыше указанных норм 
оплачиваются в повышенном размере. 
Дополнительная жилая площадь, предо
ставляемая нек-рым нанимателям (Геро
ям Советского Союза, Героям Социали- 
стич. Труда, засл. деят. науки, искусства 
и техники, научным работникам, персо
нальным пенсионерам и др.), оплачи
вается в одинарном размере. К. п. за жи
лую площадь, занимаемую персональным 
пенсионером и членами его семьи, оплачи
вается в размере 50% .

К. п. за жилую площадь в домах, при
надлежащих гражданам на праве личной 
собственности, определяется соглаше
нием сторон в пределах максимальных 
ставок, установленных для этой катего
рии домов. В домгсх жилищно-строитель
ных кооперативов члены их ежеме
сячно оплачивают эксплуатационные рас
ходы по содержанию дома по ставке (за 
1 м2У установленной общим собранием 
членов жилищно-строит. кооператива.

В капиталистич. гос-вах высокая 
К. п. — тяжкое бремя для трудящихся: 
она поглощает 25—35% заработка. Не
смотря на наличие в ряде стран законов 
о «замораживании» К. п., её повышение 
происходит быстрыми темпами. Даже при 
существующем в капиталистич. гос-вах 
остром жилищном кризисе имеется зна
чит. число квартир, не заселяемых из-за 
чрезмерно высокой К. п.
КВАРТбЛЬ (от лат. quartus — четвёр
тый) в музыке, ритмическая фигу
ра; см. Ритмическое деление.
КВАРТСЕКСТАККбРД (муз.), одно из 
обращений трезвучия.
КВАРЦ (нем. Quarz), минерал; под назв. 
К. известны две кристаллич. модифика
ции двуокиси кремния SiO2: гексагональ
ный К. (или ос-К.), устойчивый при дав
лении в 1 атм (или 100 кн!м2) в интервале 
температур 870—573 °C, и тригональ
ный (ß-K.), устойчивый при темп-ре 
ниже 573 °C (см. Кремнезёма минера
лы). ß-K. наиболее широко встречается 
в природе. Он кристаллизуется в классе 
тригонального трапецоэдра тригональ
ной системы. Кристаллич. структура 
каркасного типа построена из кремне
кислородных тетраэдров (рис. 1), распо
ложенных винтообразно (с правым или 
левым ходом винта) по отношению к гл. 
оси кристалла. В зависимости от этого 
различают правые и левые структурно- 
морфологич. формы кристаллов (рис. 2), 
различающиеся внешне по симметрии 
расположения нек-рых граней (напр., 
трапецоэдра и др.). Отсутствие плоско-
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6 КВАРЦЕВАЯ
стей и центра симметрии у кристаллов 
К. обусловливает наличие пьезоэлектрич. 
и пироэлектрич. свойств (см.Пьезоэлект
ричество). Наиболее часто кристаллы 
К. имеют удлинённо-призматич. облик 
с преимущественным развитием граней 

Рис. 1. Структура кварца.

Высокотемпературный
кварц

Низкотемпературный
кварц

гексагональной призмы и двух ромбо
эдров (головка кристалла). Реже кристал
лы принимают облик псевдогексагональ- 
ной дипирамиды. Внеш-не правильные 
кристаллы К. обычно сложно сдвойнико- 
ваны, образуя наиболее часто двойнико-

Рис. 2. Левый 
и правый кварц.

вые участки по т. н. бразильскому или 
дофинейскому законам. Последние воз
никают не только при росте кристаллов, 
но и в результате внутренней структурной 
перестройки при термических а — ß пере
ходах, сопровождаемых сжатием, а также 
при механич. деформациях (см. Двойни
кование). Цвет кристаллов, зёрен, агре
гатов К. самый разнообразный: наибо
лее обычны бесцветные, молочно-белые 
или серые К. Прозрачные или полупро
зрачные красивоокрашенные кристаллы, 
наз. особо: бесцветные, прозрачные — 
горный хрусталь; фиолето
вые — аметист; дымчатые — р а- 
у X т о п а з; чёрные — морион; золо
тисто-жёлтые — цитрин. Различные 
окраски обычно обусловлены структур
ными дефектами при замене Si4+ на Fe3+ 
или А13+ с одновременным вхождением 
в решётку Na1+, Li1+ или (ОН)1-. Встре
чаются также сложно окрашенные К. за 
счёт микровключений посторонних мине
ралов: зелёный празем — включения 
микрокристалликов актинолита или хло
рита; золотистый мерцающий аван
тюрин — включения слюды или гема
тита, и др. Скрытокристаллич. разно
видности К.— агат и халцедон — со
стоят из тончайших волокнистых образо
ваний. К. оптически одноосный, поло
жительный (см. Кристаллооптика). 
Показатели преломления (для дневного 
света к = 589,3) : пе = 1,553; по = 
= 1,544. Прозрачен для ультрафиолето
вых и частично инфракрасных лучей. 
При пропускании светового плоскопо- 
ляризованного луча по направлению оп- 
тич. оси левые кристаллы К. вращают 
плоскость поляризации влево, а правые — 
вправо. В видимой части спектра значе

ние угла вращения (на толщину пла
стинки К. в 1 мм) меняется от 32,7 (для 
X 486 нм) до 13,9° (Z 728 нм). Значение 
диэлектрич. проницаемости (е/;), пьезо
электрического модуля (djj) и упру
гих коэфф. (Sij) следующие (при комнат
ной темп-ре): ец = 4,58; Езз = 4,70; 
du = —6,76-Ю-8; da = 2,56-Ю-8; =
= 1,279; Sn = —0,159; S13 = —0,110; 
S14 = —0,446; S33 = 0,956; S 44 = 1,978. 
Коэфф, линейного расширения составля
ют: перпендикулярно оси 3-го порядка 
13,4« 10-6 и параллельно оси 8*10-6. 
Теплота превращения ß — ссК. равна 
2,5 ккал/молъ (10,45 кдж/молъ). Твёр
дость по минералогия, шкале 7; плот
ность 2650 кг/м3. Плавится при темп-ре 
1710 °C и застывает при охлаждении 
в т. н. кварцевое стекло. Плавленный 
К.— хороший изолятор; сопротивление 
кубика с ребром в 1 см при 18 °C равно 
5-1018 ом/см, коэфф, линейного расши
рения 0,57-10-6 см/ °C. Разработана 
экономически выгодная технология вы
ращивания монокристаллов синтетич. 
К., к-рый получают из водных растворов 
Si О 2 при повышенных давлениях и 
темп-pax (гидротермальный синтез). 
Кристаллы синтетич. К. обладают ста
бильными пьезоэлектрич. свойствами, 
радиационной устойчивостью, высокой 
оптич. однородностью и др. ценными тех- 
нич. свойствами.

Природный К.— очень широко распро
странённый минерал, является сущест
венной составной частью мн. горных 
пород, а также месторождений полезных 
ископаемых самого разнообразного ге
незиса. Наиболее важные для пром-сти 
кварцевые материалы— кварцевые пески, 
кварциты и кристаллич. монокристаль- 
ный К. Последний встречается редко 
и очень высоко ценится. В СССР глав
нейшие месторождения кристаллов К.— 
на Урале, в УССР (Волынь), на Памире, 
в бассейне р. Алдан; за рубежом — ме
сторождения в Бразилии и Малагасий
ской Республике. Кварцевые пески — 
важное сырьё для керамич. и стекольной 
пром-сти. Монокристаллы К. находят 
применение в радиотехнике (пьезоэлект
рич. стабилизаторы частоты, фильтры, 
резонаторы, пьезопластинки в ультра
звуковых установках и т. д.); в оптич. 
приборостроении (призмы для спектро
графов, монохроматоров, линзы для ульт
рафиолетовой оптики и т. д.). Плавлен
ный К. применяют для изготовления 
спец, химия, посуды. К. также исполь
зуется для получения чистого кремния. 
Прозрачные, красивоокрашенные раз
новидности К. являются полудрагоцен
ными камнями и широко применяются 
в ювелирном деле.

Лит.: Шубников А. В., Кварц 
и его применение, М.— Л., 1940; Л а з ь- 
ко E. М., О генезисе хрустале носных 
образований и промышленных типах место
рождений пьезокварца, М., 1958 (Тр. Все
союзного н.-и. ин-та минерального сырья, 
т. 2, в. 1). В. П. Бутузов.
КВАРЦЕВАЯ КЕРАМИКА, керамич. 
материалы, вырабатываемые на основе 
кварцевого стекла, отличающиеся высо
кой химич. и термич. стойкостью. Осн. 
отличие К. к. от кварцевого стекла — по
ристость, обусловливающая меньшую 
теплопроводность и пониженные механич. 
прочность и объёмную массу К. к. Изде
лия из К. к. формуют способами шликер
ного литья, полусухого прессования, 
горячего литья и обжигают при температу
ре 1200—1300 °C (см. ст. Керамика). К. к. 
применяют в ракетной технике для изго-
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тов ления головных частей ракет, об
текателей антенн, сопел ракетных дви
гателей, а также для футеровки пе
чей, теплообменников и др. тепловых 
агрегатов. Пенокварц (разновидность 
К. к.) перспективен как материал 
для тепловой защиты в космической тех
нике.
КВАРЦЕВОЕ СТЕКЛб , однокомпонент
ное силикатное стекло, получаемое 
плавлением природных разновидностей 
кремнезёма — горного хрусталя, жиль
ного кварца и кварцевого песка, а также 
синтетич. двуокиси кремния. Различают 
два вида пром. К. с.: прозрачное (оптич. 
и технич.) и непрозрачное. Непрозрач
ность К. с. придаёт большое кол-во рас
пределённых в нём мелких газовых пу
зырьков (диаметром от 0,03 до 0,3 мкм), 
рассеивающих свет. Оптическое прозрач
ное К. с., получаемое плавлением гор
ного хрусталя, совершенно однородно, 
не содержит видимых газовых пузырь
ков; обладает наименьшим среди сили
катных стёкол показателем преломле
ния (nD = 1,4584) и наибольшим свето- 
пропусканием, особенно для ультрафио
летовых лучей. Для К. с. характерна 
высокая термич. и химич. стойкость; 
темп-pa размягчения К. с. 1400 °C. К. с. 
хороший диэлектрик, удельная электрич. 
проводимость при 20 °C — 10-14 — 
10-16 ом~1'М~1', тангенс угла диэлектрич. 
потерь при темп-ре 20 °C и частоте 
106 гц — 0,0025—0,0006. К. с. применя
ют для изготовления лабораторной по
суды, тиглей, оптич. приборов, изолято
ров (особенно для высоких темп-p), из
делий, стойких к темп-рным колебаниям.

П. Д. Саркисов.
КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ, прибор для точ
ного измерения времени; ход К. ч. опре
деляется колебаниями кварцевого гене
ратора. Точность отсчёта времени опреде
ляется постоянством (стабильностью) ча
стоты колебаний кварцевого резонатора 
и его добротностью. Т. к, частота у 
прецезионного кварцевого резонатора всё 
же зависит от температуры (Av/v < 10-8 
на 1 °C), то его помещают в термостат, 
в котором поддерживается постоянная 
температура с точностью до 0,001 °C.

К. ч., помимо кварцевого генератора, 
содержат преобразователи частоты коле
баний (делители и умножители часто
ты), синхронный двигатель, приводящий 
в движение стрелочные часы (или уст-

Умножитель 
частоты

I—I- 

Кварцевый 
генератор Делитель 

частоты

■ 100 мгц
■ 10 мгц
■1 мгц
■100 кгц
■ 10 кгц
-1 кгц
■100 гц
100 гц

ч т
Синхронный

сигнаповБлок-схема 
кварцевых часов.

мотор

4
мотор

ройство цифрового отсчёта), и контактное 
устройство для подачи сигналов точного 
времени (рис.). К. ч. обычно снабжены 
устройством, выдающим набор стандарт
ных частот для измерит, целей. В служ
бе времени применяются одновременно 2 
или 3 экземпляра К. ч., частоты которых 
сравниваются друг с другом, с кванто
вым стандартом частоты, а также 
с данными астрономия, наблюдений.

М. Е. Жаботинский*
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КВАСЦЫ 1
Лит.: Клеменс Г., Эталоны времени 

и частоты, ^Успехи физических наук», 1957, 
т. 62, в. 4.
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР, мало
мощный генератор электрич. колебаний 
высокой частоты, в к-ром роль резо
нансного контура играет кварцевый 
резонатор — пластинка, кольцо или бру
сок, вырезанные определённым образом 
из кристалла кварца. При деформации 
кварцевой пластинки на её поверхностях 
появляются электрич. заряды, величина 
и знак к-рых зависят от величины и на
правления деформации. В свою очередь, 
появление на поверхности „ пластины 
электрич. зарядов вызывает её механич. 
деформацию (см. Пьезоэлектричество}. 
В результате этого механич. колебания 
кварцевой пластины сопровождаются 
синхронными с ними колебаниями элект
рич. заряда на её поверхности и наобо
рот. К. г. характеризуются высокой ста
бильностью частоты генерируемых колеба
ний: Av/v, где Av — отклонение (уход) 
частоты от её номинального значения 
V составляет для небольших промежут
ков времени 10“3—10~5% , что обуслов
лено высокой добротностью (104—105) 
кварцевого резонатора (добротность обыч
ного колебательного контура ~102).

Частота колебаний К. г. (от неск. кгц до 
неск. десятков Мгц} зависит от размеров 
кварцевого резонатора, упругости и пье
зоэлектрич. постоянных кварца, а также 
от того, как вырезан резонатор из кри
сталла. Напр., для X — среза кристалла 
кварца частота (в Мгц} v = 2,86/d, где d — 
толщина пластинки в мм.

На боковые поверхности кварцевой 
пластинки наносится слой серебра (элект
роды) либо её помещают в спец, держа
тель, представляющий собой обкладки 
конденсатора. Для получения высокой 
добротности резонатор помещают в ва
куум и поддерживают постоянной его 
темп-ру с точностью до 0,001 °C. Мощ
ность К. г. не превышает неск. десятков 
вт. При более высокой мощности квар
цевый резонатор разрушается под влия
нием возникающих в нём механич. напря
жений.

К. г. с последующим преобразованием 
частоты колебаний (делением или умно
жением частоты) используются для изме
рения времени (кварцевые часы, кван
товые часы} и в качестве стандартов ча
стоты .

Лит.: Плонский А. Ф., Пьезо
кварц в технике связи, М.— Л., 1951.
К В А Р ЦЙ Т, регионально-метаморфизо
ванная горная порода, сложенная в ос
новном зёрнами кварца, макроскопиче
ски неразличимыми между собой и сли
вающимися в сплошную плотную массу 
с занозистым или раковистым изломом. 
Кроме кварца, в составе К. часто встре
чаются и др. минералы, по к-рым выде
ляются спец, разновидности К.: слюди
стые, гранатовые, роговсобманковые 
и др. Образование К. связано с пере
кристаллизацией песчаников в процессе 
регионального метаморфизма. К К. от
носят также нек-рые кремнистые породы, 
являющиеся продуктами цементации квар
цевых зёрен опалом или метасоматич. за
мещения известняков и др. карбонатных 
пород кремнезёмом. Железистые К., 
в к-рых, кроме кварца, присутствуют 
гематит или магнетит, образуются в ре
зультате перекристаллизации желези
стых песчаников или кремнистых сланцев. 
К. характеризуются большим содержа
нием SiO2 (95—99% ), высокой огнеупор

ностью до 1710—1770 °C и механической 
прочностью; временное сопротивление 
сжатию — 100—455 Мн{м2 (1000— 
4550 кгс}см2}.

К. залегают среди разнообразных мета- 
морфич. пород в виде сплошных пласто
вых тел большой протяжённости. Особен
но широко распространены К. в отложе
ниях протерозоя. Мн. разновидности 
К.— ценные полезные ископаемые. Же
лезистые (магнетитовые) К.— важней
шая же л. руда (напр., месторождения 
Кривого Рога и Курской магнитной ано
малии в СССР, оз. Верхнего в США, 
Лабрадора в Канаде). К., в которых 
содержание SiO2 достигает 98—99% , 
используются для изготовления динасо
вых огнеупорных изделий, для получе-
ния металлического кремния и его спла
вов, а также в качестве флюса в ме
таллургии (месторождения чистых К. 
известны на Урале, в Карелии и др.). 
К. широко применяются в строительстве 
в качестве декоративного камня (напр., 
розово-красным шокшинским К. облицо
ван Мавзолей Ленина и ряд станций 
Моск, метрополитена). Нек-рые виды К. 
употребляются как абразивный мате
риал.

Лит.': Курс месторождений неметалли
ческих полезных ископаемых, под ред. 
П. М. Татаринова, М., 1969.

А. Б. Павловский.
КВАРЦЙТ ВТОРЙЧНЫЙ, метамор
фическая горная порода, состоящая 
в осн. из кварца, а также серицита, алу
нита, пирофиллита, каолинита, анда
лузита и диаспора. Типичные второсте
пенные минералы и минералы-примеси 
представлены корундом, топазом, рути
лом, гематитом и др., включёнными 
в зёрна кварца или зажатыми между 
ними. Месторождения К. в. образуются 
в результате гидротермально-метасома- 
тич. преобразований кислых и средних 
эффузивных пород и их туфов, реже — 
кислых интрузивных пород. По форме 
залегания месторождения К. в. пред
ставляют собой массивы размерами до 
неск. км в поперечнике. С К. в. связаны 
месторождения полезных ископаемых 
(алунит, пирофиллит и др.), а также 
золоторудные, медно-молибденовые, по- 
лиметаллич. и медно-колчеданные место
рождения. В СССР К. в. распространены 
в Центр. Казахстане, Закавказье и на 
Алтае.
КВАС, освежающий напиток, известный 
ещё в Киевской Руси. К. изготовляется 
из солода (ржаного и ячменного), ржаной 
муки, сахара и мяты. Сначала приготов
ляется квасное сусло, к-рое сбраживается 
затем комбинированной культурой квас
ных дрожжей и молочнокислых бакте
рий. После 6—12 ч при температуре сусла 
20—25 °C брожение заканчивают, К. 
охлаждают до 10—15 °C, сливают с дрож
жей, фильтруют и разливают в бочки и 
бутылки. Выпускаются концентраты К., 
легко приготовляемые в домашних ус
ловиях. Известны также плодоягодные 
К.— яблочный, лимонный, клюквенный 
и др.
КВАСНЙК, сосуд для хранения и разли
ва кваса. Известен с кон. 17 в. по кера
мич. изделиям Гжели (см. Гжельская 
керамика}. Массивность дисковидного 
тулова К. (иногда с круглым просветом 
посредине) подчёркивается изгибами руч
ки, носика и раструбом горла. К. 1770— 
1780-х гг. украшались росписью, а осно
вания горла — скульпт. композициями,

Чёрный лощё
ный квасник. 
18 в. Истори
ческий музей. 

Москва.

нередко со сценами битв или охоты (на 
более поздних К. — только роспись с раз
нообразными мотивами: люди, животные, 
здания и т. д.). Ныне К. изготовляют
ся главным образом для декоративных 
целей. Илл. см. также т. 6, табл. XVII 
(стр. 512).
KBÂCOB, Алексей Васильевич [1718— 
9(20).2.1772, Петербург], русский архи
тектор. Возглавлял архит. часть Комис
сии о каменном строении Санкт-Петер
бурга и Москвы. Руководил созданием 
ген. плана Петербурга (1763—69), соста
вил проект реконструкции адмирал
тейской части города и проекты пред
мостных площадей в местах пересечения 
р. Фонтанки городскими магистралями. 
Работал над проектами планировки Ка
зани (1766), Твери (ныне г. Калинин; 
1767; илл. см. т. 7, стр. 212), Астрахани 
(1768), Харькова (1768) и др. Деятель
ность К. имела большое значение для 
развития рус. градостроительства.

Лит.: Шилков В., Работы А. В. Ква
сова и И. Е. Старова по планировке русских 
городов, в сб.: Архитектурное наследство, 
[в.] 4, Л.- М., 1953.
КВАСЦЫ, соли общей формулы

МеТ2 SO4-Me (SO4)3-24H2O 
или

Me1 Me111 (SO4)2- 12Н2О,
где Me1 — одновалентный катион (напр., 
Na+, К+, NH4+), а Me111— трёхвалентный 
катион (Al3+, Cr3+, Fe3+ и др.). Иными 
словами, К.— кристаллогидраты двой
ных сернокислых солей. Все К. обла
дают вяжущим и кислым вкусом (отсю
да назв. «К.», происшедшее от слав, 
кысати — киснуть, данное в 15 в.). 
К. относят к комплексным соединениям 
типа двойных солей, поэтому их форму
лы часто пишут так: Me1 [Menl(SO4)2]- 
• 12Н2О. При обычных условиях К. 
вполне устойчивы. При нагревании те
ряют кристаллизационную воду, превра
щаясь в т. н. жжёные квасцы. В воде 
К. хорошо растворимы. В разбавленных 
водных растворах практически нацело 
распадаются на простые ионы. К. мож
но получить смешением горячих водных 
растворов, содержащих эквимолярные 
количества сульфатов одно- и трёхва
лентных металлов; кристаллы К. выпа
дают при охлаждении. К. применяют 
как дубящее средство в кожевенной и 
фотопромышленности, как протраву при 
крашении тканей и для других целей. 
Наиболее широко употребляют алюмо
калиевые К. (см. Алюминиевые квас
цы} K2SO4- A12(SO4)3-24Н2О, хромока- 
лиевые К. (см. Хромовые квасцы} 
K2SO4- Cr2(SO4)3- 24Н2О, железоаммо-
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8 КВАСЦЫ
ниевые К. (см. Железные квасцы} 
(NH4)2SO4 • Fe2(SO4)3 • 24Н2О.

В медицине алюминиевые К. при
меняют наружно как кровоостанавлива
ющее и прижигающее средство (в виде 
«карандашей») и в растворах в качест
ве вяжущего средства — для полосканий, 
промываний, примочек, спринцеваний; 
жжёные К.— в присыпках как вяжущее 
и высушивающее средство.
КВАСЦЬ'1 ПРИР0ДНЫЕ, минералы из 
группы сложных водных сульфатов: 
алюмокалиевые KA1[SO4]2- 12Н2О; алю- 
монатриевые NaAl[SO4]2-12Н2О (мине
рал сольфатарит) и алюмоаммониевые 
NH4A1[SO4]2- 12Н2О (минерал чермигит). 
Кристаллич. структуры их подобны — 
каждый катион (К+, Na+, А13+и др.) ок
ружён 6 молекулами Н2О, соединяющими 
катионы друг с другом, а также с изо
лированными тетраэдрами [SO4]2-. К. п. 
кристаллизуются в кубической системе; 
легко образуют изоморфные кристаллы. 
Встречаются в виде бесцветных зернис
тых, реже волокнистых агрегатов; часты 
землистые порошковатые выцветы, на
лёты, пропитывающие рыхлые породы 
или почвы поверхностного слоя. Твёр
дость по минералогия, шкале 2—3; плот
ность от 1640 кг[м3 (аммониевые К.) до 
1760 кг{м3 (калиевые К.). Образуются 
при окислении сульфидов и воздействии 
возникающей при этом H2SO4 на рыхлые 
силикатные породы, почвы. Отлагаются 
так же, как продукты сольфатарного вул- 
канич. процесса.
KBÂTEPHMK (Kvaternik) Эуген (31.10. 
1825, Загреб, —11.10.1871, Раковица), 
хорватский политич. деятель, адвокат, 
публицист. Родился в семье профессора. 
В 1844—46 изучал право и педагогику в 
Пеште Находился в эмиграции (1857—60, 
1863—67) сначала в России, затем во 
Франции и Италии; стремился по
лучить поддержку этих гос-в в борьбе про
тив Габсбургов. В кон. 60-х гг. участво
вал в организации хорватской ради кал ь- 
но-бурж. Партии права. В соч. «Хорва
тия и итальянская конфедерация» (1859), 
«Политические исследования» (1861—62) 
обосновывал право хорватов на нац. су
веренитет, выступал за объединение 
хорв. земель в рамках независимого 
хорв. гос-ва. Осн. требования экономия, 
и социальной программы К.— постепен
ное устранение в Хорватии остатков фео
дализма, всесторонний экономия, подъём 
страны. К. сотрудничал с Дж. Гарибаль
ди, польск., венг., чеш. революц. 
эмигрантами. В окт. 1871 поднял анти- 
габсбургское восстание на терр. Воен
ной границы^ и был убит.

Лит.: S i s i с F., Kvaternik, Zagreb, 
1926; Фрейдзон В. И., Обществ.-по
литич. позиция Е. Кватерника, «Уч. зап. 
Ин-та славяноведения», т. 30, М., 1966.

В. И. Фрейдзон. 
КВАТЕРНИОНЫ (от лат. quaterni — 
по четыре), система чисел, предложенная 
в 1843 англ, учёным У. Гамильтоном. 
К. возникли при попытках найти обоб
щение комплексных чисел х + гг/, где 
X и у — действительные числа, i — ба
зисная единица с условием г2 = —1. 
Как известно, комплексные числа изоб
ражаются геометрически точками пло
скости, и действия над ними соответ
ствуют простейшим геометрия, преобра
зованиям плоскости (сдвигу, вращению, 
растяжению или сжатию и их комбина
циям). Поиски числовой системы, к-рая 
геометрически реализовалась бы с по
мощью точек 3-мерного пространства, при

вели к установлению того, что из точек 
пространства трёх и выше трёх измерений 
нельзя «устроить» числовую систему, 
в к-рой алгебраич. операции сохраняли 
бы все свойства сложения и умножения 
действительных или комплексных чисел. 
Однако если отказаться от одного 
свойства — коммутативности (перемес
тительности) умножения, — сохранив 
все остальные свойства сложения и умно
жения, то из точек пространства четырёх 
измерений можно устроить числовую 
систему (в пространстве трёх, пяти и 
выше измерений нельзя устроить даже 
такой системы чисел). Числа, реализуе
мые в 4-мерном пространстве, и наз. 
кватернионами. К. представля
ют собой линейную комбинацию четырёх 
«базисных единиц» 1, г, /, k:

X = Xo' 1 -|- Xti + х2у Хзк,
где хо, xi, X 2, Хз — действительные 
числа. Действия над К. производятся 
по обычным правилам действия над мно
гочленами относительно 1, г, У, k (нельзя 
лишь пользоваться переместительным 
законом умножения) с учётом правил 
умножения базисных единиц, указан
ных в табл. Из табл, видно, что 1 играет

- 1 i J к

/ 1 i J к

i i —7 к -j

J j -к -1 i

к к J — i -/

роль обычной единицы и, следовательно, 
в записи К. может быть опущена:

X = Xq + хй-{- Xïj + ХзЪ. (1)
В К. (1) различают скалярную часть хо 
и векторную часть

V = Xii + x2j + x3k,
так что

X = x0 + V.
Если х0 = 0, то кватернион V наз. 
вектором; он может отождествляться 
с обычными 3-мерными векторами.

В сер. 19 в. К. воспринимались как 
обобщение понятия о числе, призван
ное играть в науке столь же значит, роль, 
как и комплексные числа. Эта точка зре
ния подкреплялась и тем, что были най
дены приложения К. к электродинамике 
и механике. Однако векторное исчисле
ние в его совр. форме вытеснило К. из 
этих областей. Ясно, что роль К. ни в ка
кой мере не может быть сравнима с ролью 
комплексных чисел, имеющих многочисл. 
и разнообразные приложения в различ
ных отраслях науки и техники.

Лит. см. при ст. Гиперкомплексные числа. 
KBATPO4ÉHTO (итал. quattrocento, 
букв.— четыреста), принятое в итал. 
языке наименование 15 в. В искусство
знании термином «К.» условно обознача
ется период Раннего Возрождения в Ита
лии. Для иск-ва К., отразившего сложение 
жизнеутверждающего ренессансного ми
роощущения, характерны поэтич. цель
ность мировосприятия, поиски новых, 
научно обоснованных средств изображе
ния реального мира, многообразие твор
ческих индивидуальностей и художеств, 
школ. В сложении новых, ренессансных 
художеств, форм в эпоху К. ведущую 
роль сыграло творчество Ф. Брунеллески 

и Л. Б. Альберти в архитектуре, Дона
телло в скульптуре, Мазаччо, Пьеро 
делла Франческа, Мантеньи и Джованни 
Беллини в живописи. См. также ст. 
Италия.
КВАШЕНИЕ, 1) консервирование ово
щей (гл. обр. белокочанной капусты, 
а также баклажанов, смесей овощей) 
путём молочнокислого брожения, в про
цессе к-рого образуется молочная к-та, 
оказывающая на продукты (наряду с до
бавляемой поваренной солью) консерви
рующее действие. Квашеные продукты 
следует хранить при темп-ре от 0 до 2 °C. 
По существу квашеными овощами являют
ся также и т. н. солёные овощи (огурцы, 
томаты и др.). 2) В кожевенном и 
меховом производствах — об
работка шкур в водном настое овсяной или 
ячменной муки грубого помола с добавкой 
поваренной соли и иногда отрубей. В ре
зультате К. в коллагене шкуры разруша
ются нек-рые поперечные связи, что при
водит к значит, разделению крупных 
структурных элементов (пучков) на бо
лее мелкие (волоконца и фибриллы). Это 
обусловливает высокие пластич. свой
ства выделанной К. шкурки. Кератины 
стержня волоса устойчивы к действию 
К., но не вполне сформировавшиеся ке
ратиновые образования волосяной сум
ки при длительном воздействии квасиль- 
ного раствора ослабляются, что позволя
ло использовать К. при подготовке к обез- 
волашиванию, напр. при выделке сыро
мяти. Ввиду длительности и трудоём
кости К., а также сложности опреде
ления окончания процесса К. применяют 
ограниченно, только для выделки шкурок 
белки и каракуля. Л. П. Гайдаров. 
КВАШИбРКОР, особый вид тяжёлой 
дистрофии, развивающейся у детей ран
него возраста при недостаточном содер
жании в пище белка. Встречается в стра
нах с тропич. и субтропич. климатом 
(Центр, и Юж. Америка, Африка, Индия). 
Чаще появляется у детей после отнятия 
от груди и переводе их на растит, пищу, 
состоящую в основном из углеводов. Раз
витию К. могут способствовать инфекции 
(туберкулёз, малярия, глистные заболева
ния), тяжёлые бытовые условия, низкий 
жизненный уровень. При К. происходит 
значит, отставание физич. развития, кожа 
становится сухой, шелушащейся, приоб
ретает красноватый оттенок, на ней появ
ляются трещины, язвы. Волосы светлеют 
и легко выпадают. Подкожножировой 
слой выражен слабо, мышцы атрофичны, 
происходит кариес зубов. Часто отме
чаются отёки. Аппетит снижен, живот 
вздут, нередки рвоты, поносы. Дети раз
дражительны, безучастны к окружаю
щему. Течение К. может осложняться 
воспалением лёгких, в крови падает со
держание гемоглобина. Лечение — 
дието- и витаминотерапия, переливание 
крови и плазмы. Профилактика: 
рациональное питание, повышение жиз
ненного уровня, улучшение мед. обслу
живания населения. Н. Д. Микерина. 
KBE5ÉK (Quebec), провинция на В. Ка
нады. Пл. 1540 тыс. км2. Нас. 6 млн. 
чел. (1971); гл. обр. франко-канадцы. 
Расположена б. ч. на п-ове Лабрадор, 
на Ю.— Аппалачские горы (до 1311 м 
выс.) и низменность р. Св. Лаврентия. 
Ср. темп-pa янв. от —24 на С. до —10 °C 
на Ю., июля соответственно от 11 до 
21 °C. На С.— тундра, в центре и на 
Ю.— леса. Адм. ц. — г. Квебек. К.—2-я 
по уровню экономия, развития провинция
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КВЕБЕКСКИЕ 9
страны и 1-я по произ-ву алюминия и 
мощности электростанций (св. i/3 мощ
ности Канады). Развита горн од об. 
пром-сть (ок. Ve стоимости продукции 
страны; 3-е место). Добывают железную 
РУДУ (районы Шеффервилла, Ганьона и 
др.), медь, полиметаллы, золото, сереб
ро, никель, асбест (90% добычи асбес
та Канады). Произ-во электроэнергии 
76 млрд, квт-ч в 1970, гл. обр. на ГЭС 
(Шоиниган, Шипшо, Берсими, Боарнуа, 
Маникуаган, Утард). Обрабат. пром-сть 
даёт ок. */з стоимости пром, продукции 
страны, сосредоточена гл. обр. на Ю. Важ
ное значение имеет целлюлозно-бумажная 
и алюм. пром-сть (Арвида, ±/3 общеканад
ского произ-ва). Развита переработка 
нефти, машиностроение, текст., швейная, 
меховая, кож.-обув., пищевая пром-сть. 
Осн. отрасль с. х-ва — молочное жи
вотноводство. Развито птицеводство. По
севы кормовых трав, кукурузы (на си
лос), овса, картофеля. Рыболовство. Са
мый крупный пром, центр и порт — г. 
Монреаль.

Терр. совр. К. первоначально населя
ли индейские и (на севере) эскимосские 
племена. Назв. «К.» долгое время приме
нялось только в отношении франц, по

селения, осн. в 1608 на р. Св. Лаврен
тия (совр. г. Квебек) и ставшего центром 
возникшей в Сев. Америке франц, коло
нии, к-рая в итоге Семилетней войны 
1756—63 перешла к Великобритании. 
В 1774 назв. «К.» утвердилось за этой 
англ, колонией. В 1791 К. был разделён 
на две провинции (колонии): Ниж. Канада 
(юг совр. провинции К.) и Верх. Канада 
(юг совр. провинции Онтарио). В 1837 
в этих провинциях вспыхнули восстания 
против англ, господства. В 1841 Верх, и 
Ниж. Канада были объединены в единую 
провинцию Канада, к-рая при создании 
доминиона Канада (в 1867) была вновь 
разделена на две провинции — К. и 
Онтарио. Границы провинции К. на С. 
были расширены в 1898 и 1912. В 20 в. 
(особенно после 2-й мировой войны 1939— 
1945) усилилось движение франко-ка
надского населения К. за полное рав
ноправие с англо-канадцами. В то же 
время в К. активизировалось сепаратист
ское движение.
КВЕБЁК (Quebec), город на В. Канады. 
Адм. ц. пров. Квебек. 170 тыс. жит., 
вместе с пригородами 476,3 тыс. жит. 
(1971), б. ч. франко-канадцы. Крупный 
порт близ устья р. Св. Лаврентия, до-

Квебек. На холме — отель «Шато-Фрон
тенак» (1889 — 90, арх. Б. Прайс; башня — 

1923, арх. Э. и У. Максуэлл).
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ступный для океанских судов. Вывоз ле
соматериалов, бумаги, зерна, асбеста. 
Важный ж.-д. узел. Осн. отрасли про
мышленности: лесопил., бум., судострои
тельная; кроме того, развиты кож.-обув., 
текст., пищ. пром-сть. Ун-т Лаваля (като
лический). Музей пров. Квебек, Музей 
ун-та Лаваля. Центр туризма.

Старый Нижний город сохранил с 17 — 
нач. 19 вв. узкие кривые улицы и ка
менные дома сев.-франц, типа; в Верх
нем городе — широкие улицы, парки, 
парадная застройка 19—20 вв. Здания 
и церкви 17—18 вв., гор. стены (1820— 
1831), провинц. парламент (1878—92, арх. 
Э. Таше), отель «Шато-Фронтенак» 
(1889—1923), консольный мост через 
р. Св. Лаврентия (дл. И км, 1907—17).

Лит.: Tr aquair К., The old archi
tecture of Quebec, Toronto, 1947.
КВЕБЁКСКИЕ КОНФЕРЁНЦИИ, co- 
вещания президента США Ф. Рузвельта 
и премьер-министра Великобритании 
У. Черчилля, происходившие в период 
2-й мировой войны 1939—45 в Квебеке 
(Канада). 1)К. к. 1943 состоялась 
14—24 августа при участии начальников 
штабов США и Великобритании. На кон
ференции было подтверждено намерение 
обеих стран открыть второй фронт в Ев
ропе не ранее мая 1944, что являлось на
рушением их союзнпч. обязательств в 
отношении СССР. Участники конферен
ции выработали для представления 
пр-вам СССР и Китая текст деклара
ции о создании постоянной Организации 
Объединённых Наций и об ответственно
сти четырёх великих держав за сохране
ние мира после окончания войны. Были 
рассмотрены также вопросы о дипломатия, 
признании франц. К-та нац. освобожде
ния, об условиях капитуляции Италии, 
выходе её из фаш. коалиции и присоеди
нении к союзникам и др. В ходе конфе
ренции было заключено секретное согла
шение об англо-амер, сотрудничестве в 
области создания атомной бомбы, к-рое 
фактически сохраняло за США преобла
дающие позиции в области разработки 
и произ-ва ядерного оружия.

2) К. к. 1 9 4 4 происходила 11 —16 
сентября при участии министра финан-
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10 КВЕБРАХО
сов США Г. Моргентау, министра иностр, 
дел Великобритании А. Идена и Объеди
нённой группы начальников штабов. На 
конференции были рассмотрены вопросы 
дальнейшего ведения войны против фаш. 
Германии и милитаристской Японии. Анг
ло-амер. командование, стремясь не до
пустить освобождения Сов. Союзом стран 
Центр, и Юго-Вост. Европы, приняло 
решение после очищения С. Италии 
от фаш. войск развивать наступление 
в направлении на Триест и Вену; оно так
же предпринимало усилия к тому, что
бы занять к концу войны возможно 
большую часть терр. Германии. На 
К. к. 1944 был одобрен план расчлене
ния Германии (при передаче Рура и Саа
ра под контроль специального междуна
родного органа), её деиндустриализа
ции и аграризации (однако вскоре после 
окончания К. к. 1944 этот план был деза
вуирован пр-вами США и Великобрита
нии). Рузвельт и Черчилль договорились 
также об активизации воен, действий 
против Японии.
KBEBPÄXO, название неск. субтропич. 
видов деревьев из Юж. Америки, их 
древесины, коры и дубильного экстрак
та (см. Дубящие вещества). Schinopsis 
balansae, S. quebracho-colorado (S. 
lorentzii) из сем. анакардиевых дают 
твёрдую тяжёлую древесину, содержа
щую ок. 20% таннидов. Кора Aspidos- 
perma quebracho-bianco (сем. кутро- 
вых) содержит алкалоиды (наиболее ак
тивен квебрахин) и ок. 25% таннидов. 
КВЁДЛИНБУРГ (Quedlinburg), город 
в ГДР, в окр. Галле, на р. Боде (басе. 
Эльбы), в сев. предгорьях Гарца. 30,8 
тыс. жит. (1970). Приборо-,вагоностроение; 
произ-во красок. Центр р-на товарного 
садоводства и овощеводства. Н.-и. ин-т рас
тениеводства. В центр, части К., окружён
ной новой застройкой, укрепления 14 в., 
многочисл. фахверковые дома 15—18 вв.,

Кведлинбург. Ратуша. 14 в., достроена 
в 1613-15.

ратуша (14—17 вв.). На скале — замок 
16—18 вв. и церковь Серватиускирхе 
(1070—1129) с криптой 10 в. К 3.— 
церковь Випертикирхе с криптой (б. двор
цовая капелла 8—9 вв., перестроена 
в 10 в.).

Лит.: Müller Н., Quedlinburg, Lpz., 
[1955].
КВЕЗАЛЬ, птица отряда трогонов; то 
же, что кетцаль.
КВЕ-КВЕ (Que Que), город в Юж. Ро
дезии, в пров. Гвело. 32,9 тыс. жит. 
(1969), в т. ч. 12 тыс. африканцев. Центр 
р-на добычи жел. руды и золота. Метал
лургии. з-д (в Редклиффе). Обогатитель
ная ф-ка по обработке золотых руд.
КВЕЛТЁЛИ ТЕВД0РЕ (ум. в 1609), 
герой борьбы с тур. нашествием на Гру
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зию в 1609, священник с. Квелта. Турки, 
заняв с. Квелта, пытками принуждали 
К. Т. указать путь к царю Луарсабу II 
(1606—23). К. Т. повёл их в др. сторону; 
обнаружив обман, турки убили его. Па
мять о К. Т. сохранилась в народных 
сказаниях.
КВЕЛЧ (Queich) Гарри (30.1.1858 — 
17.9.1913), деятель англ, рабочего дви
жения. По профессии наборщик. Один 
из организаторов и руководителей Со
циал-демократической федерации (осн. 
в 1884) и возникшей в 1911 на её базе 
Британской социалистической партии 
(БСП). С 1886 (с небольшими перерыва
ми) редактор газ. «Джастис» («Justi
ce») — центр, органа этих орг-ций. Вёл 
большую работу в проф. движении, про
пагандируя марксизм среди рабочих масс. 
Делегат мн. конгрессов 2-го Интерна
ционала и чл. Междунар. социалистич. 
бюро. В 1902—03 оказывал содействие
В. И. Ленину в организации печатания 
в Лондоне газеты «Искра». К. добивался 
образования в парламенте самостоятель
ной рабочей фракции, отстаивающей 
принципы классовой борьбы, принятия 
Лейбористской партией социалистич. 
программы. Вместе с тем К. не был 
свободен от нек-рых элементов сектант
ства, в частности по отношению к Лейбо
ристской партии и массовому стачечному 
движению. Будучи, по словам Ленина, 
«... в первых рядах тех, кто боролся 
стойко и убежденно против оппортуниз
ма и либеральной рабочей политики 
в английском рабочем движении» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 23, с. 440), К. в от
дельных случаях допускал ошибки 
(в частности, накануне 1-й мировой 
войны 1914—18 проявлял примиренчест
во по отношению к шовинистич. позиции 
офиц. лидера БСП Г. М. Гайндмана).
КВЕЛЬПАРТ, остров в Восточно-Китай
ском м.; см. Чеджу до.
КВЁНЫ, норвежские финны, 
небольшая этнография, группа, живу
щая (с 16—18 вв.) в ряде р-нов Сев. 
Норвегии. Говорят на норвежском языке, 
часть — также на квенском диалекте 
финского яз. и на саамском (лопарском) 
языке. Верующие — лютеране. Большин
ство К.— земледельцы, часть занимается 
рыболовством и охотой. К. ассимилиру
ются норвежцами.
КВЕРЦИТР0Н, измельчённая кора (или 
экстракт из неё) нек-рых североамер, ду
бов (гл. обр. Quercus velutina tinctoria), 
используемая для окраски шёлка и шер
сти в жёлтый цвет. К. содержит глико
зид кверцитрин, распадающийся при 
кипячении с кислотами на сахар рамнозу 
и собственно красящее вещество кверци- 
тин (тетраоксифлавонол: С15Н10О7) — 
лимонно-жёлтые иглы, плохо раствори
мые в воде.
КВЁРЧА (Quercia) Якопо делла (ок. 
1374—1438), итальянский скульптор; см. 
Якопо делла Кверча.
КВЁРШЛАГ (нем. Querschlag), горизон
тальная, реже наклонная, осн. подземная 
горная выработка, не имеющая непосред
ственного выхода на земную поверх
ность и проводимая по породам под 
углом к линии простирания месторож
дения (т. е. она подходит к пласту или 
пересекает его). К. предназначается для 
вскрытия полезного ископаемого, тран
спортирования грузов (для чего уклады
ваются рельсовые пути, монтируются 
конвейеры), а также для передвижения 
людей, вентиляции, стока воды и т. д.
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КВЁСТОРЫ (лат. quaestores, от quae
ro — ищу, разыскиваю, веду следствие), 
в Др. Риме должностные лица. В царскую 
эпоху К. были судьями в уголовных 
процессах, в эпоху республики — млад
шими магистратами, помощниками 
консулов в финансовых, а до 240 до н. э. 
и в судебных делах. В эпоху империи 
ведали мощением дорог, устройством 
игр, обнародованием правительств, ука
зов и пр. Должность К. замещалась 
патрициями, с 421 до н. э. стала доступ
ной плебеям и превратилась в первую 
ступень политич. карьеры. Первоначаль
но К. избирали консулы, после 447 
до н. э.— трибутные комиции. Сначала 
К. было 2, с 421 до н. э.— 4 (2 служи
ли в Риме, 2 находились при полковод
цах), с 267 до н. э.— 8. При Сул- 
ле число К. возросло до 20, при Цеза
ре — до 40, при императорах было 
до 20 К.
KBÉTTA, историко-культурная область 
в Сев. Белуджистане (на терр. Пакис
тана), где обнаружены археол. памят
ники различных эпох. Широкую извест
ность получили земледельч. культуры 
энеолита и бронзового века. Раскоп
ки ряда памятников позволили устано
вить последовательное развитие местной 
культуры. Древнейшие поселения отно
сятся к кон. 5-го и 4-му тыс. до н. э. 
и характеризуются кремнёвыми орудия
ми, лепной керамикой, глинобитными 
постройками. Находки костей овцы, козы 
и быка сведетельствуют об одомашнива
нии животных. В 3—2-м тыс. до н. э. 
появляются керамика, сделанная на гон
чарном круге, терракотовые фигурки, 
медные изделия. Осн. занятия населе
ния — земледелие и скотоводство. Про
слеживаются связи с культурами Ира
на, Юж. Белуджистана, Индии и Ср. 
Азии.

Лит.: Массон В. М., Средняя Азия 
и Древний Восток, М.— Л., 1964; Fair
servis W. A., Excavations in the Quetta 
Valley, West Pakistan, N. Y., 1956.
KBÉTTA, город в Пакистане, адм. ц. про
винции Белуджистан. 130 тыс. жит. (1969). 
Ж.-д. станция. Важный торгово-трансп. 
пункт близ горного прохода Болан. 
Пищ., хим. пром-сть; ремонтные ма
стерские. После разрушительного зем
летрясения 1935 отстроен почти заново. 
КВИЕТЙЗМ (франц, quiétisme, от лат. 
quietus — спокойный, безмятежный, 
quies — покой), религиозно-этическое 
учение, проповедующее мистически-со- 
зерцат. отношение к миру, пассивность, 
спокойствие души, полное подчинение 
божеств, воле, безразличие к добру 
и злу, к раю и аду. Возникнув в кон. 
17 в. внутри католицизма, К. выражал 
рост оппозиц. настроений против пап
ства и враждебное отношение к иезуи
там. Идеи К. были развиты исп. священ
ником М. Молиносом (1628—96), издав
шим в Риме в 1675 книгу «Духовный 
руководитель». Согласно учению квие
тистов, душа, примирившаяся со всеми 
страданиями и отрешившаяся от мира, 
полностью погружается в божественную 
любовь.

Католич. церковь и особенно иезуиты 
резко выступили против К. В 1685 Мо- 
линос был заключён в тюрьму, а 68 поло
жений К. были осуждены как ересь. 
Идеи Молиноса были развиты его после
довательницей во Франции Ж. М. Гюй
он (1648—1717), в защиту к-рой высту
пил епископ Ф. Фенелон. Однако особая
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церк. комиссия, возглавляемая Ж. Бос- 
сюэ, осудила К. как безнравств. еретич. 
учение и добилась заключения Гюйон в 
Бастилию. Элементы К. обнаруживаются 
и в лютеранском пиетизме 18 в.

Термин «К.» приобрёл и более общий 
смысл, став синонимом пассивности, не
противления, воздержания от к.-л. дея
тельности. В этом смысле в К. часто 
видят характерную особенность мн. вост, 
религий. В. И. Ленин, находя элементы 
К. в толстовстве, подверг резкой критике 
всякие попытки их идеализации (см. 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 20, с. 104).

Лит.: Scharling С. Е., Michael 
de Molinos. Ein Bild aus der Kirchengeschichte 
des siebzehnten Jahrhunderts, Gotha, 1855; 
Heppe H., Geschichte der quietistischen 
Mystik in der katholischen Kirche, B., 1875.

Б. Я. Рамм.
КВЙЛУ, К у и л y (Kouilou), в верх
нем течении — Н и а р и (Niari), река 
в Центр. Африке, в Нар. Республике 
Конго. Дл. 708 км, пл. басе. 
60 тыс. км2. В верх, и ср. течении изоби
лует порогами и водопадами; в ни
зовьях — спокойная равнинная река. 
Впадает в Атлантич. ок. Максимум 
стока в периоды дождей — в апреле —• 
мае и ноябре — декабре. Ср. годовой 
расход в ниж. течении ок. 1000 мДсек. 
Доступна для небольших судов на 75 км 
от устья. Лесосплав.
КВ И НАР ИЙ (лат. quinarius, букв.— 
содержащий пять единиц), древняя рим
ская серебряная монета. Начала чека
ниться в 269 до н. э. Первоначально К. 
приравнивался к 5 медным ассам, с 
217 до н. э. к 8 ассам. Изготовление К. с 
перерывами продолжалось до 3 в. н. э.
КВЙНКЕ ОТЁК, ангионевро
тический отёк, острый 
ограниченный отёк, кра
пивница гигантская, присту
пообразно появляющийся ограниченный 
отёк тканей, возникающий при наруше
ниях сосу до двигательной иннервации. 
Подробно изучен и описан (1882) нем. 
врачом Г. Квинке (H. Quinke). К. о.— 
реакция организма на аллерген (см. Ал
лергия}', чаще всего этими аллергенами 
бывают нек-рые продукты питания (яйца, 
молоко, шоколад и др.), но иногда при
чиной развития К. о. могут быть различ
ные неспецифич. факторы (охлаждение, 
травма и др.). Значит, роль в механизме 
развития К. о. играют наследственный 
и нервнорефлекторный факторы. Во 
время приступа, ведущего к развитию 
К. о., в поражённой области резко рас
ширяются артериолы и капилляры, по
вышается сосудистая проницаемость и 
возникает отёк. Внешне К о. проявля
ется резко огранич. отёчностью тканей 
(гл. обр. губ, век, щёк), иногда кожными 
высыпаниями в месте отёка, обычно без 
зуда и боли. Прогноз К. о. в основном 
благоприятен. Профилактика 
и лечение К.о.: специфич. и не
специфич. десенсибилизация; средства, 
уменьшающие проницаемость сосудов.
КВИН0А, киноа, рисовая 
лебеда (Chenopodium quinoa), од
нолетнее травянистое растение из рода 
марь. Стебель выс. 1—2 м', листья на 
длинных черешках, трёх лопастные. 
Цветки мелкие, беловато-жёлтые, в плот
ных метёлках. Возделывается в горах, 
гл. обр. в Перу и Чили. Из семян К. 
получают муку и крупу; молодые листья 
используют вместо шпината. Как овощ 
иногда культивируют и в Европе.

КВЙНСИ ДЕ (De Quincey) Томас 
(1785—1859), английский писатель; см. 
Де Куинси Т.
КВЙНСЛЕНД (Queensland), штат в Ав
стралийском Союзе. Занимает сев.-вост, 
часть материка и прилегающие о-ва 
в Тихом ок., в прол. Торреса и зал. Кар
пентария. Пл. 1727,5 тыс. км2. Нас.
1848.6 тыс. чел. (1972), из них ок. 80% 
городского. Столица — г. Брисбен.

Восточная половина К. занята сев. 
частью Большого Водораздельного хреб
та (выс. до 1611 м), западная — 
низменной равниной. Сев. часть К. 
лежит в субэкваториальном климате, 
южная — в тропическом. Ср. месячные 
темп-ры снижаются с С. на Ю. от 25 до 
20 °C летом (январь), от 25 до 15 °C зи
мой (июль). На вост, склонах гор и 
прибрежной низм. выпадает 2000 мм 
осадков в год, местами до 2500 мм. 
Тропич. и субтропич. леса, некогда по
крывавшие горы, местами вырублены 
и выжжены под пастбища. Для зап. 
части К. характерны саванны и пустыни.

В штате обрабатывается немногим бо
лее 2% терр. Б. ч. земли (особенно 
пастбища) принадлежит крупным капи
талистич. х-вам. Гл. отрасль с. х-ва—• 
животноводство. На долю К. приходится 
32,4% общеавстрал. поголовья кр. рог. 
скота мясо-молочного направления 
(7,9 млн. голов в 1971), 8,3% овец (14,8 
млн.), 19,2 % свиней (0,5 млн.), ок.
8.6 % настрига шерсти (немытой), 19 % 
мяса, 9,2 % сливочного масла и 9,9 % 
сыра. На прибрежных равнинах и обра
щённых к морю склонах гор — посадки 
сах. тростника (95% общеавстрал.), тро
пич. фруктов (ананасов, бананов, па
пайи, манго и др.). На зап. склонах гор 
и в долине р. Дарлинг — посевы пше
ницы и кукурузы, часто в сочетании 
с молочным х-вом.

Развита горнодоб. пром-сть. К. зани
мает (1971) 1-е место в стране по добыче 
меди (ок. 3/4 всей добычи, Маунт-Айза, 
Маунт-Морган), бокситов (ок. 2/3 всей до
бычи, п-ов Кейп-Йорк), 2-е—по добыче 
цинка и свинца (Маунт-Айза), рутила и 
циркона (прибрежные пески), кам. угля 
(Боуэн, Блафф и др.), вольфрама, 3-е — 
по добыче золота, нефти и природного 
газа (близ Рома, откуда по трубопроводам 
поступают в Брисбен). Добывают также 
уран (Мэри-Катлин), олово (Хербертон), 
жел. руду. Маш.-строит., хим., пищ. 
и др. пром-сть. Гл. индустриальные 
центры: Брисбен, Гладстон, Таунсвилл, 
Рокхемптон, Маккай, Кэрнс. В г. Маунт- 
Айза — з-д по выплавке черновой меди.

В. М. Андреева. 
КВЙНТА (от лат. quinta — пятая) 
в музыке, один из интервалов, а 
также одна из ступеней звукоряда. К. 
называют и первую струну скрипкщ 
настраивающуюся в тоне ми второй 
октавы.
КВИНТЁТ (итал. quintetto, от лат. 
quintus — пятый), музыкальный ан
самбль из 5 исполнителей, а также 
муз. произведение для этого ансамбля. 
КВИНТИЛИАН Марк Фабий (Marcus 
Fabius Quintilianus) (ок. 35. Калагур- 
рис, совр. Калаорра, Испания, — ок. 
96, Рим), древнеримский теоретик ора
торского искусства. Целиком сохрани
лось только соч. «Об образовании орато
ра» (в 12* книгах) — один из наиболее 
ценных источников по антич. риторике 
и педагогике. В литературоведческом 
отношении наиболее интересна 10-я кни-
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га, где К. даёт обзор греч. и рим. поэзии 
и прозы по жанрам.

Соч.: Quintiliani Institutionis . oratoriae 
libri 12, ed. L. Radermacher, Lipsiae, 1959; 
в рус. пер.— Двенадцать книг риторических 
наставлений, пер. А. Никольского, ч. 1 — 2, 
СПБ, 1834.

Лит.: Кузнецова Т. И., Литератур
ная критика Квинтилиана, в кн.: Очерки 
по истории римской литературной критики, 
М., 1963, с. 156—90; Kennedy G., Quin
tilian, N. Y., Г1969].
КВИНТЙЛИЙ ВАР (Publius Quinti
lius Varus) Публий, римский политич. 
деятель и полководец; см. Вар Публий 
Квинтилий.
КВИНТИЛЛИОН (франц, quintillion), 
число, изображаемое единицей с 18 ну
лями, т. е. число 1018. Иногда К. наз. 
число 1030.
КВЙНТОВЫЙ КРУГ (муз.), графиче
ская схема тональностей, показывающая 
степень их родства. В верхней части 
К. к. помещаются до мажор и ля минор, 
по часовой стрелке от них располагаются 
по чистым квинтам мажорные и минор
ные диезные тональности, а против 
часовой стрелки — мажорные и минор
ные бемольные тональности. Чтобы по
строить диезные и бемольные тональ
ности от всех 12 звуков октавы, движе
ние в обоих направлениях следовало 
бы продолжить до полного оборота. 
При этом каждой тональности будет 
соответствовать энгармонически равная 
ей тональность (см. Энгармонизм}. По
скольку тональности с количеством зна
ков более семи практически не приме
няются, диезные и бемольные тональ
ности смыкаются в общий К. к., объеди
няясь в его трёх нижних звеньях с энгар
монически равными тональностями.
КВИНТбЛЬ (от лат. quintus — пятый) 
в музыке, ритмическая фигура; см. 
Ритмическое деление.
КВИНТСЕКСТАККбРД (муз.), од
но из обращений септаккорда.
КВИНТЭССЁНЦИЯ (от лат. quinta 
essentia — пятая сущность), в древнегре
ческой философии — некий тончайший 
элемент (или стихия), эфир, противопо
лагавшийся остальным элементам (воде, 
земле, огню и воздуху) и признававшийся 
основной сущностью.

В переносном значении — экстракт, са
мое главное, самое важное, наиболее 
существенное.
КВИПРОКВб (лат. qui pro quo, букв.—■ 
кто вместо кого), недоразумение, воз
никшее в результате того, что одно ли
цо, вещь, понятие принято за другое.

В широком смысле — путаница, при
ключение, необычайное происшествие. 
КВИРЙЛА, река в Груз. ССР, лев. 
приток р. Риони. Дл. 140 км, пл. басе. 
3630 км2. Берёт начало в Рачинском хр. 
До впадения р. Дзирула течёт в ущелье, 
ниже — по широкой долине. Питание 
преим. дождевое. Ср. годовой расход 
воды у г. Зестафони (42 км от устья) 
61 м3/сек, в устье ок. 90 м31сек? Сплав
ная. На реке — гг. Сачхере, Чиатура, 
Зестафони. В бассейне — Чиатурское 
месторождение марганцевых руд.
КВИРЙН, в древнеримской мифологии 
первоначально бог войны (вероятно, са
бинского происхождения), почитавшийся 
на Квиринальском холме (в Риме). 
Вытесненный впоследствии италийским 
богом Марсом, К. был отождествлён 
с Ромулом, легендарным основателем 
Рима.
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Г. Ф. Квитка- С. А. Кеворков.
Основьяненко.

КВЙРИНГ Эммануил Ионович [1(13). 
9.1888—26.11.1937], советский гос. и 
парт, деятель, доктор экономия, наук 
(1934). Чл. Коммунистич. партии с 1912. 
Род. в с. Новолиповка, ныне Фёдо
ровского р-на Саратовской обл., в семье 
нем. колониста — волостного писаря. 
В революц. движении с 1906. В 1913 
секретарь большевистской фракции 4-й 
Гос. думы; сотрудничал в газ. «Прав
да». Парт, работу вёл в Петербурге и 
Екатеринославе. Неоднократно подвер
гался репрессиям. В 1917 пред, к-та 
РСДРП(б), пред. Совета, пред. Губрев- 
кома в Екатеринославе. В 1918—19 
пред. ВСНХ Украины. Во время Гражд. 
войны 1918—20— один из руководителей 
парт, подполья на Украине. Чл. сов. 
делегации по подписанию мирного дого
вора с Польшей (1921). В 1920—22 
секретарь Екатеринославского, затем 
Донецкого губкомов партии. В 1918—25 
чл. ЦК КП(б)У, в 1918 и 1923—25 секре
тарь ЦК КП(б)У. В 1925—27 зам. пред. 
ВСНХ СССР. В 1927—30 зам. пред. 
Госплана СССР. В 1931 зам. наркома 
путей сообщения. В 1932—34 зам. пред. 
К-та товарных фондов СТО. С 1934 1-й 
зам. пред. Госплана СССР. Одновремен
но с 1930 возглавлял экономия. Ин-т 
красной профессуры, в 1932—36 директор 
экономия, ин-та Комакадемии. Делегат 
8-го, 11—17-го съездов партии; на 12— 
16-м съездах избирался чл. ЦК ВКП(б). 
Был чл. ВУЦИК, ВЦИК и ЦИК СССР. 
Автор ряда работ по вопросам политики 
партии и сов. экономики. Награждён 
орденом «Знак Почёта».

Лит.: Бачинский П. П., Кви- 
р и н г В. Э., Перельман М. Б., 
Э. И. Квиринг, М., 1968.
КВИРЙТЫ (лат. Quirites), в Др. Риме 
эпохи республики назв. граждан, упот
реблявшееся обычно в официальных 
обращениях (Populus Romanus Quiri
tium). Термин «К.» считают производным 
от co-viria (курия, мужской союз). 
Отсюда К.— первоначально члены ку
рий, совокупность к-рых составила в про
цессе формирования рим. гос-ва рим
ское гражданство (исключительных но
сителей «квиритского права» и «кви- 
ритской собственности»).
КВЙСЛИНГ (Quisling) Видкун (18.7. 
1887, с. Фюресдаль, обл. Телемарк,— 
24.10.1945, Осло), лидер норвежских 
фашистов. Сын священника. Получил 
воен, образование, майор норв. армии. 
В апр.— дек. 1918 воен, атташе в Петро
граде, а с окт. 1920 до мая 1921—в Хель
синки. В 1931—33 воен, министр. В мае 
1933 организовал фаш. партию «Нац. 
объединение». Содействовал захвату 
Норвегии фаш. Германией (апр. 1940). 
1 февр. 1942 стал премьер-министром 
марионеточного пр-ва Норвегии; жестоко 

расправлялся с норв. патриотами. После 
освобождения Норвегии расстрелян по 
приговору норв. суда. Имя К. стало 
символом предательства.
КВЙТКА Климент Васильевич [23. 
1(4.2),1880, Киев,— 19.9.1953, Москва], 
советский музыковед-фольклорист. Муж 
Леси Украинки. Музыкальное образова
ние получил в Киевском муз. уч-ще. 
К. собрал св. 6000 укр., рус., белорус, 
и др. нар. песен. С 1920 чл. фольк
лорной комиссии АН СССР и проф. 
Музыкально-драматич. ин-та им. Н. В. 
Лысенко в Киеве. В 1922—33 возглав
лял Кабинет музыкальной этнографии 
АН УССР. С 1933 проф. Моск, консер
ватории, с 1937 основатель и руководи
тель Кабинета по изучению муз. твор
чества народов СССР. К.— один из 
основоположников сов. муз. этнографии. 
Автор мн. теоретич. работ, посвящённых 
укр. муз. фольклору. Ему принадлежат 
также труды по изучению нар. муз. 
инструментов, уч. и методич. пособия. 
Награждён 2 орденами, а также меда
лями.

Соч.: Избр. труды по музыкальной этно
графии, т. 1, М., 1971.

Лит.: Бачинський Л. О. i Ка- 
щ e е в а - К в i т к а Г. Л., Видатний 
украхнський музикознавець-фольклорист 
К. В. Кв1тка, «Народна творч!сть та етно- 
гpaфiя», 1958, № 4.
К В Й ТК A-ОС НОВЬЯНЕНКО (наст.
фам.— Квитка; псевд.— Г р и ц ь- 
ко Основьяненко) Григорий 
Фёдорович [18(29).11.1778, с. Основа, 
ныне в черте г. Харькова,— 8(20).8. 
1843, Харьков], украинский писатель. 
Род. в дворянской семье. Один из изда
телей и редакторов журн. «Украинский 
вестник» (1816—17); возглавлял проф. 
театр в Харькове. Был предводителем 
дворянства, председателем харьковской 
палаты уголовного суда (с 1840) и др. 
Лит. деятельность начал в 1816 на рус. яз. 
Первая комедия К.-О.— «Приезжий из 
столицы, или Суматоха в уездном городе» 
(1827, опубл. 1840). Пьесы «Дворянские 
выборы» (1829) и «Дворянские выборы, 
часть вторая, или Выбор исправника» 
(1830) развивали традиции рус. сатирич. 
комедии 18 в. Дальнейшее усиление 
реалистич. тенденций характерно для 
пьес «Шельменко — волостной писарь» 
(1831), «Шельменко-денщик» (1840), до 
сих пор сохранившихся в репертуаре 
театров, и др. Две книги «Малороссий
ских повестей, рассказываемых Грыць- 
ком Основьяненком» вышли на укр. яз. 
в 1834 и 1837. Обличая ограниченность 
и тупость казацкой старшины, выступая 
против пьянства, обжорства и др. поро
ков, К.-О. с глубокой симпатией изобра
зил простых людей, раскрыл тяжёлые 
условия их жизни («Маруся», «Козырь- 
девка», «Сердешная Оксана»). В 
30—40-х гг. укр. повести К.-О. были 
опубл, в рус. переводах. В повестях, 
а также в романах на рус. яз. («Пан 
Халявский», 1839, где сатирически изо
бражён быт укр. поместного дворянства; 
«Жизнь и похождения Петра Степанова, 
сына Столбикова...», 1841), высоко 
оценённых В. Г. Белинским, К.-О. вы
ступил как талантливый представитель 
натуральной школы.

Соч.: Сочинения, под ред. А. А. Потеб
ни, т. 1 — 6, Хар. , 1887—94; Твори, т. 1 — 3, 
5,7,9, Хар., 1929 — 33; Твори, т. 1 — 8, К., 
1968 — 70; в кн.: Русские повести XIX века. 
Сб. под ред. Б. С. Мейлаха, т. 2, М.—Л., 
1950.

Лит.: Возняк М. С., Григорш 
КвБка-Основ’яненко, К., 1946; Ч а л и й 
Д. В., Г. Ф. Квкка-Основ’яненко. (Твор- 
4icTb), К., 1962; Вербицька 6. Г.,
Г. Ф. КвБка-Основ’яненко (Життя i твор- 
nicTb), Хар., 1968; Гончар О. 1.» 
Григорш КвБка-Основ’яненко. Життя i 
TBOpnicTb, К., 1969. С. Д. Зубков.
КВЙТКО Лев Моисеевич (15.10.1890— 
12.9.1952), еврейский советский поэт. 
Чл. КПСС с 1939. Род. в с. Голосково, 
ныне Хмельницкой обл. УССР. Осиро
тев, с 10 лет начал самостоят. жизнь. 
Поэма К. «Красная буря» (1918) явилась 
первым в евр. литературе произв. о Ве
ликой Окт. социалистич. революции. 
В 1919 изд. первая книга стихов К. для 
детей — «Песенки» и сб. лирики «Шаги». 
К.— самобытный поэт-лирик. Чистота и 
острота поэтического восприятия, любовь 
к жизни, к родной земле, утверждение 
дружбы между народами, вера в комму
нистич. будущее — таковы осн. черты 
поэзии К. Лирика его согрета свежим, 
добрым юмором. В 1941 К. написал ро
ман в стихах «Годы молодые» о событиях 
1918 (опубл, в рус. пер. 1968). В 1958 
опубл, в рус. пер. автобиография, по
весть К. «Лям и Петрик». Стихи К. 
пеоеведены на мн. языки мира.

Соч.; Геклибене верк, М., 1948; Гекли- 
бене верк, М., 1968; в рус. пер. — Стихи, 
М., 1948; Моим друзьям. [Предисл. Р. Фра- 
ермана], М., 1957; Стихотворения. [Вступ. 
ст. К. Чуковского, М., 1964]; В гости, М., 
1970.

Лит.: Смирнов В., Лев Квитко. 
Критико-биографический очерк, М., 1957; 
Чуковский К., Современники. Порт
реты и этюды, М., 1962; Р е м е н и к Г. А., 
Дихтунг фун революционерн умру, «Советиш 
геймланд», 1970, № 11.
квитбк, посёлок гор. типа в Тайшет
ском р-не Иркутской обл. РСФСР. 
Расположен на левом берегу р. Топорок 
(басе. Енисея), в 45 км к С.-В. от г. Тай
шет. Леспромхоз, мебельная ф-ка.
КВИЦЙНИА Леварса Бидович (31.12. 
1912, с. Атара, ныне Очамчирского р-на 
Абх. АССР,— 1941), абхазский совет
ский поэт. Чл. КПСС с 1932. Род. в кре
стьянской семье. В 1937 окончил Лит. 
ин-т им. М. Горького. Печататься начал 
в 1928. В 1932 вышел сб. «Страна растёт», 
включающий поэмы «Ткварчелстрой», 
«Ленин», «Миллионы голосов», «Комсо
мол». Автор поэм «Шаризан» (1933), 
«Даур» (1936) и др. Шаризан воплощает 
черты новой абх. женщины, преодоле
вающей в острой борьбе «извечные за
коны гор». Лирика К. проникнута лю
бовью к Коммунистич. партии, к сов. 
народу, к обновлённой Абхазии. Участ
ник Великой Отечеств, войны. Погиб 
около Белостока.

Соч.: Исрымтакуа, Акуа, 1955; в рус. 
пер.— [Стихотворения], в кн.: Антология 
абхазской поэзии, М., 1958.

Лит.: Инал-И^а Ш., Aijcya литера
тура атоурых акнытэ, Акуа, 19 61.
квишАрские КЛАДЫ , два клада 
древних медных и бронзовых предметов, 
обнаруженные в 1939 и 1946 у с. Квиша- 
ри Амбролаурского р-на Груз. ССР. 
Первый К. к. датируется 2-й пол. 2-го 
тыс. до н. э.; состоял из 16 медных 
топоров с полыми обушными частями 
и тонкопластинчатыми лезвиями. Топо
ры не могли иметь практич. назначения; 
предполагают, что это имитации, изго- 
товл. для принесения в жертву божеству- 
громовержцу. Место находки клада 
у громадного валуна считается древней
шим святилищем на Кавказе. Второй
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К. к. зарыт в нач. 1-го тыс. до н. э.; 
состоял из 25 бронз, предметов — топо
ров, браслетов, бронз, слитков и пр., 
хранившихся в большом глиняном 
сосуде.

Лит.: Ниорадзе Г. К., Археоло
гические находки в селе Квишари, в сб.: 
Советская археология, т. 11, М.— Л., 1949. 
КВ0РУМ [лат. quorum (букв.—из 
которых) — первое слово формулы, 
применявшейся при назначении судей 
в Англии], количество участников собра
ния, необходимое для признания его 
правомочным. К. обычно устанавлива
ется законом или уставом организации. 
KBÖTA (позднелат. quota — часть, при
ходящаяся на каждого, от лат. quot — 
сколько), доля участия в производст
ве, сбыте, экспорте или импорте про
дукции, устанавливаемая в картельных 
соглашениях монополий для входящих 
в них участников-предприятий, компа
ний или стран. В соответствии с вели
чиной К. между участниками картельных 
соглашений распределяется прибыль. 
В междунар. и нац. картельных сог
лашениях, имеющих целью ограничить 
сбыт или экспорт продукции, а иногда 
и произ-во ради получения монопольных 
сверхприбылей, устанавливается К. каж
дого участника, при превышении кото
рой с него взыскиваются штрафы. Им
портные К. (контингентирование ввоза) 
широко применяются во внешней тор
говле капиталистич. стран как средство 
торг, политики. После 2-й мировой вой
ны 1939—45 они превратились в одно 
из важных средств наступательного про
текционизма, что является выражением 
усиления гос.-монополистич. капитализма 
во внешней торговле. Внутри монополи- 
стич. объединений идёт острая конкурент
ная борьба за К., обусловленная нерав
номерным ростом производств, мощно
стей их участников и изменением соот
ношения их сил. Часто это приводит 
к выходу отд. членов из объединений, 
а иногда и к распаду последних.
KBÖTA ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ, см. в ст. 
Избирательная система.
КВЯТК0ВСКИЙ Александр Александ
рович [янв. 1853, Томск,— 4(16).11. 
1880], русский революционер, народник, 
чл. Исполнит, к-та «Народной воли». 
Из дворян. Учился в Петерб. технология, 
ин-те (1874—75). Активный участник 
«хождения в народ» (Тульская, Нижего
родская, Воронежская губ., с 1874 до 
нач. 1879). В 1876 играл видную роль 
в создании «Земли и воли». Вошёл 
в состав террористич. группы «Свобода 
или смерть», был участником Липец
кого съезда и Воронежского съезда', 
один из учредителей «Народной воли». 
В сент. — нояб. 18/9 возглавлял типо
графию в Сапёрном переулке, осуществ
ляя связь между Исполнит, к-том и
С. Н. Халтуриным при подготовке взры
ва в Зимнем дворце. 24 нояб. 1879 К. 
арестован. Осуждён по «процессу 16-ти» 
народовольцев (1880). Казнён в Петропав
ловской крепости.

Лит.: Валк С., Автобиографическое 
заявление А. А. Квятковского, «Красный 
архив», 1926, № 1; Памяти А. Квятковского, 
в кн.: Литература партии «Народная воля», 
М., 1930.
КЕБАЙЯ, К а б а й я к, женская одеж
да, распространённая в большинстве р-нов 
Индонезии, — распашная приталенная 
кофточка с длинными узкими рукавами 
и застёжкой на груди. Есть два фасо
на: кебайя пен дек (короткая К.) — коф

та длиной немного ниже талии, и ке
байя панджанг (длинная К.)—кофта до 
колен.
КЁБКЕ (Kobke) Кристен (26.5.1810, 
Копенгаген,— 7.2.1848, там же), датский 
живописец и график. С 1822 посещал 
АХ в Копенгагене, с 1828 учился у 
К. В. Эккерсберга. Творчество К. стили
стически близко к бидермейеру. К. писал 
лиричные, тонкие по цвету портреты («Се
стра художника», 1831; ил л. см. т. 7, табл. 
XLIX), пейзажи («Остербро при утрен
нем освещении», 1836, Гос. художеств, 
музей, Копенгаген), жанровые сцены.

Лит.: Swane L., Christen Kobke, 
Kbh., 1948.
КЁБЛАВИК (Keflavik), город в Ислан
дии, рыболовецкий порт в зал. Фак- 
сафлоуи, к Ю.-З. от столицы Рейкьявик.
5,7 тыс. жит. (1970). Рыбоперерабат. 
предприятия. Поблизости находится 
крупный аэропорт, обслуживающий 
междунар. трансатлантич. возд. линии. 
КЁБНЕКАЙСЕ (Kebnekaise), вершина 
на С. Скандинавских гор, самая высокая 
в Швеции. Выс. 2123 м. Сложена габбро, 
кварцевыми сиенитами. Неск. обособ
ленных ледников. Станция Стокгольм
ского ун-та по исследованию проблем 
высокогорий (исследования веществен
ного, радиац. баланса ледников и пр.). 
Туризм.
КЕВЁДО-И-ВИЛ ЬЁГАС (Quevedo у 
Villegas) Франсиско (26.9.1580, Мад
рид,— 8.9.1645, Вильянуэва-де-лос-Ин- 
фантес), испанский писатель. Принад
лежал к знатному дворянскому роду. 
За свои взгляды и сатирич. произведе
ния подвергался преследованиям со сто
роны властей и инквизиции, в 1639—43 
находился в заключении. В мировоззре
нии и творчестве К.-и-В. ярко отразились 
кризис ренессансного гуманизма и чер
ты культуры барокко. Борьба против 
схоластики и защита материализма Эпи
кура сочетались у него с проповедью 
стоической философии, критика исп. го
сударства и общества — с идеалом «на
родной монархии» и «раннехристианско
го гуманизма» (трактат «Политика бога, 
правление Христа и тирания Сатаны», 
ч. 1—2, опубл. 1626—39), обличение 
социальных пороков — с отрицанием ре
нессансного идеала гармоничного чело
века и пессимизмом. В сатирич. стихах, 
плутовском романе «История жизни 
пройдохи по имени дон Паблос» (до 
1609, опубл. 1626, рус. пер. 1950), цикле 
социально-политич. памфлетов «Снови
дения» (написаны 1607—23, опубл. 
1627), сборнике новелл «Час воздаяния, 
или Разумная Фортуна» (1635, опубл. 
1650) и др. К.-и-В. создал сатирико
бытовую панораму Испании 17 в.

Соч.: Obras completas, v. 1 — 2, Madrid, 
1958—60; в рус. пер.— Избранное. [Вступ. 
ст. 3. Плавскина], Л., 1971.

Лит.: Кржевский Б. А., Ф. Кеве
до о Московской Руси XVII в., в его кн.: 
Статьи о зарубежной литературе, М.— Л., 
1960; Lirà О., Vision politica de Que
vedo, Madrid, 1948; Bellini G., Que
vedo satirico, Mil., [1961]. 3. И. Плавскин. 
КЕВЙР (перс.), распространённое в Ира
не название солончаков.
KÉBOBOE ДЁРЕВО, дикая фисташка; 
см. Фисташка.
KEBÖPKOB Степан Агабекович [р. 19. 
3(1.4).1903, Москва], советский кино
режиссёр, нар. арт. СССР (1970). Чл. 
КПСС с 1945. В 1930 окончил Гос. тех
никум кинематографии в Москве. Рабо
тал на студии «Азеркино». Был вторым 

режиссёром в фильме H. М. Шенгелая 
«Двадцать шесть комиссаров» (1933). 
В 1933—36 — на студии «Мосфильм», 
с 1936 — на студии «Арменфильм». 
Совместно с режиссёром Э. А. Карамя- 
ном создал фильмы: «Горный марш» 
(1939), «Призраки покидают вершины» 
(1955), «Тропою грома» (1956), «Взрыв 
после полуночи» (1968); их крупнейшие 
картины поев, деятельности выдающе
гося революционера Камо—«Лично изве
стен» (1958) и «Чрезвычайное поручение» 
(1965). В 1956—64 первый секретарь 
правления Союза кинематографистов 
Армении. Гос. пр. Арм. ССР (1967). 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Горный марш, в кн.:1 Сценарии 
национальных фильмов, М., 1939 (совм. 
с Н. П. Абрамовым).

Лит.: Максимов М., Лично изве
стен, М., 1958; Р и заев С., Армянская 
художественная кинематография, Ер., 1963. 
КЁТЕЛЬ, кегль (нем. Kegel), размер 
типографского шрифта, включающий вы
соту буквы (очка) и т. н. заплечики — 
свободные пространства над и под очком, 
образующие промежутки между строка
ми текста в отпечатанной книге, газете 
и т. п. (см. Литера). К. измеряется 
типографскими пунктами (пункт равен 
0,376 мм) или квадратами (48 пунктов). 
В СССР применяются шрифты следую
щих К.: 5; 6 (нонпарель); 7; 8 (петит); 
9 (боргес); 10 (корпус); 12 (цицеро); 
14; 16; 20; 24; 28 и 36 пунктов, а также 
1; Р/4; Г/2; 2; 2‘/2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 
и 15 квадратов. Осн. текст статей БСЭ 
(3-го изд.) набран шрифтом К. 7 (специ
ально созданная т. и. кудряшёвская 
энциклопедическая гарнитура).
КЕГИЧЁВКА, посёлок гор. типа, центр 
Кегичёвского р-на Харьковской обл. 
УССР. Ж.-д. станция. Заводы: строит, 
изделий, маслодельный, хлебный. Ин
кубаторная станция.
КЁГЛИ (от нем. Kegel — кегля), игра, 
цель к-рой — сбить меньшим количест
вом шаров, пускаемых руками (обычно 
по деревянному настилу), большее число 
деревянных или пластмассовых фигур — 
кеглей, расставленных на площадке 
в определённом порядке и на известном 
расстоянии (как правило, 15—20 м)ох 
исходного рубежа. Родиной К. считают 
Германию, где эта игра была известна 
уже в 17—18 вв. В 19—20 вв. К. получили 
распространение во многих странах не 
только как игра-развлечение, но и как 
один из популярных видов спортивных 
игр. В 1971 Междунар. федерация ке
гельного спорта (осн. в 1923) объединяла 
ок. 50 нац. федераций, в т. ч. св. 20 стран 
Европы и до 20 — Америки; в К. играли 
ок. 40 млн. чел. Наибольшее развитие 
спортивные К. получили в США, Вели
кобритании, ГДР, ЧССР, Франции, 
ФРГ, Японии и др., где проводятся нац. 
чемпионаты по К. В странах, культиви
рующих К., имеется значительное коли
чество спец, сооружений, залов — ке
гельбанов для игры и соревнова
ний, оборудованных автоматизирован
ными дорожками для пуска шаров, 
сигнально-счётными приборами. Спор
тивные К. в США и др. странах называ
ются боулинг.
КЁГУМС, посёлок гор. типа в Огрском 
р-не Латв. ССР. Расположен на правом 
берегу р. Даугава (Зап. Двина), в 46 км 
выше Риги. Ж.-д. станция на ли
нии Москва — Рига. Кегумская ГЭС 
(68 тыс. кет). Рыбоводный з-д.
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КЁДА, посёлок гор. типа, центр Кед- 
ского р-на Адж. АССР (Груз. ССР). 
Расположен в долине р. Аджарисцкали 
(приток р. Чорох), в 41 км к В. от Ба
туми. Чайная ф-ка, молочный и лесо
пильный з-ды. С.-х. техникум. Краеведч. 
музей.
КЕДА БЁК, посёлок гор. типа, центр 
Кедабекского р-на Азерб. ССР. Распо
ложен в предгорьях М. Кавказа, в 51 км 
от ж.-д. ст. Долляр (на линии Баку — 
Тбилиси). Близ К.— маслосырозавод; 
добыча медных руд.
КЕДАЙНИС Юозас Юстино [р. 18(31). 
12.1915, с. Каралюнишкис, ныне Ку- 
пишкского р-на], советский скульптор, 
нар. художник Литов. ССР (1965).

IO. Ю. К е- 
д а й н и с.

Рельеф «От
дыхающая 

крестьянка».
Мрамор. 1960.

Каунасский 
художествен

ный музей им. 
М. К. Чюрлё

ниса.

Учился в Каунасской художественной 
школе (1933—39) у Ю. Микенаса и 
Ю. Зикараса. Преподаватель Каунас
ского ин-та прикладного и декоратив
ного иск-ва (1946—51), Художеств, ин-та 
Литов. ССР в Вильнюсе (с 1951). В рабо
тах К. романтичность, обобщённость об
раза и формы сочетаются с вносящей ли- 
рически-камерное начало живописно-мяг
кой моделировкой поверхности. Произвл 
«Бригадир» (1949, Художеств, музей 
Литов. ССР, Вильнюс), «Колхозный 
конюх» (1957, Каунасский художеств, 
музей; Гос. пр. Литов. ССР, 1958), 
оба — бронза; «На взморье» (гипс, 1959, 
кафе «Няринга», Вильнюс), «Отдых» 
(чугун, парк в Друскининкае; в гипсе — 
с 1959), декоративная стела «Труд» в Кау
насе (гранит, 1970).

Лит.: Аболина Р., Ю. Кедайнис, [М., 
1972]; Вudrуs St., Juozas Kèdainis, 
Vilnius, 1960.
КЕДАЙНЯЙ, город, центр Кедайнского 
р-на Литов. ССР. Расположен на р. Ня- 
вежис (приток Нямунаса). Ж.-д. станция 
на линии Вильнюс — Шяуляй, в 133 км 
к С.-З. от Вильнюса. Узел автодорог. 
20 тыс. жит. (1970). Хим. комбинат 
(серная и фосфорная кислота, супер
фосфат и др.) даёт продукцию с 1963. 
Имеются з-ды: электроаппаратуры, ме
та л лич. и железобетонных конструкций, 
биохим. и деревообр., маслосыродельный, 
консервный, сахарный; элеватор. Готич. 
церковь Юргё (1403, перестроена в 1758), 
евангелическо-реформатская церковь 
в стиле ренессанс (1627—54). Крае
ведч. музей. К. впервые упоминается 
в летописях в 14 в., город с 1590.
К ÉДА Н И, инфекционное заболевание 
из группы риккетсиозов ; то же, что 
тсутсугамуши.
КЕДАХ (Kedah), штат в Западной Ма
лайзии, сев.-зап. части п-ова Малакка. 
Пл. 9,5 тыс. км2. Нас. 954,7 тыс. чел. 
(1970). Адм. ц.—Алор-Стар. Основа эко
номики — рисосеяние и выращивание 
каучуконосов, а также кокосовой паль
мы, тропич. фруктов. Прибрежное 

рыболовство (алоза, макрель). Добыча 
оловянной руды; предприятия по пер
вичной обработке каучука, рисоочист- 
ке и др.
КЕДЙРИ (Kediri), город в Индонезии, 
в вост, части о. Ява, в долине р. Бран- 
тас. 159 тыс. жит. (1961). Текст., сах., 
маслобойные и др. предприятия по 
первичной переработке с.-х. продукции. 
КЕДР (Cedrus), род хвойных вечнозелё
ных деревьев сем. сосновых. Ствол 
выс. 25—50 м с тёмно-серой^ растрески
вающейся чешуйчатой корой. Крона 
раскидистая, пирамидальная или зон
тиковидная (у старых деревьев). Хвоин
ки игловидные, 3—4-гранные, жёсткие, 
колючие, от тёмно- и сине-зелёных до 
серебристо-серых, пучками по 30—40 на 
укороченных побегах (сидят на листовых 
подушках) или на удлинённых побегах — 
по спирали и одиночно. Цветёт осенью. 
Пыльниковые колоски одиночные, ок
ружены пучками хвоинок; пыльца 
с воздушными мешками. Шишки оди
ночные, прямостоячие, бочонковидные 
или яйцевидно-удлинённые (дл. 5— 
10 см, шир. 4—6 см), созревают и рассы
паются на 2—3-й год. Семенные чешуи 
широкопочковидные, черепитчатоприжа- 
тые. Семена смолистые (дл. 12—18 мм), 
треугольные, с крылом (не съедобны). 
Корневая система поверхностная. Растёт 
в горах на выс. 1300—3600 м, образуя 
кедровые леса вместе с пихтой, елью, 
сосной, дубом и др. 4 вида; распростране
ны в горах Атласа в сев.-зап. Африке 
(К. атласский), Ливана, Сирии и Кили
кийского Тавра в М. Азии (К. ливан
ский), о. Кипр (К. короткохвойный) и 
Западных Гималаев (К. гималайский). 
Древесина желтоватая или красноватая, 
ароматичная, устойчива к повреждениям 
грибами и насекомыми. К. используется 
в парковых насаждениях. Особенно цен
ны голубые и серебристые формы. 
В СССР—в Крыму, на Кавказе и юж. 
части Ср. Азии—культивируют как деко
ративные гл. обр.: К. атласский 
(С. atlantica) — дерево выс. 40 м с пи
рамидальной кроной и голубовато-зелё
ной или серебристо-серой, реже зелёной 
хвоей (дл. менее 2,5 см), и К. гима
лайский (С. deodara) — дерево 
выс. 50 м с пирамидальной кроной 
и светло-серо-зелёной тонкой хвоей

Кедр гималайский; 
ветка со зрелой 

шишкой; а — семен
ная чешуя.

(дл. 2,5—5 см). К. неправильно наз. 
также нек-рые виды сосны (т. н. кедро
вая сосна), а также род хвойных де
ревьев либоцедрус (Libocedrus) — 
речной К. из сем. кипарисовых — 
6 видов, распространённых в Н. Зелан
дии, Н. Каледонии и Юж. Чили. В Кры
му и Закавказье разводят 2 вида 
(L. chilensis, L. decurens). К. иногда 
называют виргинский можже
вельник (Juniperus virginiana) — 

красный К., западную тую (Thuja 
occidentalis)— б е л ы й К. и нек-рые др.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 1, 
М.— Л., 1949; Walter Н., Die Vegeta
tion der Erde in öko-physiologischer Betrach
tung, Bd 2, Jena, 1968. T. Г. Леонова. 
КЁДРА Митрей (наст. фам. и имя 
Корепанов Дмитрий Иванович) 
[16(28).9.1892—11.11.1949], удмуртский 
советский писатель. Чл. КПСС с 1922. 
Род. в с. Игра, ныне Удм. АССР. На 
рус. яз. написал автобиография, повесть 
«Дитя больного века» (1911, опубл, 
в отрывках) и ист. трагедию «Эштэрек» 
(1915). После Великой Окт. социали
стич. революции опубл, на родном яз.: 
трагедию «Идна батыр» (1926), повесть 
«Старая деревня» (1926), первый удм. 
роман «Тяжкое иго» (1929) — о трудной 
жизни народа в период насильств. хри
стианизации края в кон. 18 — нач. 19 вв. 
Очерки и рассказы К. печатались 
в сб-ках «Длинный Яган» (1931) и «Борь
ба» (1936). К. был пред. Союза писате
лей Удмуртии, участник l-ro съезда 
писателей СССР (1934).

Соч. в рус. пер.: Избранное, Ижевск, 
1965.

Лит.: Богомолова 3. А., Твор
чество Кедра Митрея, Ижевск, 1967; Уд
мурт. литература, Ижевск, 1968, с. 93—113; 
Писатели Удмуртии. Биобиблиографический 
справочник, Ижевск, 1963.
КЕДРИН Дмитрий Борисович [22.1(4.2). 
1907, Богодуховский рудник, ныне 
пос. Щегловка, Донбасс, — 18.9. 
1945, пос. Тарасовка под Москвой], 
русский советский поэт. Начал печа
таться в 1924. Первый поэтич. сб.— 
«Свидетели» (1940). Стихи К., обращён
ные к современности («Кукла», 1932, 
«Поединок», 1933), истории (баллада 
«Зодчие», 1938, «Песня про Алёну Ста
рицу», 1939, поэма «Конь», 1940), приро
де, проникнуты глубокой лирич. интона
цией, нац. ист. колоритом. В годы Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45 К. 
создаёт стихи о Родине, идущей к победе 
сквозь тяжёлые испытания. Стихотвор
ная драма «Рембрандт» (1940) — одно 
из лучших произв. К.

Соч.: Избранное. [Предисл. Л. Озерова], 
М., 1957; Красота, М., 1965.

Лит.: Широков С., Дмитрий Кед
рин. Критико-биографический очерк, Дне- 
пропетровск, 1961; ТартаковскийП.,  
Дмитрий Кедрин. Жизнь и творчество, М., 
1963.
КЁДРОВ Бонифатий Михайлович 
[р. 27.11(10.12).1903, Ярославль], совет
ский химик, философ, историк науки, 
акад. АН СССР (1966; чл.-корр. 1960). 
Чл. КПСС с 1918. Сын М. С. Кедрова. 
Окончил хим. ф-т МГУ (1930). В 1935— 
1941 на парт., затем на науч, работе. 
В 1941—45— в Сов. Армии. В 1945—49 
и 1958—62 — в Ин-те философии АН 
СССР. Гл. ред. журн. «Вопросы филосо
фии» (1947—49). В 1949—52 — в БСЭ, 
в 1946—58 и с 1971 проф. Академии 
обществ, наук при ЦК КПСС. С 1962 
директор Ин-та истории естествознания и 
техники АН СССР, с 1973 директор Ин-та 
философии АН СССР. Работал в области 
термодинамики и физ. статистики. Ве
дёт исследования в области материали- 
стич. диалектики, филос. вопросов 
естествознания, науковедения, психоло
гии и логики науч, открытий. Осн. 
проблема — единство исторического и 
логического в применении к анализу 
истории развития науч, познания, клас
сификации наук. К. сформулировал 
нек-рые принципы диалектич. логики:
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о прямой зависимости между объёмом и 
содержанием развивающегося знания, об 
определении научных понятий «через 
закон», о соотношении принципов струк
туры и генезиса и др. Чл. Междунар. 
академии по истории науки (с 1963), 
иностр, чл. Сербской академии наук 
и искусств (Белград) (с 1965), Болг. АН 
(с 1972), Германской академии естество
испытателей «Леопольдина» (g 1972). 
Награждён 3 орденами, а также ме
далями.

Соч.: О количественных и качественных 
изменениях в природе, [М.], 1946; Атоми
стика Дальтона, М.— Л., 1949; Эволюция 
понятия элемента в химии, М., 1956; День 
одного великого открытия, М., 1958; Фило
софский анализ первых трудов Д. И. Мен
делеева о периодическом законе, М., 1959; 
Единство диалектики, логики и теории позна
ния, М.» 1963; Классификация наук, [кн.] 
1 — 2, М., 1961—65; Предмет и взаимосвязь 
естественных наук, 2 изд., М., 1967; Три 
аспекта атомистики, [кн.] 1 — 3, М., 1969; 
В. И. Ленин и революция в естествознании 
XX века, М., 1969; Энгельс и диалектика 
естествознания, М., 1970; Фридрих Энгельс. 
Развитие его взглядов на диалектику естест
вознания. Научно-биографический очерк, 
М., 1970; Микроанатомия великого откры
тия, М., 1970; Энгельс о химии, М., 1971; 
Ленин и диалектика естествознания XX ве- 
ка, М., 1971; Из лаборатории ленинской 
мысли. (Очерки о «Философских тетрадях» 
В. И. Ленина), М., 1972; Как изучать кни
гу В. И. Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм», М., 1972.
КЁДРОВ Михаил Николаевич [21.12. 
1893 (2.1.1894), Москва,— 22.3.1972, там 
же], советский режиссёр, актёр, педагог, 
нар. арт. СССР (1948). Род. в семье 
священника. Участвовал в любительских 
кружках. После Великой Окт. социали
стич. революции учился в Свободных 
художеств, мастерских (с 1921 — Вхуте
мас). В 1922 принят во 2-ю Студию 
МХАТ, с 1924 — в труппе МХАТ. 
Лучшие роли: Син Бин-у («Бронепоезд 
14-69» Вс. Иванова), Квасов («Хлеб» 
Киршона), Манилов («Мёртвые души» 
по Гоголю), Захар Бардин («Враги» 
М. Горького), Тартюф («Тартюф» Молье
ра) и др. В иск-ве К. тонкое чувство 
художеств, правды сочеталось с глубо

М. Н. К е д- 
р о в в роли 

Манилова 
(«Мёртвые ду
ши» по Н. В. 

Гоголю).

ким постижением социальной сущности 
характера, мягкость артистич. средств 
с яркостью сценич. перевоплощения, 
п ластич. выразительностью формы. 
В 30-х гг. К. начал работать как театраль
ный педагог и режиссёр. Его первая 
пост. «В людях» (1933, инсценировка 
произв. М. Горького) прочно вошла 
в репертуар театра, получила высокую 
оценку самого автора. В 1936 К. возгла-
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вил группу актёров 
МХАТ, изучавших 
новый творческий 
метод К. С. Станис
лавского. На осно
ве этой экспери
мент. работы К. по
ставил спектакль 
«Тартюф» Мольера 
(1939). Ближайший 
ученик К. С. Ста
ниславского, К. в 
своём творчестве 
опирался на послед
ние новаторские от- Б'. М. Кедров., 
крытия своего учи
теля («метод физических действий» и др.), 
раскрывал идейное содержание спектакля 
прежде всего через иск-во актёра. В 
1946—55 гл. режиссёр, в 1960—70 пред, 
художеств, коллегии МХАТ. Среди 
лучших спектаклей, поставленных К., 
«Глубокая разведка» Крона (1943; 
Гос. пр. СССР, 1946), «Дядя Ваня» 
Чехова (1947), «Плоды просвещения» 
Л. Н. Толстого (1951; Гос. пр. СССР, 
1952), «Третья патетическая» Погодина 
(1958), «Зимняя сказка» Шекспира 
(1958), «Над Днепром» Корнейчука 
(1961), «Ревизор» Гоголя (1967) и др. 
С 1936 К. — режиссёр-педагог Оперно- 
драматич. студии К. С. Станиславского; 
после смерти Станиславского — руково
дитель Оперно-драматической студии- 
театра имени К. С. Станиславского. С 
1949 был педагогом-консультантом Шко
лы-студии имени В. И. Немировича-Дан
ченко при МХАТ. Гос. пр. СССР 
(1949, 1950). Награждён орденом Ленина, 
2 другими орденами, а 
лями.

Лит.: Владимирова 3. В., Каж
дый по-своему, М., 1966, с. 9 — 56.
КЁДРОВ Михаил Сергеевич [12(24).2. 
1878—2.12.1941], советский гос. и парт, 
деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с 1901. Род. в Москве в семье нотариуса. 
Учился на юридическом факультете 
Московского университета ” 
ском юридическом лицее 
(1897—1902); исключался 
в студенч. движении. В 
ярославской с.-д. орг-ции.

также меда-

и в Демидов- 
в Ярославле 

за участие 
1901—02 чл.
В 1905 чл. 

к-та большевиков и один из организато
ров боевых дружин в Костроме. В 1906 
в Петербурге по заданию большевистской 
партии организовал и возглавил книжное 
изд-во «Зерно». Неоднократно подвер
гался репрессиям. В 1912 эмигрировал в 
Швейцарию, где окончил мед. ф-т Ло
заннского ун-та. В 1916, вернувшись в 
Россию, был воен, врачом на Кавк, фрон
те. После Февр, революции 1917 пред. 
Совета в Шерефхане (сев. Иран). С мая 
1917 в Петрограде чл. Воен, орг-ции при 
ЦК РСДРП(б) и Всеросс. бюро боль
шевистских воен, орг-ций, редактор газ. 
«Солдатская правда», организатор газ. 
«Рабочий и солдат», С нояб. 1917 чл. 
коллегии Наркомата по воен, делам, 
комиссар по демобилизации старой ар
мии. С авг. 1918 командующий войсками 
Сев.-Вост, участка Зап. завесы, затем 
чл. РВС 6-й армии Сев. фронта. В 1919 
пред. Особого отдела ВЧК, чл. колле
гии НКВД, уполномоченный ЦК РКП(б) 
по Юж. и Зап. фронтам; участник обо
роны Петрограда. В 1921—23 уполномо
ченный СТО по рыбной пром-сти Юж. 
Каспия, чл. Бакинского совета. В 
1924—25 работал в ВСНХ и Нарком- 
з драве. В 1926—27 пом. прокурора 
отдела воен, прокуратуры Верх, суда
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СССР. В 1928—32 работал в Президиуме 
Исполкома Красного спортивного ин
тернационала. С 1932 чл. Президиума 
Госплана РСФСР. С 1934 директор 
Воен.-санитарного ин-та. Автор ряда 
работ по истории партии и Гражд. войны 
1918—20. Награждён орденом Крас
ного Знамени.

Лит.: Викторов И., Подпольщик, 
воин, чекист, М., 1963; Сбойча-
ков М. И., Цыбов С. И., Чистя
ков Н. Ф., М. С. Кедров. [1878-1941], 
М., 1969.
КЁДРОВ Филипп Григорьевич [12(25).7. 
1909, с. Алнаши, ныне Удм. АССР,— 
13.2. 1944, дер. Бондино-Мосино, БССР], 
удмуртский советский писатель. Род. 
в бедной крест, семье. Окончил пед. 
уч-ще (1928); учился в Удм. пед. ин-те 
(1938—40). Участник Великой Отечеств, 
войны 1941—45. Погиб на фронте. 
В 1928 выступил в печати со стихами. 
В повести «Катя» (1940; рус. пер. 
1957; из жизни удм. деревни перед 
революцией) создан образ женщины- 
удмуртки, выступающей против угнета
телей народа. Повесть стала основой 
первой удм. оперы «Наталь» (муз. 
А. Корепанова). Награждён 3 орденами, 
а также медалями.

Лит.: Писатели Удмуртии. Биобиблиогра
фический справочник, Ижевск, 1963; Уд
мурт- литература, Ижевск, 1966.
КЁДРОВАЯ ПАДЬ, заповедник на зап. 
берегу Амурского зал. Приморского 
края, преим. в бассейне р. Кедровой. 
Создан в 1916 как памятник дикой при
роды. Пл. 17,9 тыс. га (1970). Б. ч. 
территории занята лесами из дуба, 
ясеня, различных клёнов, липы, бархата, 
диморфанта, маньчжурского ореха и 
др.; стволы деревьев часто перевиты 
лианами. В центральной части заповед
ника сохранились коренные хвойно- 
широколиств. леса (чернопихтарники). 
По терр. заповедника проходит сев. 
граница распространения таких редких 
пород, как берёза Шмидта (железная), 
диервилла цветущая, крупная лиана 
аристолохин и др. Постоянные обитатели^ 
косуля, кабан, леопард, дальневосточный 
лесной кот, харза, гималайский медведь, 
фазан, утка мандаринка; заходят: тигр, 
серый волк, рысь, бурый медведь. Из 
пресмыкающихся встречаются бурый и 
чёрный щитомордники, тигровый и япон
ский ужи, красноспинный, узорчатый и 
амурский полозы, а также ящерицы — 
амурская и корейская долгохвостки. Об
наружено древнее примитивное насеко
мое — гриллоблаттина. В р. Кедровой 
нерестятся сима и кумжа.

Лит.: Васильев Н., Панкрать< 
ев А., Панов Е., Заповедник «Кедро
вая Падь», Владивосток, 1965; Заповедники 
Советского Союза, под ред. А. Г. Банникова, 
[М, 1969].
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16 КЕДРОВАЯ
КЕДР0ВАЯ COCHÄ, группа видов сос
ны, дающих съедобные семена — т. н. 
кедровые орехи. Деревья с длинной 
хвоей в пучках по 5 на укороч. побегах. 
Шишки нераскры вающиеся, созревают 
на 2-й год и опадают целиком. Семена 
крупные, бескрылые (реже с опадающим 
крылом), с твёрдой деревянистой оболоч
кой. В СССР распространена К. с. с и- 
б и р с к а я, или кедр сибир
ский (Pinus sibirica),— дерево выс. до 
35 м (иногда 1,5—2 л), диам. до 1,8 м. 
Крона густая, конусовидная. Хвоинки 
дл. 6—13 см, 3-гранные, голубоватые, 
по краю зубчатые, опадающие через 
3—5 лет. Шишки дл. 6—13 см с плотно 
прижатыми чешуями. Семена тёмно-бу
рые, дл. 10—14 мм, шир. 6—10 мм. 
Обильные урожаи кедровых орехов быва
ют через 5—6 лет. Растёт в горах и на 
равнине на С.-В. Европ. части СССР, от 
верховьев р. Вычегды, почти по всей Зап. 
и Вост. Сибири как примесь в еловых,

Рис. 1. Кедровая сосна сибирская.

пихтовых и др. лесах или чистыми за
рослями (см. Кедровые леса). На Запад
но-Сибирской равнине—осн. лесообразую
щая порода. Доживает до 500 лет. Плодо
носит с 20—70 до 250 лет. Семена содер
жат кедровое масло. Промышленные сбо
ры кедровых орехов сосредоточены на 
Урале, в Зап. Сибири, Якутии. К. с. к о- 
р ей с к а я, или маньчжурская 
(P. koraiensis),— дерево выс. 30—40 м,

Рис. 2. Кедровая 
сосна сибирская, 

ветка с шишкой; 
а — семя, б — че

шуя шишки.

диам. 1,5—2 м, часто многовершинное, 
растёт по горным склонам, вместе с пих
той, аянской елью, клёном, липой и др. 
на Д. Востоке, в Сев.-Вост. Китае, Корее. 
К К. с. относятся кедровый стланик,
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сосна европейская (P. cembra) — 
альпийско-карпатский вид, а также сос
на итальянская, или пиния. 
К. с. иногда неправильно наз. кедром.

Т. Г. Леонова.
КЕДР0ВКА, ореховка (Nucif- 
raga caryocatactes), птица сем. врановых 
отряда воробьиных. Дл. тела ок. 35 см.

Оперение тёмно-бурое с белыми пестри
нами. Распространена в хвойных лесах 
Европы и Азии; в СССР — в зоне тайги 
и лесах Тянь-Шаня. Зимой совершает 
небольшие перекочёвки. Пища — семена, 
гл. обр. кедровой сосны и ели, насекомые, 
иногда грызуны. В годы неурожая семян 
хвойных растений совершает массовые 
миграции. Гнездится в глухих лесах на 
деревьях. В кладке 3—4, редко 5 пёст
рых яиц; насиживание 20 суток. Съедая 
много семян кедровой сосны, К. вместе 
с тем способствует её расселению и зара
станию ею гарей и вырубок, т. к. прячет 
семена в землю про запас.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. 
Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 5, 
М., 1954.
КЕДР0ВКА, посёлок гор. типа в Кеме
ровской обл. РСФСР. Расположен 
в 6 км от ж.-д. ст. Латыши (на ветке 
Кемерово — Барзас) и в 25 км к С. от 
г. Кемерово. Добыча угля.
КЕДР0ВНИК, кустарник сем. сосновых; 
то же, что кедровый стланик.
КЕДР0ВОЕ, посёлок гор. типа в Сверд
ловской обл. РСФСР. Расположен в 39 км 
к С. от Свердловска. Добыча торфа. 
Швейная ф-ка.
КЕДР0ВЫЕ ЛЕСА, 1) леса, в к-рых 
преобладают виды кедровой сосны — 
сибирская, корейская, европейская и 
кедровый стланик. В СССР наибольшие 
площади К. л. с преобладанием кедровой 
сосны сибирской сосредоточены в Зап. и 
Вост. Сибири и на Д. Востоке; приуроче
ны они к горам и плоскогорьям с горным 
влажным климатом и холодными почва
ми. Наиболее распространены мшистые 
(зелёномошные) кедровники в горном 
поясе на выс. 800—1300 л«; золотистородо
дендроновые — 1400—1800 л« и выше. Не
большими участками встречаются кедров
ники бадановые, мшисто-лишайниковые, 
долинные. К. л. с преобладанием кедро
вой сосны корейской распространены в 
бассейнах Амура, Уссури и их притоков; 
это—кленово-лещиновые кедровники, ле
щиновые кедровники с елью —на дрениро
ванных ниж. пологих и покатых склонах 
гор. Заросли кедрового стланика зани
мают значит, площадь. Нар.-хоз. значение 
К. л. определяется получением как цен
ной стволовой древесины, так и семян — 
кедровых орехов, к-рые состав
ляют осн. корм соболя, белки, бурундука, 
колонка и др. Семена разносятся гл. 
обр. кедровкой. К. л. имеют важное 
противоэрозионное значение; большая их 
часть отнесена к защитным и водоохран
ным.

2) Собственно К. л., т. е. образованные 
разными видами кедра. Сохранились
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в виде реликтовых, как правило, Разъеди
нённых насаждений: кедра атлас- 
с к о г о — в горах Атласа (Сев. Африка) 
с участием в их составе дуба каменного, 
можжевельников, падуба и др.; кед
ра ливанского — в М. Азии и 
на о. Кипр, образующего как чистые, так 
и смешанные с пихтой и можжевельни
ком древостои; кедра гималай
ского — в Центр. Азии, в горах Бе
луджистана, Афганистана, в Зап. Гима
лаях в виде чистых или смешанных 
с елью и пихтой древостоев.

Нар.-хоз. значение этих лесов невелико, 
хотя древесина кедров с высокими фи- 
зико-технич. качествами, слегка жёлтой 
и коричневой окраски стойка против по
вреждений насекомыми и грибами.

Лит.: Поварницын В. А., Кед
ровые леса СССР, Красноярск, 1944; С о- 
ловьев К. П., Кедрово-широколиствен
ные леса Дальнего Востока и хозяйство в 
них, Хабаровск, 1958; Доброволь
ский В. К., Кедровые леса СССР и их 
использование, М., 1964; Леса СССР, т. 4, 
М., 1969; Вальтер Г., Растительность 
земного шара, пер. с нем., М., 1968.

Л. Ф. Правдин.
КЕДР0ВЫЕ OPÉXM, общепринятое 
название семян кедровой сосны (сибир
ской).
КЕДР0ВЫЙ СТЛАНИК, кедров
ник (Pinus pumila), вечнозелёный 
сильно ветвистый стелющийся кустар
ник, реже деревце (выс. до 3—5 м) сем. 
сосновых. Хвоинки в пучках по 5, трёх
гранные, дл. 4—7 см, по краю с мелкими 
зазубринками. Шишки яйцевидные или 
удлинённые, дл. 3,5—4,5 см, светло-бу
рые, блестящие. Семена дл. 7—10 мм, 
съедобные, распространяются птицей кед
ровкой. Растёт в Вост. Сибири, на Д. Вос
токе, в Японии и на С. Монголии обычно 
густыми зарослями, а также в подлеске 
и редколесье на выс. 600—2000 м над ур.

Кедровый лес из кедровой сосны 
сибирской.
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КЕЙЛИН 17
м. Заросли К. с. составляют в СССР до 
2,8% всей площади лесов, в них живут 
соболь, белка, медведь и др. Древесина, 
как и хвоя, пригодна на топливо, для по
лучения скипидара, смолы, эфирных ма
сел. Водный настой хвои — хорошее про
тивоцинготное средство. Семена содер
жат ореховое масло. Как декоративное 
разводят в садах и парках.

Лит.: Гроссет Г. Э., Кедровый 
стланик, М., 1959; Тихомиров Б. 
и Пивник С., Кедровый стланик, Мага
дан, 1961.
KÉE3OM (Keesom) Виллем Хендрик 
(21.6.1876, Тексел,—3.3.1956, Лейден), 
нидерландский физик. Окончил Амстер
дамский ун-т (1900). Проф. ун-та в Ут
рехте (с 1918) и Лейдене (с 1923). Дирек
тор криогенной лаборатории в Лейдене 
(с 1926). Осн. науч, труды по физике 
низких темп-p (исследование уравнения 
состояния гелия, работы по термометрии 
и др.). В 1926 получил гелий в твёрдом 
виде. В 1932 открыл и исследовал фазо
вый переход в жидком гелии при темп-ре 
2,19 К, ниже к-рой он находится в сверх
текучем состоянии (т. н. гелий II). В 1935 
обнаружил скачок теплопроводности в ге
лии II при темп-ре ниже 2,19 К и нор
мальном давлении.

С о ч. в рус. пер.: Гелий, М., 1949 (имеют
ся указания на труды К. в библиографии к 
отдельным главам).

Лит. : Itterbeek A. van, Prof. 
W. H. Keesom, «Nature», 1956, v. 177, № 4514. 
«KEÉHOBA», грузинское народное мас
совое представление. Истоки «К.»— в 
празднествах, связанных с пробужде
нием природы, земледелья. культом 
оплодотворения. Устраивались ежегодно 
весной в городах и сёлах. Постепенно 
«К.» превращалось в нар. зрелище, изоб
ражающее борьбу груз, народа против 
иноземных завоевателей. В 19^ в. часто 
содержало мотивы социальной борьбы 
и потому запрещалось царскими чинов
никами. В 1905 «К.» иногда перерастало 
в революц. выступления трудящихся 
(в Телави, Хи дари, Вардзиа). Традиц. 
персонажи-маски «К.» — царь (кеен) и 
царица, везир, судья, плут, воины вра
жеского стана и др. Традиции «К.» были 
использованы при устройстве массово- 
революц. зрелищ в первые годы пос
ле установления Советской власти в 
Грузии.

Лит.: Джанелидзе Д., Грузинский 
театр с древнейших времен до второй поло
вины XIX века, Тб., 1959.
КЕЗ, посёлок гор. типа, центр Кезско- 
го р-на Удм. АССР, в 169 км к С.-В. 
от Ижевска. Ж.-д. станция на линии Ки
ров — Пермь. Леспромхоз, маслосыро
дельный, льнообрабат., крахмало-паточ
ный заводы.
KÉ3MEHT, Кейзмент (Casement) 
Роджер Дейвид (1.9.1864, Кингстаун, 
графство Дублин,—3.8.1916, Лондон), 
участник ирландского нац.-освободит, 
движения. В кон. 19— нач. 20 вв., на
ходясь на англ, консульской службе, 
приобрёл известность разоблачениями 
колон, грабежа в Бельг. Конго, Перу, 
Бразилии. В нояб. 1914 прибыл в Герма
нию в надежде добиться воен, поддержки 
ирл. движения со стороны герм, правя
щих кругов. Однако его миссия окончи
лась неудачей. Стремясь предотвратить 
Ирландское восстание 1916, в успех 
к-рого без иностр, поддержки он не верил, 
К. высадился в Ирландии с борта нем. 
подводной лодки, но был 24 апр. 1916 
арестован и вскоре повешен по приговору 

английского суда. В 1965 останки К. пе
ревезены на родину.
КЕЙ (Кау) Джон (16.7.1704, Бери, Лан
кашир, — 1764), английский изобретатель. 
По профессии суконщик. С 1730 жил в 
Колчестере и занимался изготовлением 
деталей для ткацких станков. В 1730 по
лучил патент на крутильную машину для 
приготовления ровницы из козьей и гре
бенной шерсти. В 1733 предложил меха
нич. (самолётный) челнок для ручного 
ткацкого станка. Изобретение К. освободи
ло ткача от необходимости вручную про
брасывать челнок через зев и позволило 
вырабатывать широкие ткани на станке, 
обслуживаемом одним ткачом (раньше 
для этого требовалось два ткача). Умер 
во Франции.
КЕЙ, Кэй (Кау) Джордж Маршалл 
(р.10.11. 1904, Пейсли, шт. Онтарио,Кана
да), американский геолог. ^Окончил Ко
лумбийский ун-т в Нью-Йорке (1927). 
Проф. Колумбийского ун-та (с 1944). Дей- 
ствит. чл. Американской академии наук 
и иск-в и Нью-Йоркской академии наук 
(вице-президент в 1944—45). Осн. труды 
по стратиграфии ордовика (по острако- 
дам) и тектонике Сев. Америки.

Соч. : Geology of the Utica quadrangle, N.Y., 
1953; Stratigraphy and life history, N. Y., 
1965 (совм. с E. H. Colbert и D. B. Me La
ughlin); в рус. пер. — Геосинклинали Се
верной Америки, М., 1955.
КЕЙ (Key) Эллен Каролина Софья 
(11.12. 1849, Сундсхольм,— 25. 4. 1926, 
Странд), шведская писательница и 
обществ, деятель. Лит. деятельность на
чала брошюрой «Некоторые мысли о при
чинах возникновения реакции» (1889). 
К.— автор статей о Софье Ковалевской, 
биографий «Анна-Шарлотта Леффлер» 
(1893), «Альмквист» (1897), а также 
книги о воспитании — «Век ребёнка» 
(1900, рус. пер. 1905). В 80-х гг. участво
вала в движении за эмансипацию жен
щин, к-рому посвятила кн. «Женское 
движение» (1909).

Лит.: Брандес Г., Эллен Кей, Собр. 
соч., т. 1, К., 1902;° W i 11 г о с k U. С. Т., 
Ellen Keys väg frân kristendom till livstro, 
[Stockh.], 1953; Leche M., Ellen Key, 
Stockh., 1962.
КЁЙВЫ (от фин. kivi — камень), наз
вание приподнятого в виде гряды юж. 
края платообразной равнины на Коль
ском п-ове. Дл. 200 км. Выс. до 397 м. 
К. разбиты многочисл. ущельями и глу
бокими долинами на обособл. участки. 
Сложены слюдистыми и кианитовыми 
сланцами. Платообразные участки греб
ня К., покрытые лишайниковой тундрой, 
служат пастбищем для оленей.
кейдАнский (КЕДАЙНСКИЙ)
ДОГОВ0Р, заключён в г. Кейданы (Ке- 
дайняй) 17 авг. 1655 верхушкой литов, 
феодалов с командованием швед, войск 
об унии Литвы со Швецией. Летом 1655 
Швеция начала войну против Речи Пос
политой и захватила всю зап. часть Лит
вы. Группа магнатов во главе с великим 
гетманом литовским Янушем Радзивил- 
лом (Радвила) согласилась признать 
власть шведов при условии сохранения 
политич. роли и земельных владений 
литов, феодалов. К. д. не был принят 
населением Литвы, его не утвердил и 
швед, король Карл X. Однако этот дого
вор облегчил шведам оккупацию всей 
территории Литвы, поскольку магнаты 
прекратили сопротивление шведским 
войскам.
КЕЙ-КОБЛД-ШАХ, Кей-Коба д шах, 
городище [остатки древнего бактрий-

Кей-Кобад-шах.
Головка террако
товой статуэтки., 

Ок. 1 в. до 
н. э.— 1 в. н. э.

ского (см. Бактрия} города ок. 2 в. 
до н. э.—2—3 вв. н. э.] близ пос. им. 
Насира Хисрава в Шаартузском р-не 
Тадж. ССР. Сохранились остатки пря
моугольных в плане стен (толщиной ок. 
4 м, выс. 6 м} с башнями. При раскопках 
1950—53 вскрыты прямоугольные поме
щения, примыкавшие к городской стене; 
найдены монеты, бактрийская керамика, 
терракотовые статуэтки.

Лит.: Дьяконов М. М., Археоло
гические работы в нижнем течении реки 
Кафирнигана (Кобадиан) (1950 — 1951 гг.), 
в кн.: Материалы и исследования по архео
логии СССР, № 37, М. — Л., 1953; Ман
дельштам А. М. и Певзнер С. Б., 
Работы Кафирниганского отряда в 1952— 
1953, там же, № 66, М.— Л., 1958.
КЁЙЛА, город в Харьюском р-не Эст. 
ССР. Расположен на р. Кейла (впадает 
в Финский зал.), в 27 км к Ю.-З. от 
Таллина. Железнодорожная станция на 
линии Таллин—Хаапсалу, от К.— ветка 
(21 км} на Паль диски. Узел автодорог. 
Пищевая и лёгкая промышленность. 
Впервые упоминается в 13 в., город — 
с 1938.
КЁЙЛИ (Cayley) Артур (1821—1895), 
английский математик; см. Кэли А.
КЁЙЛИ (Cayley) Джордж (27.12.1773, 
Скарборо, графство Йоркшир, Англия,— 
15.12.1857, Бромптон-Холл, графство 
Йоркшир, Англия), английский учёный 
и изобретатель. В 1809—11 опубликовал 
описания принципов полёта планёра и 
самолёта и результаты аэродинамич. 
исследований, выполненных им на мо
делях и установках. В последующих 
работах предложил ряд способов обес
печения устойчивости полёта, объяснил 
роль оперения, важность наименьше
го веса и нагрузки и т. д. В 1849—53 
он построил 2 планёра, на одном из них 
был совершён полёт человека. Кроме то
го, К. предложил колесо со спицами из 
проволоки (прообраз велосипедного ко
леса), высказал идеи создания нек-рых 
типов двигателей внутр, сгорания (1805), 
запатентовал гусеничный ход для тран
спортных машин (1825) и т. д. К. занимал
ся также исследованиями в области науч
ного образования, акустики, баллистики, 
оптики, электричества, оборудования 
жел. дорог и др.

Лит.: Попов В. А., Основы авиа
ционной техники, М., 1947; Prit
chard J. L., Sir George Cayley, L., 1961; 
Gibb s-S m i t h С. H., Sir George 
Cayley’s aeronautics 1796 —1855, L., 1962. 
КЁЙЛИН (Keilin) Дейвид [21.3(2.4). 
1881, Москва,—27.2.1963, Кембридж], 
английский биохимик, чл. Лондонского 
королев, об-ва (1926). Окончил колледж 
Магдалены в Кембридже. Защитил док
торскую дисс. в Сорбонне. С 1921 работал 
в Молтенском ин-те биологии и паразито
логии Кембриджского ун-та, с 1931 дирек
тор этого ин-та. Осн. работы посвящены 
изучению открытой им роли цитохромов 
в биологическом окислении, а также

□ 2 БСЭ, т. 12 37 38 39
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ряду частных вопросов: биохимии основ
ного обмена веществ двукрылых насеко
мых и др.

С о ч.: The history of cell respiration and 
cytochrome, Camb., 1966.

Лит.: КривобоковаС. С., Биологи
ческое окисление, М., 1971.
КЁЙЛОР (Keilor), место находки кост
ных остатков ископаемого человека (че
реп и нек-рые кости скелета) близ одноим. 
деревни в 18 км к С.-З. от Мельбурна 
(Австралия). Кости обнаружены (1940) 
в речных отложениях на глуб. ок. 6 лк 
Череп долихокранный, с большой ём
костью мозговой полости (1593 см3), 
высоким сводом и слабым развитием 
надбровных дуг. Лицо низкое, выступаю
щее вперёд (прогнатизм). Древность, 
определённая радиоуглеродным методом, 
не более 20 тыс. лет. Череп из К. при
надлежал человеку совр. вида (неоан
троп), похож на черепа аборигенов Авст
ралии, но отличается большей высотой 
свода и более узким носом.

Лит.: Гохман И. И., Ископаемые 
неоантропы, в сб.: Ископаемые гоминиды 
и происхождение человека, М., 1966 (Тр. 
Ин-та этнографии им. H. Н. Миклухо- 
Маклая. Новая серия, т. 92); «Memoirs 
of the National Museum», Melburne, 1943, 
№ 13.
КЕЙН (Kane) Илайша Кент (3.2.1820, 
Филадельфия,— 16.2.1857, Гавана), аме
риканский исследователь Арктики, врач, 
участник 2 мор. экспедиций, организо
ванных на средства капиталиста Г. Грин
нелла для поисков Дж. Франклина. Вы
двинул гипотезу открытого Полярного 
моря к С. от прол. Смит, куда, по его 
мнению, могли проникнуть корабли экс
педиции Франклина. 1-я экспедиция 
1850—51 (нач. — Э. Де Хавен) открыла 
п-ов Гриннелл (сев.-зап. выступ о. Де
вон); 2-я экспедиция 1853—55 (нач.—К.) 
открыла басе. Кейна и прол. Кеннеди 
(санные походы), достигнув 80°40' с. ш., 
Землю Гриннелла (участок сев.-вост, 
берега о. Элсмир), ледник Гумбольдта 
и Землю Вашингтона (на С.-З. Гренлан
дии). Бросив в басе. Кейна корабль, 
К. и его спутники шли на лодках до 
74° с. ш., где их подобрало китобой
ное судно. В честь К. названо море 
Северного Ледовитого океана (Кейна 
бассейн).

С о ч. в рус. пер.: Путешествия и открытия 
2-й Гринельской экспедиции в северные 
полярные страны для отыскания сэра Джона 
Франклина, совершенные в 1853, 1854 и 
1855 гг., СПБ, 1860.

Лит.: Арктические походы Джона Франк
лина, Л., 1937.
КЁЙНА БАССЁЙН, К е й н - Б е й- 
с и н (Kane Basin), море Сев. Ледови
того ок., между о-вами Гренландия и Элс
мир (Канад. Арктич. архипелаг). На С. 
проливами Кеннеди и Робсон соединя
ется с Арктич. басе., на Ю. прол. Смит 
с морем Баффина. Пл. ок. 24 тыс. км2. 
Глуб. 150—300 м. В течение всего года 
покрыт льдом. Открыт И. К. Кейном 
и назван в его честь.
КЕЙНС (Keynes) Джон Мейнард (5.6. 
1883, Кембридж,—21.4.1946, поместье 
Тилтон, графство Суссекс), английский 
экономист, гос. деятель, основоположник 
одного из направлений совр. бурж. эко
номии. мысли — кейнсианства. К. полу
чил экономии, и математич. образование 
в Итоне и Кембридже (1902—06). С 1908 
по 1915 преподаватель, с 1920 проф. 
Кембриджского ун-та. В 1912—46 редак
тор «Economic Journal». В 1913 вышла 

в свет первая книга К.— «Денежное обра
щение и финансы Индии». В 1915—19 К. 
сотрудник брит, казначейства, в 1919 гл. 
представитель брит, казначейства на Па
рижской мирной конференции. В работе 
«Экономические последствия Версальско
го мирного договора» (1919,рус.пер.1922), 
принесшей ему мировую известность, 
выступил с критикой экономия, политики 
стран-победительниц, к-рая усиливала 
послевоен. дезорганизацию х-ва и закла
дывала предпосылки новой войны в Евро
пе. По словам Ленина, К. в своей книге 
«...пришел к выводам, что Европа и весь 
мир с Версальским миром идут к банк
ротству» (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 41, 
с. 219). Средство спасения капитализма 
в послевоен. Европе К. видел прежде 
всего в стабилизации капиталистич. 
экономики. В последующие годы К. 
опубл, ряд работ, посвящённых рас
смотрению этой проблемы,— «Пересмотр 
договора» (1922), «Трактат о денежной 
реформе» (1923), «Трактат о деньгах» 
(1930). В 1941 К. стал одним из дирек
торов Английского банка, принимал ак
тивное участие в разработке и осуществ
лении экономия., прежде всего финанс. 
политики брит, империализма. В своём 
осн. соч. «Общая теория занятости, про
цента и денег» (1936, рус. пер. 1948) сфор
мулировал принципы экономической по
литики буржуазного государства, на
правленные на укрепление господствую
щих экономия, и политич. позиций мо- 
нополистич. капитала.

Лит.: А л ь т е р Л. Б., Буржуазная 
политическая экономия США, М.^ 1971, 
гл. 13 —15; Бретель Э. Я., Критика 
буржуазных учений об экономической си
стеме современного капитализма, М., 1972, 
гл. 4; Селигмен Б., Основные тече
ния современной экономической мысли, пер. с 
англ., М., 1968, с. 493—506; H a n s e n А. Н., 
A guide to Keynes, N. Y., 1953; Har
rod R. F., The life of John Maynard Key
nes, L., 1951; Stewart M., Keynes 
and after, [Harmondsworth, 1967].

В. С. Афанасьев. 
КЕЙНСИАНСТВО, буржуазная теория 
гос.-монополистич. регулирования капи
талистич. экономики. Используется бурж. 
экономистами в качестве теоретич. основы 
экономия, политики капиталистич. гос-в 
и как средство идеология, борьбы против 
революц. теории марксизма-ленинизма. 
К. сформировалось под влиянием резкого 
обострения противоречий капиталистич. 
воспроизводства в эпоху общего кризиса 
капитализма с возникновением госу- 
дарственно-монополистического капита
лизма. Основные принципы К. сфор
мулированы английским экономистом 
Дж. М. Кейнсом.

Сущность К.— в обосновании необхо
димости гос. регулирования капитали
стич. экономики с целью обеспечения 
бесперебойного хода капиталистич. вос
производства в интересах монополий. 
При рассмотрении экономия, явлений 
в их нар.-хоз. (макроэкономич.) аспекте 
для К. характерно затушёвывание со
циальной сущности экономия, явлений, 
игнорирование ист. характера объектив
ных экономия, законов капитализма, 
преувеличение роли субъективного фак
тора — психологии людей в экономия, 
жизни общества.

Под воздействием кризисной обстанов
ки 30-х гг. 20 в., породившей массовую 
безработицу, Кейнс сформулировал прин
ципы гос.-монополистич. регулирования 
капиталистич. экономики в виде «теории 
занятости», на основе к-рой им была 

разработана программа антикризисной 
экономия, политики бурж. гос-ва. Гл. 
цель теории К.— спасти от краха капи
талистич. систему произ-ва. Это нагляд
но выражено в т. н. принципе «эффектив
ного спроса» — центральном пункте К. 
Под «эффективным» понимается спрос, 
способный обеспечить капиталистам полу
чение максимума прибылей. Отрицая 
закон рынка Сея, по к-рому предложе
ние товаров автоматически порождает 
спрос, и признавая возможность несов
падения совокупного предложения това
ров и совокупного спроса на них, Кейнс 
подчёркивает необходимость увеличения 
общего объёма совокупного спроса. Одна
ко он обходит при этом такие пути его 
расширения, как снижение цен и увели
чение заработной платы, т. е. предпола
гает сохранение системы господства мо
нопольных цен как условия максимиза
ции капиталистич. прибылей. Объём 
«эффективного спроса» зависит, по Кейн
су, от двух групп факторов. Одна из них 
связана с рынком потребительских това
ров, другая —■ с рынком средств про
из-ва. Объём потребительского спроса, 
по утверждению Кейнса, определяется 
психология, моментами: «склонностью 
к потреблению» и «основным психологи
ческим законом». Под «склонностью 
к потреблению» понимаются многочисл. 
факторы, к-рые определяют долю нац. 
дохода, идущую на личное потребление 
независимо от величины самого нац. 
дохода. Влияние этого последнего момен
та выражается в «основном психологиче
ском законе». По Кейнсу, психология 
общества такова, что с ростом нац. до
хода растёт и личное потребление, но 
в меньшей мере, чем растёт доход. В ре
зультате увеличивается накопляемая 
часть нац. дохода, к-рая изымается 
из обращения, и на эту величину отно
сительно сокращается спрос на потреби
тельские товары. Т. о., Кейнс вынужден 
признать присущую капитализму тен
денцию к ограниченности рынка на пред
меты потребления; однако, пытаясь пред
ставить её как выражение определённых 
психология, черт человеческой природы, 
он полностью игнорирует объективные 
экономия, законы капитализма, обуслов
ливающие узость потребительского рын
ка. В повышении заработной платы в этой 
связи усматривается причина относитель
ного сокращения потребительского рын
ка, между тем как в действительности 
рост заработной платы — важнейший 
фактор расширения рынка. По Кейнсу, 
ёмкость рынка средств произ-ва опре
деляется соотношением «предельной эф
фективности капитала» и нормы про
цента. Под «предельной эффективностью 
капитала» понимается отношение ожи
даемой прибыли, приходящейся на еди
ницу вновь вводимого в действие «капи
тального имущества» (фактически основ
ного капитала), к восстановительной стои
мости этой единицы, т. е. прогнозируе
мая удельная рентабельность прироста 
основного капитала. Процент же трак
туется К. как вознаграждение за отказ 
от хранения богатства в денежной форме. 
Он находится, по Кейнсу, в обратной за
висимости от количества денег в обраще
нии. Т.О., искажаются сущность процента, 
являющегося особой формой прибавочной 
стоимости, связанной с функционирова
нием ссудного капитала, и количеств, 
законы, определяющие его движение. 
В действительности величина процента 
определяется соотношением спроса и

40 41 42



КЕЙПТАУН 19
предложения ссудного капитала и не за
висит непосредственно от количества 
денег в обращении. По Кейнсу, с накоп
лением капитала его «предельная эффек
тивность» имеет тенденцию к снижению, 
а норма процента — к устойчивости. Раз
ница между ними — т. е. фактически 
предпринимательский доход имеет тен
денцию уменьшаться. Падение же при
быльности капитальных вложений ве
дёт к уменьшению спроса на средства 
произ-ва.

Кейнс придаёт большое значение роли 
инвестиций (вложений капитала) в эко
номике. По Кейнсу, объём нац. дохода, 
а следовательно, и совокупного спроса 
находится в определённой количеств, 
зависимости от общего объёма инвести
ций. Эту количеств, связь Кейнс выра
жает в теории мультипликатора дохода. 
Действительно, рост инвестиций явля
ется важным условием увеличения нац. 
дохода, но на его объём он влияет не 
прямо, а косвенно, через увеличение 
объёма функционирующих средств про
из-ва и рабочей силы. Кроме того, инве
стиции не являются источником нац. 
дохода.

Кейнсом была разработана программа 
экономии, политики бурж. гос-ва, направ
ленная на расширение «эффективного 
спроса» и активизацию на этой основе 
капиталистич. экономики. 1) Всемерное 
увеличение расходов гос-ва. Но сущест
венно увеличить общую сумму платёже
способного спроса таким путём невоз
можно, поскольку гл. источник средств 
гос. бюджета капиталистич. стран — 
налоги с населения. Платёжеспособный 
спрос может увеличиваться только на 
сумму гос. займов, мобилизующих не
используемые (праздные) капиталы. 
Однако удельный вес этого источника 
средств бюджета невелик. Кроме того, 
займы ведут к возрастанию гос. долга 
и платежей по ним. Увеличение гос. рас
ходов, не решая проблемы реализации, 
обеспечивает высокие прибыли монопо
лиям, прежде всего связанным с мили
таризацией экономики. 2) Инфляционная 
политика. Рассматривая устойчивость 
нормы процента в качестве препятствия 
к активизации экономия, жизни, Кейнс 
видит выход в определённой системе гос.- 
монополистич. мероприятий, направлен
ных на абсолютное (с помощью т. н. 
регулируемой инфляции) или относи
тельное (путём понижения номинальной 
заработной платы рабочих) увеличение 
количества денег в «деловом обращении» 
и понижение нормы процента. 3) Полити
ка понижения и ограничения заработной 
платы рабочих. Снижение доходов ра
бочих, по мнению Кейнса, особенно если 
оно компенсируется ростом расходов 
др. слоёв населения, ведёт к росту «пре
дельной эффективности» капитала, спо
собствует понижению процента и росту 
прибыли, стимулируя тем самым деловую 
активность. Особое предпочтение К. от
даёт методам инфляц. понижения зара
ботной платы, нашедшим своё воплощение 
в политике «замораживания заработной 
платы» (законодат. фиксация номиналь
ной заработной платы в условиях инфляц. 
роста цен), широко используемой в капи
талистич. странах. На самом же деле, 
понижение заработной платы рабочих 
является важнейшим фактором сужения 
рынка и роста прибылей буржуазии. 
4) Один из краеугольных камней К.— 
регулирование занятости. Его цель двоя
ка: найти средства снижения чрезмерно 
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опасного для существования капитализма 
уровня безработицы (их К. отождеств
ляет с мерами активизации предприни
мательской деятельности), а также 
разработать рекомендации по использо
ванию «нормального» уровня безработи
цы (от 3 до 6% безработных), именуемого 
«полной занятостью», в качестве средства 
максимизации капиталистич,. прибыли. 
Рост безработицы нередко программи
руется современными бурж. пр-вами, 
когда они стремятся понизить заработ
ную плату рабочих и сломить их сопро
тивление. 5) Милитаризация капитали
стич. экономики, апология к-рой полу
чила наибольшее распространение в ра
ботах т. н. консервативного направления
K. История показывает, что милитариза
ция х-ва, способствуя безудержному обо
гащению монополий, в конечном счёте 
подрывает условия стабильного роста 
экономики, т. к. ведёт к непроизводи
тельной затрате нар.-хоз. ресурсов. 6) Об
щественные работы, циклич. баланси
рование бюджета, циклич. налоговая 
политика и др. меры на совр. этапе 
отстаивают преимущественно представи
тели т. н. левого кейнсианства [Дж. Ро
бинсон, К. Курихара (Великобритания), 
Л. Клейн (США)], стремящиеся преодо
леть таким путём недостаточность «эф
фективного спроса», в к-рой они видят 
причину всех пороков современного ка
питализма.

Экономии, программа К. оказала боль
шое влияние на практику гос.-монополи
стич. регулирования капиталистич. про
из-ва, однако её осуществление не в со
стоянии разрешить противоречия капита
лизма. Концепции К. по существу состав
ляют основу многочисленных апологетич. 
теорий «трансформированного капитализ
ма». Идеи К. получили дальнейшее раз
витие в работах представителей неокейн
сианства.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 41, с. 219-26; т. 33, с. 294-95; 
А л ь т е р Л. Б., Буржуазная политиче
ская экономия США, М., 1971, гл. 13 —15; 
Осадчая И. М., Современное кейн
сианство, М., 1971; Бретель Э. Я., 
Критика буржуазных учений об экономи
ческой системе современного капитализма, 
М., 1972; Weintraub S., A keynesian 
theory of employment growth and income 
distribution, Phil.— N. Y., 1966;, Schum
peter J., History of economic analysis,
L. , 1967. В. С. Афанасьев.
КЁЙП (Cuyp) Алберт (окт. 1620, Дорд
рехт,— 15.11.1691, там же), голландский 
живописец. Испытал влияние Я. ван 
Гойена, С. ван Рёйсдала, голл. итальяни
зирующего пейзажа. Работал во мн. жан
рах, но прославился гл. обр. выдержан
ными в светлых золотистых тонах реч
ными пейзажами с фигурами людей

А. К ё й п. «Коровы на берегу реки». 
Музей изобразительных искусств имени

А. С. Пушкина. Москва.

и животных. К. изображал обычно гладь 
реки при утреннем, полуденном или 
закатном освещении, пронизанные солн
цем облака, пасущиеся на берегах стада, 
тающие в лёгкой дымке силуэты парусов 
или городских зданий («Закат на реке», 
«Накренившийся парус» — Эрмитаж, 
Ленинград).

Лит.: Виппер Б. Р., Очерки гол
ландской живописи эпохи расцвета (1640— 
1670), М., 1962, с. 33-37.
КЕЙП-БРЁТОН (Cape Breton), остров 
у вост, побережья Сев. Америки, при 
входе в залив Св. Лаврентия. Часть 
пров. Канады — Новая Шотландия. 
Пл. 10,3 тыс. км2. Сложен кристаллич. 
породами. Поверхность — волнистое 
плоскогорье выс. до 532 м (на С.). По
крыт таёжными лесами. В центр, части 
о-ва — оз. Бра-д’Ор (пл. 932 км2). Ры
боловство. Осн. населённые пункты — 
Сидни и Глейс-Бей.
КЁЙПЕР (нем. Keuper), толща пестро
цветных континент, пород верх, триаса, 
перекрывающих раковинный известняк 
среднего отдела триасовой системы 
[см. Триасовая система (период)}. Назв. 
«К.» введено нем. геологом Л. Бухом в 
20-х гг. 19 в. Отложения К. представле
ны глинисто-мергельной толщей с про
слоями доломитов, гипсов и ангидритов, 
а также песчаников с растит, остатками 
(Neuropteris, Danacopsis).
КЁЙПЕРС (Cuypers) Питер Йосеф 
Хуберт (16.5.1827, Рурмонд, Лимбург,—• 
3.3.1921, там же), голландский архитек
тор. Учился в Академии художеств в 
Антверпене. В постройках из кирпича и 
белого камня (Гос. музей, 1877—85, и 
Центр, вокзал, 1881—89, в Амстердаме) 
использовал декоративные мотивы ни
дерландской готики и Возрождения, 
стремясь при этом к простоте форм и 
функциональной целесообразности пла
нов. Илл. см. т. 1, табл. XLVII (стр. 
528—529).
КЕЙП-ЙОРК (Cape York), полуостров 
на С.-В. Австралии, между Коралло
вым м. и зал. Карпентария. Протяжён
ность с С. на Ю. св. 600 км. Вост, часть 
гористая (выс. до 555 м), зап.— низмен
ная. Эвкалиптовые леса, на влажном 
В.—вечнозелёные влажные тропич. леса. 
Разработка крупных месторождений бок
ситов (месторождение Уэйпа на берегу 
зал. Карпентария); добыча золота, свин
ца. Порт — Порт-Стьюарт.
КЕЙП-КОСТ (Cape Coast), город в Гане, 
адм. ц. Центральной обл. 71,6 тыс. жит. 
(1970). Порт на берегу Гвинейского зал. 
Вывоз какао-бобов. Пищ. предприятия. 
Рыболовство. Университетский колледж. 
К.-К. основан в 1652 .
КЁЙПТАУН (англ. Capetown, от cape — 
мыс и town — город), К а п с т а д 
(африкаанс Kaapstad, от каар — мыс 
и stad — город), город на Ю.-З. Южно- 
Афр. Республики, близ мыса Доброй 
Надежды. Адм. ц. Капской пров. и рези
денция парламента страны. 2-й по числ. 
населения город в ЮАР: 1,1 млн. чел. 
(1970), в т. ч. метисов ок. */2, африкан
цев — Vio, выходцев из Европы — 2/5. 
Неевропейское население в К. подверга
ется жестокой расовой дискриминации. 
Осн. в 1652 голл. Ост-Индской компа
нией. Был адм. центром Капской коло
нии. В 1806 захвачен англичанами, с 
образованием Южно-Африканского Сою
за (1910) — в составе Капской провин
ции.
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Кейптаун. Вид части города.

дил расовую дискриминацию. В романе 
«Среди изобилия» (1962) показана траге
дия безработного в совр. Австралии. Ге
рой романа К. «Человек по имени Грязь» 
(1963) — сын разорившегося фермера.

Соч. в рус. пер.: Говорящий забой, 
в сб.: 40 австралийских новелл, М., 1957; 
Испорченный чертеж. Тот день на Бурых 
озерах, в сб.: Австралийские рассказы, М., 
1958.

Лит.: Рубин Вл., Трагедия «або», 
«Иностранная литература», 1960, № 4.
KÉÜCTÿT, Кестутис (ум. 1382), 
князь тракайский (трокский) и жемайт- 
ский, сын Гедимина, с 1345 по существу 
разделивший власть в Великом княжест
ве Литовском со старшим братом — 
вел. кн. Ольгердом. К. сыграл значит, 
роль в борьбе литов, народа против агрес
сии Тевтонского ордена. Особенно круп
ный удар был нанесён силам этого ордена 
в 1370, когда войска литов, князей Оль- 
герда, К. и др. совместно с рус. полками 

К.— второй по значению центр об- разбили крестоносцев у Рудавы, неда- 
рабат. пром-сти ЮАР. Металлообр., су- леко от Кёнигсберга. К. принимал также 
достроит, и судоремонтные, вагоностро- участие в захватнич. походах Ольгерда 
ит., нефтеперерабат. и автосборочные на рус. земли. В 1381 К. восстал против 
предприятия; значит, развитие получили сына Ольгерда Ягайло, сотрудничавшего 
также произ-во цемента, текст, изделий, в это время с Тевтонским орденом, 
консервов, огранка алмазов, лесообра- В 1382 К. убит по приказу Ягайло. 
ботка, виноделие и др. База китобойных Лит.: П а шут о В. Т., Образование 
иностр, флотилий. К.— крупный узел Литовского государства, М., 1959.
жел. и шосс. дорог. Один из крупнейших КЕИТА (Keita) Модибо (р. 4. 6. 1915, 
в Африке портов, расположенный на мор. Бамако), гос. и политич. деятель Респуб- 
пути из Европы в страны Юго-Вост, лики Мали. По профессии учитель. В 
Азии и Д. Востока. В порту — нефте- 1936 окончил пед. уч-ще в Дакаре (Се- 
хранилища, элеваторы, холодильники, негал). Участвовал в нац.-освободит. 
Вывоз шерсти, кожсырья, фруктов, куку- борьбе малийского народа, за что неодно- 
рузы, алмазов, золота; ввоз нефтепро- кратно подвергался репрессиям со сто- 
дуктов, лесоматериалов, удобрений. роны колон, властей. К.— один из основа-

А. С. Покровский, телей (1946) партии Суданский союз 
КЕЙР ГАРДИ (Keir Har
die) Джеймс (1856—1915), 
деятель рабочего движения 
Великобритании; см. Харди 
Дж. К.
КЁЙРУС (Queiroz) Ракел 
ди (р. 1910, Форталеза, шт. 
Сеара), бразильская писа
тельница. Роман «Пятнад
цатый год» (1930) — один 
из первых социальных ро
манов о браз. деревне. 
Сочувствием народу прони
заны романы «Жуан Ми
ге л» (1932), «Каменистый 
путь» (1937), «Три Марии» 
(1939) и пьеса «Бродяга» 
(1953), а также статьи и 
очерки, посвящённые преим. 
сел. быту Бразилии.

Соч.: Quatro romances, 
Rio de J., 1960.

Лит.: Тертерян И. A., 
Бразильский роман XX века, 
М., 1965; Castro S., R. 
de Queiros e о chamado Roman
ce nordestino, «Revista do liv
re», J961, № 23 — 24.
КЁЙСИ (Casey) Гевин (10. 
4.1907, Калгурли, — 25.6. 
1964, Перт), австралийский 
писатель и журналист. В 
30-х гг. начал печатать рас
сказы о тяжёлой жизни 
шахтёров золотых приисков 
Западной Австралии. К.— 
автор сборников «Девушкам 
труднее» (1942) и «Одного 
поля ягоды» (1943), пове
сти «По наклонной плоско
сти» (1945), романа «Город 
мужчин» (1950). В романе 
«Сноуболл» (1958) К. осу-
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(РДА); в 1947—68 ген. секретарь этой 
партии. В 1956 был избран мэром Бама
ко и депутатом франц. Национального 
собрания. В 1957—58 гос. секретарь 
франц, пр-ва по делам заморских терри
торий. После образования в 1959 Феде
рации Мали К. возглавил её пр-во, а 
после распада Федерации и создания 
22 сент. 1960 Республики Мали стал 
президентом и премьер-министром. В 
нояб. 1968 в результате воен, переворо
та был отстранён от власти.
КЁЙТЕЛЕ (Keitele), озеро на Ю. центр, 
части Финляндии. Дл. 85 км, шир. до 
10 км. Пл. 526 км2 (в т. ч. 93 км2 занима
ют острова), ср. глуб. 6 м (наиб. 64 м}. 
Береговая линия извилистая, многочисл. 
заливы, полуострова, мысы. Сток в оз. 
Пяйянне. Судоходство.
КЁЙТЕЛЬ (Keitel) Вильгельм (22.9. 
1882, Хельмшероде,— 16.10.1946, Нюрн
берг), немецко-фашистский ген.-фельд
маршал (1940). В армии с 1901, участник 
1-й мировой войны 1914—18, позднее 
служил в рейхсвере. В 1934 сблизился 
с фашистами и быстро продвинулся 
по службе. В 1935—38 нач. воен.-политич. 
отдела воен, мин-ва. С 4 февр. 1938 
до 8 мая 1945 нач. штаба верх, главно
командования вооруж. силами. Прини
мал непосредств. участие в разработке 
и осуществлении агрессивных планов 
фаш. Германии. Подписал ряд директив 
об уничтожении военнопленных и гражд. 
населения на оккупированной терр. После 
покушения заговорщиков-военных на 
Гитлера в июне 1944 входил в состав 
«офицерского суда». 8 мая 1945 подписал 
акт о безоговорочной капитуляции фаш. 
Германии. На Нюрнбергском процессе 
приговорён к смертной казни как один 
из гл. воен, преступников и повешен. 
КЁЙТНЕР (Käutner) Хельмут (р. 25.3. 
1908, Дюссельдорф), немецкий режиссёр 
и сценарист (ФРГ). Чл. Герм, академии 
иск-в (Берлин, ГДР). В 1931—35 работал 
в Мюнхен, театр, кабаре, с 1935 в драма- 
тич. театре, с 1938 в кино. Поставленная 
К. политич. кинокомедия «Китти и меж
дународная конференция» (1939) была 
запрещена фаш. цензурой; не отвечали 
целям воен, пропаганды также и др. 
фильмы К.: «Романс в миноре» (1943) 
и «Улица Большая свобода, 7» (1944). 
С 1945 работает в ФРГ. Поставил ряд 
фильмов с либерально-критич. тенден
цией: «В те дни» (1947), «Генерал-дьявол» 
(1955), «Капитан из Кёпеника» (1956, 
по пьесе К. Цукмайера; в сов. прокате — 
«Сила мундира»). Антифашистские и па
цифистские фильмы: «Последний мост» 
(1953, совм. австро-югосл. произ-во), 
«Остальное — молчание» (1959). Фильм 
«Чёрный гравий» (1961) рассказывает о 
положении чернорабочих в ФРГ. Снимает 
также коммерческие развлекат. фильмы 
(«Дом в Монтевидео», 1963, и др.).

О. В. Якубович.. 
К ЁИТН ЕСС (Caithness), графство в 
Великобритании, в Шотландии. Пл. 
1,8 тыс. км2. Нас. 28 тыс. чел. <1970). 
Адм. ц. — г. Уик.
КЕЙТбНИЕВЫЕ (Caytoniales), порядок 
вымерших голосеменных растений; были 
широко распространены со 2-й пол. 
триасового и до конца мелового периода. 
Листья черешковые пальчатосложные, 
обычно из 4 ланцетных листочков с пе
ристым жилкованием. Округлые купулы, 
напоминающие завязи, двумя рядами 
расположены на стеблях, лишённых 
листьев; в купуле до 6—12 семезачатков,
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в нек-рых обнаружены зёрна пыльцы 
с двумя возд. мешками. Продолговатые 
пыльники, сросшиеся по четыре, при
креплялись к разветвлённым ножкам 
спорофиллов.
КЕК (от англ, саке — затвердевать), слой 
твёрдых частиц, остающийся на фильт
рующей поверхности после фильтрации 
суспензий. В зависимости от крупности 
частиц в исходной суспензии, их смачи
ваемости, формы и т. д. К. содержит от 
12 до 20% влаги.
KEKABMÉH (греч. Kekauménos) (около 
1015—20— после 1078), византийский пи
сатель. Происходил из арм. семьи, пере
селившейся в Византию. Автор т.н. «Со
ветов и рассказов» — важного источника 
по истории 11 в. (единственная рукопись 
хранится в Гос. историч. музее в Москве). 
Соч. К.— новый жанр визант. светской 
лит-ры, объединяющий назидат. истории 
с житейскими поучениями. Отчётливое 
выражение атмосферы страха, в к-рой 
проходит жизнь визант. аристократии, 
придаёт соч. К. трагич. окраску.

Лит.: L e m e г 1 е P., Prolégomènes à une 
édition critique et commentée des «Conseils 
et Récits» de Kékauménos, Brux., 1960.
КЕКЕЛЙДЗЕ Корнелий Самсонович 
[18(30).4.1879, с. Тобаниери, ныне Ван- 
ского р-на, — 7. 6. 1962, Тбилиси], со
ветский учёный, литературовед, акад. 
АН Груз. ССР (1941). Один из основа
телей Тбилисского ун-та (1918), про
фессор. В 1942—49 директор Ин-та груз, 
лит-ры им. Ш. Руставели. Знаток древ- 
негруз. церк. лит-ры; изучал и публико
вал малодоступные фонды древнегруз. 
рукописей с науч. комментариями. 
Опубл, памятники визант. лит-ры, уте
рянные в оригинале, но сохранившиеся 
в груз, переводах. Автор «Истории древ
негрузинской литературы» (т. 1—2, 
1923—24; 4 изд., 1958—60), «Конспектив
ного курса истории древнегрузинской 
литературы» на рус. яз. (1939). Награж
дён орденом Ленина, 2 др. орденами, а 
также медалями.

Соч.: 803ÛE?OC,0 3-’ d302?° dô(<’OT'ô^0
лЬфгобод, (6). 1 — 2, <n&., 1951 — 52;

Jö (пел >£)£!▼> о спофдСпоф'дбоЬ пЬфеп- 
6оо£ог>Б, Г(5>-"1 1 — 10, от&., 1945 — 68; JöÄcD'gcnn
£п O(8)Q(nö(8)>£)6ob оЬфепбпод, ф. 1, елЬ., 1960.

Лит.: Корнелий Кекелидзе. [Некролог], 
«Литературная газета», 1962, 14 июня.

2>d(nô8odg О., ^епАБдспо J Q cJq , cnä., 1961. 

КЕКЙЛОВ Аман (р. 9.5.1912, аул Кеши, 
ныне Ашхабадского р-на), туркменский 
советский поэт и литературовед, акад. 
АН Туркм. ССР (1969), нар. писатель 
Туркм. ССР (1967), засл. деят. науки 
Туркм. ССР (1972). Чл. КПСС с 1951. 
Род. в семье крестьянина-бедняка. Учил
ся в Ин-те истории, философии и лит-ры 
в Москве (1935—39). Печататься начал 
в 1927. Автор поэм «Вперёд» (1935), 
«Последняя встреча» (1940), «Любовь» 
(кн. 1—2, 1947—57), в к-рых отражена 
история туркм. народа в сов. время. 
Автор текста (1946) Гос. гимна Туркм. 
ССР. В статьях «О языке художествен
ного произведения» (1942), «О форме и 
содержании художественного произведе
ния» (1947), в кн. «Теория литературы» 
(3 изд., 1961), в монографии «Моллане- 
пес» (1957) и др. К. обращается к обще
литературным проблемам, раскрывает 
задачи туркм. лит-ры, анализирует кон
кретные художеств, произведения. В 1970 
опубл. 1-й т. 3-томного исследования 
«Искусство слова». Награждён 2 ордена
ми, а также медалями.

Лит.г: А ш ы р о в Н., Аман Кекилов, 
Ашгабад, 1947; Чарыев Н., Бейик 
Ватанчылык уршы йылларында Аман Кеки- 
ловыц доредижилиги, «Тр. Ин-та языка и 
лит-ры АН Туркменской ССР», 1959, в. 3. 
КЕКЙЛОВ Шали (1906, аул Кеши, ныне 
Ашхабадского р-на, — 8. 10. 1943), турк
менский советский поэт. Начал печа
таться в 1927. Первые произв. К. посвя
щены освобождению туркм. женщины 
(«Просьба девушек», 1928; «Сад свободы», 
1928; «Девушкам», 1932). Писал стихи 
на темы индустриализации и коллекти
визации: «Колхозный путь — путь со
циализма» (1931), «На Кызыл-Арватском 
ремонтном заводе» (1932) и др. Автор 
поэм «Дядя Иван» (1942) и «В Карель
ском лесу» (1943). Был ответств. секре
тарём СП Туркмении (1932—36). Погиб 
на фронте Великой Отечеств, войны (в 
Заполярье).

Соч.: Сайланан эсерлер, Ашгабат, 1962; 
в рус. пер.— Слава. Избр. стихи, Аш., 1952.

Лит.: А ш ы р о в Н., Шалы Кекило- 
выц, доредижилиги, «Совет эдебияты», 1946, 
№ 11 — 12; Улугбердиев А., Ватан- 
чы шахыр Шалы Кекилов, Ашгабат, 1957. 
КЁККЕТЫН Кецай (1918, Конная Речка, 
ныне Тигильский р-н на Камчатке,— 
1943), корякский (нымыланский) совет
ский писатель. Сын батрака. Учился 
в Ин-те народов Севера в Ленинграде. 
В произв. К. («Эвныто-пастух», 1936, 
рус. пео. 1958; «Хоялхот», 1939, рус. 
пер. 1955, и др.) запечатлены труд и быт 
оленеводов и охотников, корякские об
ряды и обычаи. В повести «Последняя 
битва» (1936) своеобразно преломились 
устные предания. К. принадлежат рас
сказы «Книга для чтения» (ч. 1—2, 1938), 
переводы на корякский яз. ряда произв. 
А. С. Пушкина и А. П. Чехова. Погиб 
на фронте Великой Отечеств, войны.

Соч. в рус. пер.: Автобиография, в кн-,: 
Советская этнография, сб. 1, Л., 1938.

Лит.: Никулин А., Кецай Кекке- 
тын, «На рубеже» (Хабаровск), 1939, № 3. 
KÉKKOHEH (Kekkonen) Урхо Калева 
(р. 3.9.1900, Пиелавеси), гос. и политич. 
деятель Финляндии. В 1926 окончил 
юрид. ф-т Хельсинкского ун-та. С 1936 
доктор юрид. наук. Почётный доктор 
юрид. наук МГУ (1958). В 1936—56 
деп. парламента. С 1926 чл., до 1956 
один из лидеров партии Аграрный союз 
(с 1965 — Партия центра). В 1936—37 
мин. юстиции, в 1937—39 мин. внутр, 
дел, в 1940—43 пред. Комитета по делам 
переселенцев. В 1944—46 мин. юсти
ции. В 1946—47 вице-председатель, а 
в 1948—50 председатель парламента. 
В 1950—56 (с перерывом) премьер-ми
нистр, одновременно в 1950—51 мин. 
внутр, дел, в 1952—53, 1954 мин. иностр, 
дел. С 1956 президент Финл. Республики. 
Вместе с Ю. К. Паасикиви является ини
циатором послевоен. миролюбивого внеш- 
неполитич. курса Финляндии, направ
ленного на развитие дружественных отно
шений с СССР («линия Паасикиви—Кек
конена»). В мае 1963 выступил с инициа
тивой превращения Сев. Европы в без
атомную зону мира. Принимал участие в 
заключении Договора о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи между СССР 
и Финляндией (1948); подписал первый 
Протокол (1955) и ратифицировал второй 
Протокол (1970) о продлении срока дей
ствия этого Договора. Отмечая заслуги 
К. в развитии и укреплении дружествен
ных и добрососедских отношений между 
СССР и Финляндией и большой вклад 
в дело мира, Президиум Верховного Со
вета СССР наградил К. в 1964 орденом

У. К. Кекконен- Ф. А. Кекуле.

Ленина, в 1973 орденом Дружбы народов. 
К. неоднократно посещал СССР.

Соч. в рус. пер.: Финляндия и Совет
ский Союз. Статьи и речи, М., 1960; Фин
ляндия и Советский Союз. Речи 1960 — 1962 
годов, М., 1963; Дружба и добрососедство. 
Речи и выступления. 1963 — 1967, М., 1968; 
Финляндия и Советский Союз. Добрососедст
во, сотрудничество, взаимопонимание. Речи. 
1967—1972, М., 1973.
КЕКЛЁН, К ё X л и н (Koechlin) Шарль 
(27.11.1867, Париж,— 31.12.1950, Ле-Ка- 
надель, деп. Вар), французский компо
зитор, музыковед и обществ, деятель. 
В 1897 окончил Парижскую консервато
рию (ученик Ж. Массне и Г. Форе). 
Среди его сочинений — опера, балеты, 
симф. и камерно-инструментальная му
зыка, фп. пьесы, романсы, а также про
изв. в жанре массовой песни, в т. ч. 
«Свободу Тельману» для хора и оркестра 
(1934). К. был видным деятелем «Народ
ной музыкальной федерации», одним 
из основателей об-ва «Франция—СССР», 
пред, его муз. секции. Автор работ по 
теории и истории музыки, педагог (среди 
его учеников —комп. Ф. Пуленк, A.Core).

Лит.: Шнеерсон Г., Французская 
музыка XX века, 2 изд., М., 1970; Re
na и d i n P., Ch. Koechlin. [Notice bio
bibliographique], P., 1952.
КЁКЛИК,каменная куропатка 
(Alectoris kakelik), птица сем. фазановых 
отр. куриных. Размером с рябчика, ве
сит 350—700 г. Спина оливковая или го
лубовато-серая, на боках тёмные полос
ки, клюв и ноги красные. Распространён 
К. в горах от Балкан до Китая включи
тельно; в СССР — на Кавказе, в Ср. 
Азии и Юж. Казахстане, на Юж. Алтае, 
в Тув. АССР. Близкие виды — в Юж. Ев
ропе, Сев. Африке, на Аравийском п-ове. 
Селится на поросших редким кустарни
ком каменистых склонах гор (от предго
рий до границы снегов). Зимой откочё
вывает в предгорья. Гнёзда на земле;

в кладке 9—12 яиц (реже 14—17). Наси
живание 23—25 суток. Пища — зелёные 
части растений, семена, насекомые. Объ
ект спортивной охоты. В Ср. Азии часто 
содержат в клетках. Численность резко 
сокращается.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред., 
Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т* 4Л 
М.» 1952.
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М. В. Келдыш. J5. А. Келлер.

КЁКСГОЛЬМ, прежнее (до 1948) назва
ние г. Приозёрска Ленингр. обл. РСФСР. 
KÉKCTOH (Caxton) Уильям (1422—91), 
первопечатник Англии, переводчик и пи
сатель; см. Кэкстон У.
КЁКУЛЕ (Kekule) Фридрих Август (7.9. 
1829, Дармштадт,— 13.7.1896, Бонн), 
немецкий химик-органик. В 1856—58 при
ват-доцент Гейдельбергского ун-та. С 1858 
проф. химии Гентского ун-та (Бельгия). 
С 1865 проф. химии Боннского ун-та. 
Президент Нем. хим. об-ва (с 1886).

К. в 1854 получил тиоуксусную к-ту, 
в 1856 — гликолевую к-ту. В 1872 сов
местно с нидерландским химиком А. 
Франшимоном (1844—1919) получил три- 
фенилметан и антрахинон. Основные 
работы К. посвяшены теоретической 
химии. В 1854 он впервые высказал 
идею о «двухосновности» (т. е. двухатом
ности или двухвалентности) серы и кис
лорода, в 1857 разделил элементы на 
одно-, двух- и трёхосновные; углерод К. 
(одновременно с нем. химиком Кольбе) 
определил как четырёхатомный элемент. 
В 1858 К. (одновременно с шотландским 
химиком А. Купером) указал на способ
ность атомов углерода цепеобразно сое
диняться друг с другом. В последующие 
годы К. разрабатывал теорию многоатом
ных радикалов. В 1865 К. предложил 
циклич. формулу строения бензола с че
редующимися простыми и двойными 
связями и тем самым распространил 
теорию хим. строения Бутлерова на аро- 
матич. соединения. Объяснил строение 
азо- и диазосоединений. Портрет стр. 21.

Лит.: Быков Г. В., Август Кекуле. 
Очерк жизни и деятельности, М., 1964; 
Anschütz R., August Kekulé, Bd. 1, 
Leben und Wirken, В., 1929.
КЕКЧЙ, индейский народ в Гватемале. 
Числ. св. 200 тыс. чел. (1970, оценка). 
В деп. Альта-Верапас составляют ок. 90% 
населения; живут также в деп. Исабаль 
и Петен. Язык относится к майя-соке 
языкам. Офиц. религия — католичество, 
однако сохраняется множество дохрист. 
верований. Осн. занятие — земледелие 
(кукуруза, бобы, томаты и др.), значит, 
часть К. работает сезонно на кофейных 
и бобовых плантациях. Развиты ремёс
ла — гончарное, ткацкое и др 
КЕЛАНТАН (Kelantan), штат в Зап. 
Малайзии, на С.-В. п-ова Малакка. Пл. 
14,9 тыс. км2. Нас. 686,3 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц. — г. Кота-Бару. Посевы риса; 
плантации каучуконосов и кокосовой 
пальмы. Первичная обработка с.-х. сырья. 
Рыболовство.
КЕЛАС^РСКАЯ (АБХАЗСКАЯ) СТЕ
НА, оборонительное сооружение в Абха
зии, воздвигнутое, вероятно, в 5—6 вв. 
н. э. К. (а.) с. начиналась в 4 км к Ю. от 
г. Сухуми и, опоясав юж. часть Абхазии, 
заканчивалась в р-не устья р. Ингури. 
Стена протяжённостью ок. 160 км, выс.

А. Кельменди.

Лит.: И в а ш е н к

до 4 м была сло
жена из булыжного 
камня на известко
вом растворе и име
ла до 2 тыс. сторо
жевых и оборонит, 
башен (выс. до 8 м). 
К. (а.) с. защищала 
от нападений вра
гов всю Юж. Аб
хазию. Воен, значе
ние утратила к кон. 
15 в. Сохранились 
значит, участки сте
ны и неск. сот раз
рушенных башен, 
о M. М., Великая

Абхазская стена, в сб. Известия Абхазского 
научного общества, в. 4, Сухуми, 1926; 
Пачулиа В., Список памятников куль
туры, взятых на учет по Абхазской АССР, 
Сухуми, 1961.
КЁЛДЫШ Всеволод Михайлович [13 
(25).6.1878, Владикавказ, ныне Орджони
кидзе,— 19.11.1965, Москва], советский 
учёный в области строит, конструкций, 
засл. деят. науки и техники РСФСР 
(1944), доктор технич. наук. Чл. КПСС 
с 1945. Окончил в 1902 Рижский политех- 
нич. ин-т. Профессор (с 1918) ряда ин-тов 
и Военно-инж. академии им. В. В. Куй
бышева (1932); генерал-майор инж.-тех
нич. службы. Участвовал в проектиро
вании, экспертизе и приёмке мн. круп
нейших строек СССР: канала им. Моск
вы, Московского метрополитена им. 
В. И. Ленина, Днепровского алюминие
вого завода и др. Один из основополож
ников метода расчёта железобетонных 
конструкций по разрушающим усилиям, 
а также метода расчёта строит, конст
рукций по предельным состояниям, поло
женного в основу принятых (с 1959) 
в СССР строительных норм и правил. 
К. в течение мн. лет являлся членом 
центр, правления Научно-технич. об-ва 
строит, индустрии. Награждён орденом 
Ленина, 3 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Расчёт и проектирование элементов 
железобетонных конструкций по разрушаю
щим усилиям, М.— Л., 1940 (соавтор); Ма
териалы к теории расчёта конструкций по 
предельному состоянию, М., 1949 (соавтор).

Л.В.Касабьян. 
КЁЛДЫШ Леонид Вениаминович (р. 7.4. 
1931, Москва), советский физик, чл.- 
корр. АН СССР (1968). После окончания 
МГУ (1954) работает в Физич. ин-те 
АН СССР. Проф. МГУ (с 1969). Осн. 
труды по квантовой теории систем многих 
частиц и физике твёрдого тела. К. при
надлежат важные работы по теории 
свойств полупроводников в сильных 
электрич. полях.

Соч.: О поведении неметаллических кри
сталлов в сильных электрических полях, 
«Журнал экспериментальной и теоретиче
ской физики», 1957, т. 33, в. 4; О влиянии 
сильного электрического поля на оптические 
характеристики непроводящих кристаллов, 
там же^ 1958, т. 34, в. 4; Ионизация в поле 
сильной электромагнитной волны, там же, 
1964, т. 47, в. 5; Коллективные свойства 
экситонов в полупроводниках, там же, 1968, 
т. 54, в. 3 (совм. с А. Н. Козловым).
КЁЛДЫШ Мстислав Всеволодович [р.28.1 
(10.2). 1911, Рига], советский учёный в 
области математики и механики, акад. 
АН СССР (1946; чл.-корр. 1943), с 1953 
чл. Президиума, в 1960—61 вице-прези
дент и с 1961 президент АН СССР. 
Трижды Герой Социалистич. Труда (1956, 
1961, 1971). Чл. КПСС с 1949. Сын 
В. М. Келдыша. Окончил Моск, ун-т 
(1931), затем работал в ЦАГИ (Централь

ный аэрогидродинамич. ин-т), Москов
ском ун-те (проф. с 1937), Матем. ин-те 
им. В. А. Стеклова АН СССР. Директор 
Ин-та прикладной математики АН СССР 
(с 1953).

К. принадлежит большое число фунда
ментальных исследований в области ма
тематики, вычислит, математики, аэро
гидродинамики, теории колебаний. Им 
внесён выдающийся вклад в разработку 
ряда актуальных вопросов авиац., атом
ной и космич. техники. Большой цикл 
работ К. посвящён колебаниям и автоко
лебаниям авиац. конструкций. В них была 
разработана теория флаттера самолёта, 
созданы методы численного расчёта этого 
явления и его моделирования в аэроди- 
намич. трубах и предложены практич. 
меры борьбы с ним. К. было также изу
чено явление шимми — самовозбуждаю- 
щихся колебаний носового колеса шасси 
самолёта и найдены простые конструктив
ные решения для его устранения. В об
ласти аэрогидродинамики К. впервые 
исследовано влияние сжимаемости среды 
на аэродинамич. характеристики обтекае
мых тел и обобщена Жуковского теорема 
о подъёмной силе. К. принадлежат фун
даментальные результаты по гидроди
намике движения тела под поверхностью 
жидкости и волнового сопротивления, 
теории удара тела о жидкость, теории 
колеблющегося крыла и теории винта.

Осн. матем. работы К. посвящены тео
рии функций действительного и комп
лексного переменного, уравнениям с част
ными производными, функциональному 
анализу. К. поставил и разрешил основ
ные вопросы устойчивости решений за
дачи Дирихле для уравнения Лапласа. 
Для эллиптич. уравнений, вырождаю
щихся на границе области, им были 
впервые найдены корректные постановки 
краевых задач, в зависимости от харак
тера вырождения. Важные результаты 
получены К. в области теории функций 
комплексного переменного и её прило
жений к гидродинамике. Им решена за
дача о равномерном приближении функ
ций в замкнутой области многочлена
ми и изучена задача об аппроксимации 
в среднем. К. впервые доказал полноту 
системы собств. и присоединённых функ
ций для несамосопряжённых операторов 
с частными производными. К. внёс вы
дающийся вклад в развитие вычислит, 
и машинной математики в СССР, созда
ние эффективных методов расчёта за
дач атомной и космич. техники, раз
вёртывание и проведение космич. иссле
дований.

К.— член многих иностр, академий 
[иностр, действит. чл. АН МНР (1961), 
иностр, чл. АН ПНР (1962), иностр, чл. 
АН ЧССР (1962), иностр, почётный чл. 
Академии СРР (1965), почётный чл. Ака
демии иск-в и наук в Бостоне (США, 
1966), почётный чл. АН НРБ (1966), 
иностр, чл.-корр. Герм. АН в Берлине 
(1966), чл.-корр. Саксонской АН в Лейп
циге (1966), почётный чл. Королевского 
об-ва в Эдинбурге (1968), почётный чл. 
АН ВНР (1970)], научных учреждений 
и обществ. Делегат 22—24-го съездов пар
тии, на к-рых избирался чл. ЦК КПСС. 
Деп. Верх. Совета СССР 6—8-го созы
вов. Гос. пр. СССР (1942, 1946), Ленин
ская пр. (1957). Награждён 6 орденами 
Ленина, 3 др. орденами, а также меда
лями и 4 иностр, орденами.

Лит.: Мстислав Всеволодович Келдыш 
(к шестидесятилетию со дня рождения), 
«Успехи математических наук», 1971, т. 26, 
в. 4 (160), с. 3 — 14. М. Д. Миллионщиков*
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КЁЛДЫШ Юрий (Георгий) Всеволодович 
[р. 16(29).8.1907, Петербург], советский 
музыковед, засл. деят. иск-в РСФСР 
(1966), доктор искусствоведения (1947). 
Чл. КПСС с 1947. Сын В. М. Келдыша. 
В 1930 окончил научно-композиторский 
ф-т Моск, консерватории и с этого вре
мени ведёт в ней пед. работу (с 1948 
проф.). В 1950—57 возглавлял Научно- 
исследоват. ин-т театра и музыки в Ле
нинграде. В 1957—60 ред. журн. «Со
ветская музыка». С 1961 зав. сектором 
музыки Ин-та истории иск-в в Моск
ве. Автор мн. работ, в т. ч.: «История рус
ской музыки» (ч. 1—3, 1947—54), «Рус
ская музыка XVIII в.» (1965), «Критика 
и журналистика. Избранные статьи» 
(1963), исследований о творчестве М. П. 
Мусоргского, А. К. Глазунова, С. В. Рах
манинова. Под его ред. выходят много
томная «История музыки народов СССР» 
(2 изд., т. 1—4, 1970—73), «Музыкаль
ная энциклопедия», серия публикаций 
«Памятники русского музыкального ис
кусства» и др. Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями.
КЁЛЕР (Köhler) Вольфганг (21.1.1887, 
Таллин,— 11.6.1967, Лебанон, Нью- 
Хэмпшир), немецкий психолог,^ заложив
ший вместе с М. Вертхеймером и 
К. Коффкой основы гешталътпсихоло- 
гии. Проф. психологии и философии 
в Гёттингенском и Берлинском (с 1922) 
ун-тах, директор Ин-та психологии в Бер
лине. С 1935 в США; проф. Суотморского 
колледжа в Принстоне. Широкую извест
ность получили работы К. на зоологии. 
станции о. Тенерифе (в 1913—40) по 
исследованию интеллекта человекообраз
ных обезьян. К. пришёл к выводам: 
1) у шимпанзе имеется разумное пове
дение того же рода, что и у человека; 
разница в поведении шимпанзе и чело
века лишь в степени сложности формы 
или структуры поведения; 2) последняя 
представляет собой нек-рую целостную 
структуру действий (гештальт), возникаю
щую в связи со зрит, восприятием ситуа
ции; 3) природа этого восприятия есть 
целостное, несводимое к отд. элементам 
симультанное «схватывание» отношений 
(инсайт). Стирание у К. принципиаль
ных различий между интеллектом чело
века и антропоидов было подвергнуто 
критике в последующем развитии пси
хологии. Для работ К. 1940—60-х гг. 
характерно стремление установить струк
турную общность физич. и психич. яв
лений. К. пытался доказать, исходя 
из ошибочных натуралистич. позиций, 

Келермесские 
курганы. Же
лезная секира 
в золотой ру
коятке. 6 в. 

до н. э.
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принцип изоморфизма физико-физио- 
логич. структуры мозга и психич. про
цессов, в частности вывести гешталь- 
тистски понимаемые закономерности пси
хики непосредственно из анализа элект
рич. активности мозга.

Соч.: Die physischen Gestalten in Ruhe 
und im stationären Zustand, Erlangen, 1920; 
Psychologische Probleme, B., 1933; The place 
of value in a world of facts, N. Y., 1938; 
Dynamics in psychology, N. Y., 1942; в рус. 
пер. — Исследование интеллекта человекопо
добных обезьян, М., 1930.

Лит.: Выготский Л. С., Струк
турная психология, в кн.: Основные течения 
современной психологии, М.— Л., 1930;
Prentice W. Ç. Н., The systematic 
psychology of W. Köhler, в кн.: Psychology, 
ed. by S. Koch, v. 1, N. Y.— Toronto — D, 
1959. M. С. Роговин, В. H. Садовский. 
КЁЛЕР Йохан [24.2(8.3).1826, Васте- 
мыйза, ныне Вильяндиского р-на Эст. 
ССР, — 10(22).4.1899, Петербург], эс
тонский живописец, основоположник

Й. Кёлер.
«Пряха» 

(«Оборванная 
нить»). Аква
рель. 1863 (?). 
Художествен

ный музей 
Эстонской 

ССР. Таллин.

нац. школы живописи. Учился в петерб. 
АХ (1848—55) у А. Т. Маркова. В 
1857—62 учился и работал в странах Зап. 
Европы, гл. обр. в Италии. С 1862 
жил в Петербурге. Выполнял гл. обр. 
портреты — камерные (матери худож
ника, ок. 1863—64, Э. Шульц-Адаев- 
ской, 1868,— оба в Художеств, музее Эст. 
ССР, Таллин) и парадные. Создал также 
ряд религ. и мифология, композиций 
(некоторые из них в аллегория, форме 
выражали нац.-освободит, идеи, напр. 
«Пробуждение от волшебного сна», 1864, 
эскиз в Художеств, музее Эст. ССР, Тал
лин), пейзажей и жанровых картин в духе 
академия, живописи 2-й пол. 19 в.

Лит.: Эрм В., Кёлер. 1826 —1899, М., 
1960.
КЕЛЁРИЯ, род многолетних травяни
стых растений сем. злаков; то же, что 
тонконог.
КЕЛЕРМЁССКИЕ КУРГАНЫ, группа 
богатых погребальных памятников 6 в. 
до н. э., частично исследованная 
Н. И. Веселовским в 1903—04, у стани
цы Келермесской в Гиагинском районе 
Адыг. АО. Под курганными насыпями 
находились большие прямоугольные мо
гилы с перекрытиями в виде деревянных 
шатров на столбах. Найдены скелеты 
лошадей, принесённых в жертву (до 
24 в могиле), с богатыми уздечными на
борами, бронз, украшения погребальных 
колесниц, оружие, золотые диадемы и 
чаши, серебряные ритон и зеркало. К. к. 
принадлежали племенной аристократии 
местного меотского (см. Меоты} населе
ния или скифов, оставшихся здесь после 
походов в Переднюю Азию.

Лит.: Отчет археологической комиссии 
за 1904 г., СПБ, 1907; Максимо

ва М. И., Серебряное зеркало из Келер- 
меса, в сб.: Советская археология, т. 21, М., 
1954; её же, Ритон из Келермеса, там же, 
т. 25, М., 1956; Артамонов М. И., 
Сокровища скифских курганов в собрании 
государственного Эрмитажа, Прага — Л., 
1966. „
КЕЛ ЕС, река в Чимкентской обл. Казах. 
ССР, прав, приток Сырдарьи. Дл. 241 тел«, 
пл. басе. 3310 км2. Берёт начало в горах 
Каржантау; течёт в широкой долине. 
Питание преим. снеговое. К. подпиты
вается также водой из р. Чирчик. Ср. 
годовой расход воды в устье 6,5 м31сек. 
В ниж. течении широко используется для 
орошения.
КЕЛ ЁС, посёлок гор. типа в Калинин
ском р-не Ташкентской обл. Узб. ССР. 
Расположен в 8 тел« от Ташкента. Ж.-д. 
станция. 8 тыс. жит. (1971). Ф-ка первич
ной обработки шерсти. Садово-виногра- 
дарско-животноводч. совхоз.
КЁЛЕТИ (Keleti) Мартон (р. 26.4.1905, 
Будапешт), венгерский режиссёр театра 
и кино, нар. арт. ВНР (1965). Окончил 
Консерваторию в Будапеште. В 1924 
дебютировал как режиссёр в оперном 
театре. Работал в кино ассистентом ре
жиссёра. Первая самостоят. постанов
ка — фильм «Невеста из Тороцка» (1937). 
Большинство фильмов К. — лёгкие коме
дии. Наиболее известны — «Мишка-арис
тократ» (1948), «Яника» (1949), «Стран
ный брак» (1951, по роману К. Мик- 
сата), «Младший сержант и другие» 
(1965). Поставил также фильмы в жан
ре политич. драмы — «Вчера» (1959) 
и «Рассвет» (1960) о разгроме контр- 
революц. мятежа (1956) в Венгрии. Сре
ди др. кинокартин: «Новички на стади
оне» (1951), «Эркель» (1952, в сов. про
кате — «Венгерские мелодии»), «Исто
рия моей глупости» (1966), «Грёзы люб
ви» (1970, совм. с киностудией «Лен
фильм», в сов. прокате «Ференц Лист»). 
С 1950 преподаёт в Ин-те театра и кино 
(Будапешт). Пр. им. Кошута (1951, 1953, 
1954). М.М.Черненко.
КЁЛЕЦКОЕ ВОЕВ0ДСТВО (Woje- 
wödztwo Kieleckie), административная 
единица в Польше. Расположено между 
рр. Висла и Пилица, на Малопольской 
возв. и Южно-Мазовецкой низм. Пл.
19,5 тыс. км2. Нас. 1,9 млн. чел. (1972).
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Адм. ц.— г. Кельце. Из всех занятых в 
пром-сти (св. 200 тыс. чел.) ок. */г прихо
дится на машиностроение, размещающее
ся гл. обр. в гг. Радом, Кельце, Старахо- 
вице (автостроение), Скаржиско-Камен- 
на. Имеются чёрная металлургия (ком
бинат в г. Островец-Свентокшиски) 
и пром-сть строит, материалов (цем. 
з-ды), произ-во пластмасс (Пёнки), обу
ви, таб. изделий. Добыча серы (Гжибув), 
пирита, железной руды, барита. Под 
пашней 55% пл.; гл. с.-х. культуры— кар
тофель и рожь, а на В. и Ю., на пло
дородных почвах (лёссовых и др.),— мес
тами также пшеница и сах. свёкла, 
здесь же много садов (особенно близ Сан
дом ежа). Поголовье (1969, в тыс. голов) 
кр. рогатого скота 710, в т. ч. коров 490, 
свиней 880, овец 283, лошадей 227.

Ю. В. И линии.
КЁЛ ЕЦКО-САНДОМЁЖСКАЯ ВОЗ
ВЫШЕННОСТЬ (Wyzyna Kielecko- 
Sandomierska), возвышенность на Ю.-В. 
Польши, между рр. Висла и Пилица. 
Состоит из неск. параллельных гряд, 
достигающих в Свентокшиских горах 
выс. 611 м (г. Лысица) и вытянутых 
с С.-З. на Ю.-В. на 80 км (при шир. 
ок. 40 км). Сложена песчаниками, извест
няками и сланцами, перекрытыми обыч
но неогеновыми и ледниковыми рыхлыми 
отложениями. Расчленена глубокими 
оврагами. Широколиств. и смешанные 
леса. Земледелие, садоводство. В преде
лах К.-С. в.— г. Кельце, на вост, окраи
не — г. Сан дом еж.
КЕЛ И MÄHE (Quelimane), город в Мо
замбике, адм. ц. округа Замбезия. 
20 тыс. жит. (1968). Порт на берегу Мо
замбикского прол., в устье р. Кваква. 
Ж.-д. станция. Вывоз сахара, сизаля, 
хлопка, копры, чая, табака. Центр с.-х. 
р-на.
КЁЛЛЕР Борис Александрович [16(28).8. 
1874, Петербург,— 29.10.1945, Москва], 
советский ботаник, академик АН СССР 
(1931) и ВАСХНИЛ (1935). Чл. КПСС 
с 1930. Учился в Моск, ун-те, исключён 
за участие в студенч. политич. движении; 
окончил Казанский ун-т (1902), препода
вал там же (1902—13). Проф. Воронеж
ского с.-х. ин-та (1913—31) и Воронеж
ского ун-та (1919—31). Директор Ботанич. 
ин-та АН СССР (1931—36), Почвенного 
ин-та АН СССР (1935—36), Моск, бота
нич. сада АН СССР (1937—45), предсе
датель Туркменского филиала АН СССР 
(1941—45). Изучал экологию засухо
устойчивых и солевыносливых растений. 
Предложил классификацию рус. степей 
на основе геогр. распределения ковылей 
и экологии, характера степных фитоце
нозов; обосновал разделение степного 
и пустынного типов растительности; ввёл 
понятия полупустынь, «насыщенности» 
фитоценозов и др., разработал новые 
методы геоботанич. исследований («эко
логические ряды»). Награждён 2 орде
нами. Портрет стр. 22.

Соч.: В области полупустыни, Саратов, 
1907 (совм. с Н. А. Димо); Растительный 
мир русских степей, полупустынь и пустынь, 
т. 1 — 2, Воронеж, 1923 — 26; Основы эволю
ции растений, М.— Л., 1948; Избр. соч., 
М., 1951.

Лит.: Русские ботаники. Биографо-биб
лиографический словарь, сост. С. Ю. Лип
шиц, т. 4, М., 1952, с. 127 — 40.

Д. В. Лебедев.
КЁЛЛЕР (Keller) Готфрид (19.7.1819, 
Цюрих,— 15.7.1890, там же), швейцар- 
ский писатель. Писал на нем. яз. Учился 
в Мюнхене в Академии художеств 

(1840—42). Лит. деятельность начал 
в 1846 стихами политич. характера. 
В следующее пребывание в Германии 
(1848—55) К. познакомился с материа- 
листич. философией Л. Фейербаха, ока
завшей влияние на его мировоззрение. 
В 1855 К. опубл, роман «Зелёный Ген
рих» (2-я ред., 1879—80), написанный 
в традициях «романа воспитания» 18 в. 
Гл. герой его — художник, ищущий свой 
путь в жестокой борьбе за существование. 
Реализм в изображении бурж. отношений 
сочетается у К. с иллюзиями относитель
но идиллич. единства народов. В Цюрихе 
К. выпустил сб-ки новелл «Люди из 
Зельдвилы» (т. 1—2, 1856—74), «Семь 
легенд» (1872), «Цюрихские новеллы» 
(1878), «Изречение» (1881). Как истинный 
просветитель, К. стремился влиять на 
читателя, воспитывая в нём сознание 
гражданина и гуманиста. В новеллах 
первого сб-ка К. остро обличает фили
стерские нравы. Его художеств, манере 
присущи романтич. приподнятость, яр
кость образов, мягкий юмор. В сб-ке 
«Семь легенд» звучит страстный гимн 
жизни и ненависть к религ. мистике. 
«Цюрихские новеллы» на ист. материале 
воссоздают картины быта и обществ, 
жизни Швейцарии, утверждая мелко- 
бурж. демократии, идеалы. Произведения 
80-х гг., написанные в условиях кризиса 
швейц, демократии, отмечены сужением 
социальной проблематики, что прояви
лось в «Изречении» и особенно в романе 
«Мартин Заландер» (1886), изображаю
щем швейц, действительность.

Соч.: Sämtliche Werke, Bd 1 — 8, В., 
1958; в рус. пер.— Новеллы, М.— Л., 1952; 
Зелёный Генрих, М., 1958.

Лит.: Банникова Н. П., Твор
чество Готфрида Келлера и становление 
метода критического реализма во второй 
половине XIX в., в кн.: Литература Швей
царии, М., 1969; Готфрид Келлер. Биобиб
лиографический указатель, М., 1965; L и- 
kâcs G., Gottfried Keller, В., 1947;
Drews R., G. Keller. Dichter, Politiker 
und Patriot, B., 1953; Wiesmann L., 
G. Keller, Frauenfeld — Stuttg., [1967].

E. M. Мандель. 
КЁЛЛЕРМАН (Kellermann) Бернхард 
(4.3.1879, Фюрт,— 17.10.1951, Потсдам), 
немецкий писатель. Род. в семье чинов
ника. Образование получил в Высшей 
технич. школем в Мюнхене. В ранних 
романах К. («Йестер и Ли», 1904, и др.) 
сказалось влияние неоромантизма. Роман 
«Туннель» (1913) знаменовал переход 
К. к совр. социальной тематике; роман 
раскрывает противоречия бурж. технич. 
прогресса. К. приветствовал Великую 
Окт. социалистич. революцию и Ноябрь
скую революцию 1918 в Германии (роман 
«9 ноября», 1920). В романе «Город 
Анатоль» (1932) К. дал образ капитали
стич. города, охваченного предпринима
тельской лихорадкой. В годы фашизма 
оставался в Германии. Романы этих лет 
написаны в духе критич. реализма. После 
1945 К.— активный участник демокра
тии. обновления нем. культуры, один 
из основателей и руководителей «Куль- 
турбунда». В романе «Пляска смерти» 
(1948) раскрыл преступную, аморальную 
сущность фашизма. В 1948 после поездки 
в СССР в составе первой делегации нем. 
демократии, интеллигенции К. вместе 
со своей женой Эллен К. написал книгу 
очерков «Мы возвращаемся из Советской 
России», в к-рой с большой симпатией 
рассказал о жизни сов. народа. Нац. 
премия ГДР (1949).

Соч.: Ausgewählte Werke in Einzelaus
gaben, Bd 1—8, В., 1958 — 63; в рус. пер.—

Собр. соч., т. 1—6, М.— Л., 1930; Девятое 
ноября.— Пляска смерти, М., 1959; Тун
нель.— Город Анатоль, Л., 1960; Песнь
дружбы, М. — Л., 1960.

Лит.: Фрадкин И., Последний ро
ман Б. Келлермана, «Новый мир», 1955, 
№ 9; Бергельсон Г., Б. Келлерман, 
М.— Л., 1965; I 1 b e г g W., В. Kellermann 
in seinen Werken, В., 1959. В. Н. Токмаков. 
КЕЛЛЕРМАН (Kellermann) Франсуа 
Этьенн Кристоф (28.5.1735, Страсбур,— 
23.9.1820, Париж), маршал Франции 
(1804), герцог Вальми (1808). Участник 
Семилетней войны 1756—63 и войн ре- 
волюц. Франции. В 1791, командуя вой
сками в Эльзасе, отразил вторжение 
интервентов. В 1792, соединившись с ар
мией Ш. Дюмурье, сыграл решающую 
роль в поражении австро-прус. войск при 
Вальми. В 1793—97 (с перерывом) ко
мандовал Альпийской армией. При Напо
леоне I был командующим резервными 
войсками во Франции. В 1814 перешёл 
на сторону Бурбонов, был членом палаты 
пэров.
КЁЛ ЛЕТТ (Kellett) Генри (2.11.1806, 
Типперэри, Ирландия,— 1.3.1875, Клона- 
боди), английский арктич. мореплаватель, 
вице-адмирал (1868). В 1848—50 на гид
рографии. судне «Геральд» совершал пла
вания по Чукотскому м. Открыл о. Ге
ральд (1849). В 1852—54 совместно с 
Э. Белчером руководил экспедицией, 
посланной в район Канадского Арктич. 
архипелага на поиски Дж. Франклина, 
Отряды экспедиции открыли и описали 
зап. побережье и внутр, р-ны о. Принс- 
Патрик, сев.-зап. побережье о. Мелвилл, 
о. Эмералд, проливы Фицуильям, Кел
летт. Именем К. названы мыс и пролив 
между о-вами Мелвилл и Эглинтон.
КЁЛЛИКЕР (Kölliker) Рудольф Аль
берт (6.7.1817, Цюрих,— 2.11.1905, Вюрц
бург), немецкий гистолог и эмбриолог. 
Образование получил в Цюрихе, Бонне 
и Берлине. Проф. ун-та в Цюрихе 
(1845—47) и Вюрцбурге (1847—1904). 
Изучал строение и развитие тканей с по
зиции клеточной теории, строение нерв
ной системы с позиции нейронной теории. 
Описал частичное дробление яйца, дока
зав, что в процессе дробления клетки 
происходят друг от друга. Впервые уста
новил существование одноклеточных жи
вотных организмов (грегарины). В тео- 
ретич. работах К. выступал против дар
винизма, развивая идеалистич. теорию 
развития под влиянием особых внутр, 
причин.

Соч.: Icones histiologicae, Bd 1 — 2, Lpz., 
1864—65; Handbuch der Gewebelehre, 6 Aufl., 
Bd 1 — 3, Lpz., 1889—1902; Erinnerungen 
aus meinem Leben, Lpz., 1899; в рус. пер.— 
Микроскопическая анатомия, М., 1866; Ос
новы истории развития человека и высших 
животных, СПБ, 1882.
КЕЛЛОВЁЙСКИЙ ЯРУС, верхний ярус 
среднего отдела юрской системы [см. 
Юрская система (период Термин вве
дён в 1849 франц, геологом А. д’Ор- 
биньи по назв. одной из местностей 
Англии (Великобритания). Отложения 
К. я. (преим. песчано-глинистые) широко 
развиты в Великобритании, Франции, 
ФРГ, ряде р-нов СССР (Поволжье, Под
московье, Крым, Кавказ), в США, Мек
сике и др. странах. По составу аммонитов 
делится на 6—7 зон (от зоны Масгосе- 
phalites macrocephalus до зоны Quensted- 
ticeras lamberti).
КЁЛЛОГ (Kellogg) Фрэнк Биллингс 
(2. 12. 1856, Потсдам, шт. Нью-Йорк,— 
21.12.1937, Сент-Пол, шт. Миннесота), 
гос. деятель США, дипломат. По обра-
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зованию юрист. Принадлежал к Респ. 
партии. В 1916—23 сенатор, в 1924 посол 
США в Великобритании, в 1925—29 гос. 
секретарь. Выступал против признания 
Соединёнными Штатами СССР. Был 
одним из инициаторов Парижского дого
вора 1928 (см. Келлога—Бриана пакт 
1928), к-рый стремился использовать как 
прикрытие для создания антисоветского 
блока.
КЁЛЛОГА— БРИАНА ПАКТ 1928, Па
рижский пакт, договор об отказе 
от войны в качестве орудия нац. поли
тики, подписанный 27 авг. 1928 в Париже. 
Получил назв. по имени его инициаторов 
франц, министра иностр, дел А. Бри
ана и гос. секретаря США Ф. Келлога. 
По условиям К.—Б. п. его участники обя
зывались урегулировать свои споры или 
конфликты только мирными средствами. 
Заключённый в известной мере под давле
нием общественного мнения К.—Б. п. 
считается кульминац. достижением паци
фистской дипломатии. При этом Фран
ция рассчитывала укрепить свои внешне
политические позиции, особенно в Евро
пе, а США стремились занять место 
междунар. арбитра, создав для этого 
под своей эгидой новую орг-цию в проти
вовес Лиге Наций, где гл. роль играли 
Великобритания и Франция. Вместе с 
тем, устраняя СССР от переговоров о 
пакте, империалистич. круги пытались 
превратить пакт в орудие изоляции 
СССР. Первоначальными участниками 
пакта были Франция, США, Германия, 
Великобритания, брит. доминионы и 
Брит. Индия, Италия, Япония, Бельгия, 
Польша, Чехословакия (всего 15 гос-в). 
Деятельность сов. дипломатии вынудила 
империалистич. державы пригласить 
СССР присоединиться к пакту. Несмотря 
на недостатки К.—Б. п., Сов. пр-во при
соединилось к нему 6 сент. 1928; к пакту 
присоединилось ещё 48 гос-в. СССР вы
ступил инициатором подписания Москов
ского протокола 1929 о немедленном вве
дении в действие К.—Б. п. между участ
никами протокола (с 13 февр.). Пакт 
вошёл в силу между всеми его участ
никами 24 июля 1929. Однако К.—Б. п. 
не смог помешать обострению междунар. 
обстановки и возникновению в последую
щем 2-й мировой войны 1939—45.

П у б л. : Документы внешней политики 
СССР, т. 11, М., 1966, с. 503—06; т. 12, М., 
1967, с. 66—70. M. М. Наринский.
КЕЛЛЬ Николай Георгиевич [8(20). 1. 
1883, с. Петрово, ныне Торопецкий р-н 
Калининской обл.,— 22.12.1965, Ленин
град], советский учёный, специалист 
в области геодезии и фотограмметрии, 
чл.-корр. АН СССР (1946). В 1915 окон
чил Петроградский горный ин-т; с 1922 
проф. там же. Осн. труды посвящены выс
шей геодезии, фотограмметрии, разработ
ке аэрофотограмметрич. методов и их 
приложениям в геогр. и геол, картирова
нии. Награждён орденом Ленина, 3 др. 
орденами, а также медалями.

Лит.: Хренов Л. С., Николай Геор
гиевич Келль, «Изв. Всесоюзного географи
ческого об-ва», 1953, т. 85, № 3.
КЕЛ0ИД (от греч. këlê — опухоль и 
éidos — вид), опухолевидное разрастание 
грубой волокнистой соединит, ткани ко
жи. Причины возникновения К. неясны. 
У отд. лиц существует предрасположение 
к развитию К. Различают К. истинный 
(спонтанный), возникающий на видимо 
неизменённой коже, и ложный К., раз
вивающийся на месте рубца после травмы 
(механич., термич., химич. и др.) или 

гнойного заболевания (напр., фурунку
ла). Истинный К.— несколько возвышаю
щееся (5—8 мм) над поверхностью кожи 
белесоватого или розоватого цвета обра
зование, плотной консистенции, с гладкой 
блестящей поверхностью. Появляются К. 
чаще у молодых людей в области груди, 
шеи, ушных раковин, реже — на лице 
и конечностях. Рост происходит в течение 
неск. недель, иногда месяцев, после чего 
размеры К. не изменяются до конца 
жизни больного. Лечение: инъекции 
гиалуронидазы, стекловидного тела. 
Витамин PP, В2, С; электрофорез йоди
стого калия, парафинотерапия; рентге
нотерапия.
кельбаджАр , посёлок гор. типа, 
центр Кельбаджарского р-на Азерб. ССР. 
Расположен в горах М. Кавказа на выс. 
1800 м, на р. Тертер, в 137 км к Ю.-З. 
от ж.-д. станции Барда, с к-рой связан 
автомоб. дорогой. 5 тыс. жит. (1970). В 
р-не — животноводство.
КЁЛЬВИН (Kelvin) Уильям (1824— 
1907), лорд, титул, полученный англ, 
физиком У. Томсоном за научные за
слуги.
КЁЛЬВИН, единица термодинамической 

1темп-рьц равная 273 части термоди- 
намич. темп-ры тройной точки воды; обо
значается К. Названа по имени У. Том
сона (Кельвина). До 1968 именовалась 
градус Кельвина (° К). Применяется 
как единица Междунар. практической 
температурной шкалы (см. Температур
ные шкалы)’, является одной из основ
ных единиц Международной системы 
единиц (СИ). По размеру К. равен гра
дусу Цельсия (°C).
КЁЛЬВИНА УРАВНЁНИЕ, характери
зует изменение давления пара жидкости 
или растворимости твёрдых тел, вызван
ное искривлением поверхности раздела 
смежных фаз (поверхности соприкосно
вения твёрдого тела с жидкостью или 
жидкости с паром). Так, над сферич. 
каплями жидкости давление насыщен
ного пара р повышено по сравнению 
с его давлением ро над плоской поверх
ностью при той же темп-ре Т. Соответ
ственно, растворимость с твёрдого ве
щества с выпуклой поверхностью выше, 
чем растворимость Со плоских поверх
ностей того же вещества. К. у. получено 
У. Томсоном (Кельвином) в 1871 из усло
вия равенства химических потенциалов 
в смежных фазах, находящихся в состоя
нии термодинамич. равновесия, и имеет 
вид: = — = ехр (|^)> где г — радиус

Ро Со TR1
средней кривизны поверхности разде
ла фаз, о — межфазное поверхност
ное натяжение, v — молярный объём 
жидкости или твёрдого тела, давление 
пара р или растворимость с к-рых фигу
рируют в уравнении, и R—газовая 
постоянная. Для шарообразных частиц г 
по абс. величине равен их радиусу.

Понижение или повышение давления 
пара и растворимости, в соответствии 
с К. у., зависит от знака кривизны по
верхности рассматриваемого вещества; 
повышение отвечает выпуклой noßepxj 
ности (г > 0), а понижение — вогнутой 
(г < 0). Так, в отличие от рассмотрен
ных выше случаев, давление пара в пу
зырьке или над поверхностью вогнутого 
мениска в капилляре понижено (р < ро). 
Т. к. значения рис различны для частиц 
разных размеров или для участков по
верхностей, имеющих впадины и высту

пы, К. у. определяет направление пере
носа вещества (от больших значений р 
ис — к меньшим) в процессе перехода 
системы к состоянию термодинамич. рав
новесия. Это приводит, в частности, к то
му, что крупные капельки или частицы 
растут за счёт испарения (растворения) 
более мелких, а неровные поверхности 
сглаживаются за счёт растворения вы
ступов и заполнения впадин. Заметные 
отличия давления и растворимости имеют 
место лишь при достаточно малых г. 
Поэтому К. у. наиболее широко исполь
зуется для характеристики состояния 
малых объектов (частиц коллоидных 
систем, зародышей новой фазы) и при 
изучении капиллярных явлений.

Н. В. Чураев. 
КЁЛЬВИНА ШКАЛА, часто применяе
мое наименование термодинамич. темпе
ратурной шкалы (см. Температурные 
шкалы). Названа по имени англ, физика 
У. Томсона (Кельвина), впервые (1848) 
предложившего принцип построения та
кой шкалы.
КЁЛЬЗЕН (Kelsen) Ханс (р. 11.10.1881, 
Прага), австрийский юрист. Проф. Вен
ского (1917—29), Кёльнского (1929—33) 
и Женевского (1933—40) ун-тов. В 1940 
эмигрировал в США, с 1942 проф. Кали
форнийского ун-та. Один из основателей 
т. н. нормативистской школы права 
(иногда именуется «венской школой» и 
«чистым учением о праве»). К. считает, 
что юрид. наука полностью должна отка
заться от изучения права в его социаль
но-экон омич. обусловленности, от поли
тич., нравственных, историч. и иных 
«метаюридических» целей и оценок права, 
а изучать его в «чистом» виде, только 
собственно правовую форму. В ином 
случае, по утверждению К., наука права 
теряет объективный характер и превра
щается в идеологию. К.— один из первых 
создателей широко распространённого 
в бурж. науке лозунга «дезидеологизации 
науки». Для методология, обоснования 
«чистого» подхода к праву К. использо
вал неокантианское противопоставление 
«должного» и «сущего» как явлений, 
лежащих якобы в различных и несопри- 
касающихся плоскостях; норма права, 
устанавливая должное поведение, неза
висима, по К., от мира сущего и может 
быть выведена лишь из другой, более 
широкой нормы. К. конструирует замк
нутую иерархия, систему правовых норм 
во главе с неким презюмированным пер
воисточником — гипотетической «основ
ной нормой». Из этой конструкции выво
дится активно используемая в бурж. нау
ке междунар. права идея примата меж
дунар. права над внутригосударственным, 
связанная с отрицанием принципа суве
ренитета. К. рассматривает гос-во не как 
правотворческую силу, а как нечто про
изводное от права — «персонификацию 
правопорядка». В целом учение К. отра
зило стремление бурж. юриспруденции 
периода общего кризиса капитализма 
уйти от обострившихся противоречий 
капиталистич. действительности, изо
бразить нормы бурж. права как само 
собой разумеющиеся логич. императивы. 
В 50-е гг. К. написал неск. работ, посвя
щённых марксистской теории права, в 
к-рых социалистич. правовая теория 
и практика рассматриваются с позиций 
активного антикоммунизма.

Соч.: Hauptprobleme der Staatsrechts
lehre, 2 Aufl., Tübingen, 1923; Reine Rechts
lehre, Lpz., 1934; General theory of law and 
state, Camb. (Mass.), 1945; The law of the
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United Nations, L., 1951; The Communist 
theory of law, N. Y., 1955; Reine Rechtslehre 
W., 1967.

Лит.: С а й д л е р Г. Л., Юридические 
доктрины империализма, пер. с польск., 
М., 1959, с. 75—103; Wrô b ley ski J., 
Krytyka normatywistycznej teorii prawa 
i panstwa H. Kelsene, Warsz., 1955; П o- 
пов П., Критика на съвременния буржоа- 
зен правей нормативизъм, София, 1964.

В. А. Туманов. 
КЕЛЬКЙТ (Kelkit), река в Турции, са
мый крупный прав, приток р. Ешиль- 
Ирмак. Дл. 356 км, пл. басе. 10,6 тыс. км2. 
Истоки в Вост.-Понтийских горах; течёт 
в глубокой долине, местами в ущельях. 
На К.— г. Никсар.
КЁЛЬМЕ, город, центр Кельмеского р-на 
Литов. ССР. Расположен на р. Кряжанте 
(басе. Нямунаса), на шоссе в 15 км к 3. 
от ж.-д. ст. Титувенай (на линии Шяу
ляй — Советск), в 44 км к Ю.-З. от Шяу
ляя. Льнообрабат. и маслосыродельный 
з-ды, филиал Каунасской трикотажной 
ф-ки. Краеведч. музей.
КЕЛЬМЁНДИ (Kelmendi) Али (1900, 
Печ, Сербия, —11.2.1939), один из орга
низаторов коммунистич. движения в Алба
нии. Род. в бедной крест, семье. В июне 
1924 участвовал в бурж.-демократич. ре
волюции в Албании, сражаясь в повстан
ческих отрядах. В дек. 1924 после пора
жения революции эмигрировал в Италию, 
затем в Австрию и, наконец, в Сов. Союз, 
где вступил в алб. коммунистич. группу. 
В 1930 возвратился в Албанию, был одним 
из организаторов коммунистич. групп, 
многократно подвергался арестам. В 1936 
был выслан из страны. В эмиграции про
должал революц. деятельность. Портрет 
стр. 22.
КЁЛЬМЕНЦЫ, посёлок гор. типа, центр 
Кельменецкого р-на Черновицкой обл. 
УССР, в 3 км от ж.-д. ст. Ларга. З-ды: 
стройматериалов, маслодельный, сахар
ный.
КЁЛЬН (Köln), город в ФРГ, в земле Сев. 
Рейн-Вестфалия, один из крупнейших 
экономия, центров в стране. Расположен 
по обоим берегам Рейна, в юж. части Ниж
нерейнской низм. (в т. н. Кёльнской бух
те). Пл. 251,4 км2. Нас. 866,3 тыс. чел. 
(1970). Крупный узел ж. д., автомагист
ралей и автострад, нефте- и нефтепро- 
дуктопроводов, авиалиний (пассажиро- 
оборот аэропорта Кёльн — Бонн, имею
щего междунар. значение, ок. 1,3 млн. 
чел. в 1970); важный речной порт (грузо
оборот 8,5 млн. т). В К. и его при
городах 8 мостов через Рейн. Выгодное 
трансп. положение, близость к Руру и 
Нижнерейнскому буроугольному басе, 
способствовали экономия, развитию горо
да. В пром-сти К. и его пригородов (заня
то св. 250 тыс. чел.) особо важное значе
ние имеют машиностроение и металлооб
работка: двигателе- и тракторострое
ние, произ-во оборудования для горной 
пром-сти (з-ды компании «Клёкнер — 
Гумбольдт — Дёйц» и др.), автомобиле
строение (з-ды компании «Форд-верке»), 
вагоно- и локомотивостроение, электро- 
технич. пром-сть, особенно произ-во ка
белей (з-ды компании «Фельтсн унд 
Гильом»); нефтеперерабат. и нефтехим. 
пром-сть (в К. и его пригородах Годорф, 
Весселинг); разнообразная хим. пром-сть 
(на К. и его пригороды приходится i(6 
всех занятых в хим. пром-сти ФРГ), в т. ч. 
тонкохим. произ-ва (парфюмерное и др.); 
развиты также текстильная, швейная, пи
щевкусовая (в т. ч. шоколадная), поли
графия. пром-сть, ювелирное дело. Наря
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ду с крупными много средних и мел
ких промышленных и ремесленных пред
приятий.

К.— крупный центр оптовой торговли, 
место проведения регулярных междунар. 
ярмарок, выставок, крупный центр кре
дитно-банковского и особенно страхового 
дела. Товарная биржа.

В К.— ун-т, пед. академия и пед. ин-т, 
академии управления и экономики, стра
хового дела, ин-т страхового дела, выс
шая муз. школа. Зоопарк. Художествен
ные музеи: Вальраф-Рихарц, Кунстхалле, 
Римско-германский, Вост.-азиатского ис
кусства и др. О. В. Витковский.

К.— один из старейших герм, городов, 
возник из рим. воен, лагеря, осн. в 1 в. 
до н. э. на месте поселения герм, пле
мени убиев. В 50 н. э. получил название 
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Colonia Agrippina. Занимая выгодное 
географич. положение и являясь рези
денцией епископа (с 785— архиеписко
па), К. уже в 10—11 вв. представлял со
бой значит, гор. центр и вскоре превра
тился в один из крупнейших городов ср.- 
век. Германии с развитыми ремеслом и 
торговлей. Сеньоры города — архиепи
скопы кёльнские (с 13 в.— курфюрсты) 
были в числе влиятельнейших имперских 
князей. С кон. 11 в. горожане К. вели 
борьбу с сеньором, доходившую до во
оруж. столкновений и окончившуюся пе
реходом власти в городе к патрициату 
(кон. 13 в.). В результате цехового вос
стания 1396 власть в К. перешла к цеховой 
верхушке и купечеству. К. был одним из 
ведущих чл. Ганзы. В 16—17 вв. эконо
мия. значение К. значительно упало. В
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Кёльн. Церковь Апостелькирхе.
Ок. 1192 — 1219.

1794 К. был занят франц, войсками, по 
решению Венского конгресса (1814—15) 
передан Пруссии. В 1842—43 в К. жил 
и работал К. Маркс. Во время Револю
ции 1848—49 К.— один из осн. центров 
революц. движения. В июне 1848— мае 
1849 К. Маркс и Ф. Энгельс издавали 
в К. «Новую Рейнскую газету». После 1-й 
мировой войны 1914—18 К. был оккупиро
ван (до 1926) англ, войсками. После 2-й 
мировой войны 1939—45— в англ, зоне 
оккупации; с образованием ФРГ (1949) — 
в её составе.

Древнейшее ядро К.— древнеримский 
лагерь с прямоугольным планом на бе
регу Рейна; в 9—12 вв. сложился фео
дальный город с радиально-кольцевой 
структурой.

В К. своеобразны романские церк
ви 11 —13 вв. с богатой и сложной про
странств. композицией: Санкт-Мария-им- 
Капитоль (до 1049—1065), перестроен
ные в 12—13 вв. храмы Апостелькирхе 
(ок. 1192—1219), Грос-Санкт-Мартин (ок. 
1185—1240), Гереонскирхе (осн. оваль
ная в плане постройка—1219—27). Круп
нейший (дл. 144 м, выс. 157 м) готич. 
5-нефный собор строился в 1248—1560, 
но был окончен лишь в 1842—80. К. 
богат и светскими ср.-век. и ренессан
сными зданиями: дом «Цур Шойер» 
(сер. 13 в.), ратуша (1350—70; башня, 
1407 —14; 2-ярусная галерея, 1569—73, 
арх. В. Фернуккен), зал для танцев 
«Гюрцених» (1441—47), цейхгауз (1594— 
1606). В 19—20 вв. К. оброс пром, и 
портовыми р-нами. С 1919 ведётся ча
стичная реконструкция К. Среди новых 
построек — оперный (1954—57) и дра- 
матич. (1959—65) театры (арх. В. Рип- 
хан), мосты через Рейн.

Лит.: Enn en L., Geschichte der Stadt 
Köln..., Bd 1 — 5, Köln, 1863 — 80; . Bütz- 
ler Th., Kleine illustrierte Geschichte der 
Stadt Köln, Köln, 1950; Rode H., Köln, 
Köln, 1968.
КЁЛЬНЕР (Kellner) Оскар [13.5.1851, 
Тилловиц (Силезия),—22.9.1911, Мёк
керн, Германия], немецкий агрохимик 
и физиолог. Окончил Лейпцигский ун-т 
(1874). В 1874—80 ассистент С -х. акаде-
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мии (Проскау и Вюртемберг), работал 
в области биохимии животных и растений. 
В 1880—92 проф. агрохимии Токийского 
ун-та. Показал возможность образова
ния в организме животных жира из уг
леводов. С 1892 директор с.-х. опытной 
станции в Мёккерне. Работал над новой 
системой оценки питательности кормов 
по их продуктивному действию (в крах
мальных эквивалентах). Эта система 
впервые опубликована в 1905 в его книге 
«Кормление сельскохозяйственных жи
вотных». К. — почётный проф. Токий
ского ун-та. Имя К. присвоено Ин-ту 
животноводства в ГДР. А. А. Фирстов.
КЁЛ ЬН-Л Й Н ДЕНТАЛ b (Köln-Linden
thal), раннее неолитич. поселение в при
городе Кёльна (ФРГ). Исследовалось В. 
Бутлером в 1929—34. Древнейшие слои 
относятся к линейно-ленточной керами
ки культуре, позднейшие — к культуре 
накольчато-ленточной керамики. Открыты 
остатки столбовых сооружений (одни 
исследователи считают их жилыми дома
ми, другие — амбарами) и более позд
них землянок. Ещё позже поселение бы
ло укреплено рвом и частоколом. Населе
ние занималось гл. обр. мотыжным зем
леделием (ячмень, полуполба). Аналогии, 
памятники имеются в Чехословакии и 
Польше.

Лит.: Buttler W.,, H a b е г е у W., 
Die bandkeramische Ansiedlung in Köln- 
Lindenthal, В., 1936 (Römisch-Germani
sche Forschungen, Bd 2).
КЁЛЬНСКИЙ ПРОЦЁСС КОММУ- 
H Й СТО В 1852, провокационный процесс 
над деятелями Союза коммунистов, об
винёнными «в заговоре» против прус
ского гос-ва. Процесс был одним из 
проявлений реакции, наступившей после 
поражения Революции 1848—49 в Гер
мании. Происходил в г. Кёльне с 4 окт. по 
12 нояб. 1852. Суду были преданы И дея
телей Союза коммунистов. Организаторы 
процесса — полицейский советник Шти- 
бер и др. пытались сфабриковать и 
использовать против обвиняемых различ
ные фальсифицированные материалы. 
К. Маркс из Лондона фактически руко
водил защитой, изобличая приёмы обви
нения. Пр-во добилось вынесения обви
нит. приговора Г. Беккеру, Г. Бюргерсу, 
Ф. Лесснеру, П. Нотюнгу, К. Отто, 
В. Рейфу, П. Рёзеру; они были пригово
рены к различным срокам заключения 
в крепости. Четверых подсудимых — 
Р. Даниельса, И. Клейна, И. Эрхардта, 
А. Якоби — суд вынужден был оправдать. 
Ф. Фрейлиграт избежал ареста, эмигри
ровав в Лондон.

Лит.: Маркс К., Разоблачения о 
кёльнском процессе коммунистов, М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 8; Э н- 
г е л ь с Ф., Недавний процесс в Кёльне, 
там же; Михайлов М. И., История 
Союза коммунистов, М., 1968; В i t t e 1 К., 
Der Kommunistenprozess zü Köln 1852 im 
Spiegel der zeitgenössischen Presse, B., 1955; 
Herrnstadt R., Die erste Verschwörung 
gegen das internationale Proletariat, B., 1958.

Г. Беккер (ГДР). 
КЁЛЬНСКИЙ РАБ0ЧИЙ COIÖ3, pa- 
бочая орг-ция, осн. по инициативе чл. 
Союза коммунистов 13 апр. 1848 в ходе 
Революции 1848—49 в Германии. Перво
начально в руководстве преобладали сек- 
тантско-авантюристич. элементы (пер
вым пред. Союза был А. Готшальк), но 
в июне 1848 К. Марксу и его сторонни
кам удалось изменить характер К. р. с. 
Пред. Союза стал И. Молль, позднее — 
К. Маркс (с окт. 1848— в связи с отъез-
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дом Молл я) и затем К. Шаппер (февр.— 
май 1849). Под влиянием Маркса и 
Энгельса К. р. с. стал одним из важных 
центров революц. борьбы, поддерживал 
связи с др. рабочими и демократии, 
орг-циями. Число чл. Союза, гл. обр. 
рабочих и подмастерьев, достигало 5— 
6 тыс. С апр. 1848 по июнь 1849 К. р. с. 
издавал свою газету. К. р. с. сыграл глав
ную роль в созыве 6 мая 1849 конгрес
са рабочих союзов Рейнской провинции 
и Вестфалии. После победы контррево
люции в Германии К. р. с. был ликви
дирован.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 5—6 (Приложения); Маркс 
и Энгельс и первые пролетарские революцио
неры, М., 1961; Левиова С. 3., Маркс 
в германской революции 1848 —1849 годов, 
М., 1970; Becker G., Karl Marx und 
Friedrich Engels in Köln. 1848 — 1849. Zur 
Geschichte des Kölner Arbeitervereins, B., 
1963. Г. Беккер (ГДР).
КЁЛЬНСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, один 
из крупнейших ун-тов ФРГ, муниципаль
ный ун-т г. Кёльна. Осн. в 1388 по образ
цу Парижского ун-та. К. у. в 13 в. был 
центром схоластич. мысли, с ним связаны 
имена крупнейших представителей схо
ластич. теологии и философии домини
канцев Альберта Великого и Фомы 
Аквинского и францисканца Дунса Ско
та. В 1593 в добавление к богословскому 
были открыты ф-ты: юрид., мед. и «сво
бодных искусств». Основание в 1777 ака
демии, а затем ун-та в Бонне подорвало 
значение К. у., ив 1798 он был закрыт. 
В 1901 в помещении ун-та была открыта 
Высшая коммерческая школа. В 1919 на 
средства муниципалитета в результате 
слияния Высшей коммерческой школы, 
Высшей школы коммунальной политики 
и социального управления и Академии 
практич. медицины вновь был открыт 
К. у. В нём обучалось ок. 7,5 тыс. сту
дентов .

В 1971 К. у. имел 5 факультетов: эко
номии. и социальных наук, юрид., мед. 
(включая стоматологию), философский 
(включая гуманитарное, пед. и муз. от
деления) и естественно-математический. 
В составе К. у. 125 кафедр, 80 ин-тов, 
13 клиник. К. у. подчинены ин-ты эконо
мики, энергетики, торговли, экономии, 
политики. В 1971/72 уч. г. в ун-те обуча
лось св. 12 тыс. студентов, работало ок. 
800 преподавателей, в т. ч. 232 профессо
ра. В б-ке ун-та (осн. в 1920) в 1971 ок.
1,5 млн. тт.
КЁЛЬРЁЙТЕР (Kölreuter) Йозеф Гот
либ (27.4.1733, Зульц, —12.11.1806, 
Карлсруэ), немецкий ботаник. Окончил 
Тюбингенский ун-т (1755), в 1756—61 ра
ботал в Петерб. АН, с 1766 её почётный 
член. Директор Ботанич. сада в Карлс
руэ (1763—69). К. экспериментально до
казал наличие пола у растений, устано
вив скрещиваемость разновидностей одно
го вида и получив (1760) первый межви
довой гибрид (у табака). Ввёл в селекц. 
практику метод реципрокных (взаимных) 
скрещиваний, открыл явления гетерози
са и самостерильности. Изучая биоло
гию цветка, впервые описал опыление 
с помощью насекомых, выяснил роль нек
тара, описал дихогамию. Работы К. ока
зали большое влияние на развитие эмбрио
логии растений и генетики.

Соч. в рус. пер.: Учение о поле и гиб
ридизации растений, М.— Л., 1940.

Лит.: Баранов П. А., История 
эмбриологии растений..., М. — Л., 1955, 
с. 189 — 202; Гайсин ович А. Е., За
рождение генетики, М., 1967, с. 26 — 37.
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28 КЕЛЬСИЕВ
КЕЛЬСЙЕВ Василий Иванович [16(28). 
6.1835, Петербург, —2(14). 10.1872, там 
же], деятель обществ, движения в Рос
сии. С 1859 жил в Лондоне, был сотруд
ником Вольной русской типографии 
А. И. Герцена, составил «Сборник прави
тельственных сведений о раскольниках» 
(1861—62). В марте — апр. 1862 конспи
ративно ездил в Россию для налажива
ния транспортировки изданий Герцена 
и упрочения контактов с рус. подполь
ем и раскольниками, в к-рых надеялся 
найти союзников в революц. движении. 
В дек. 1862 вызван пр-вом в Россию 
по делу 32-х. За отказ явиться пригово
рён к изгнанию из России. В кон. 1862 
порвал с Герценом и Н. П. Огарёвым. 
Жил в Турции, Австро-Венгрии. В мае 
1867 добровольно отдался рус. властям. 
Находясь под арестом в Третьем отде
лении, написал покаянную «Исповедь» 
и был помилован.

Лит.: Литературное наследство, [кн.] 41 — 
42, М., 1941, с. 253—470.
КЕЛЬТ (от позднелат. celtis — долото), 
древнее рубящее орудие — особый вид 
бронз, топора или тесла, применявшееся 
при обработке дерева и при земляных 
работах. Для К. характерна втулка,

Различные типы кельтов.

расположенная перпендикулярно лез
вию, в неё вставлялась коленчатая ру
коять. Во 2-м и 1-м тыс. до н. э. К. был 
широко распространён почти во всех 
странах Европы. На терр. СССР особен
но много К. эпохи бронзы и раннего желе
за находят в низовьях Днепра, на ср. Вол
ге, в Прикамье и Сибири (в р-не совр. 
Красноярска и Минусинска).
КЕЛЬТАН, хлорэтанол, химиче
ское средство борьбы с клещами; см. 
Акарициды.
КЕЛ ЬТЕ М И НАРСКАЯ КУЛ ЬТУРА, 
археологическая культура эпохи неоли
та и энеолита (4—3-е тыс. до н. э.). Откры
та в 1939 экспедицией под рук. С. П. Тол
стова в Хорезме. Названа по заброшенно
му каналу Кельтеминар, близ к-рого 
были сделаны первые находки. Осн. 
р-н распространения К. к.— древняя 
Акчадарьинская дельта Амударьи и 
сопредельные терр. На стоянках К. к. 
обнаружены остатки больших овальных 
в плане домов каркасной конструкции.

Кельтеминарская 
культура. Рекон
струкция жилища.

Найдены кремнёвые изделия микроли- 
тич. характера, кругло- и остродонная ке
рамика с прочерченным и штампованным 
орнаментом, украшения из раковин. Насе
ление занималось рыболовством, охотой, 
собирательством, на позднем этапе К. к.— 
скотоводством. К. к., имевшая связи с вы-

Кельтеминарская культура. Кремнёвые 
орудия (кон. 4-го—1-я пол. 3-го тыс. до 

н. э.).

сокоразвитыми земледелья, культурами 
юга, оказала, в свою очередь, влияние на 
неолитич. культуры ниж. Приобья и При
уралья.

Лит.: Толстов С. П., По древним 
дельтам Окса и Яксарта, М., 1962, с. 27; 
Виноградов А. В., Неолитические 
памятники Хорезма, М., 1968 (библ.).
КЕЛ ЬТИ БЁРЫ (лат. Celtiberi, греч. 
Keltibëres), племена сев.-вост. Испании, 
образовавшиеся от смешения иберов с 
кельтами, расселившимися на Пиреней
ском п-ове в 5—3 вв. до н. э. Гл. из пле
мён К. были ареваки. Область расселения 
К. получила назв. Кельтиберии (со 
195 до н. э. частично, с 72 до н. э. пол
ностью входила в состав рим. пров. 
Испания Ближняя}. Покорённые римля
нами К. вели длит, борьбу против завое
вателей (восстания в 195—193, 181—179, 
153—151, 143—133, восстание Сертория 
80—72).
КЕЛБТОЛ0ГИЯ, комплекс наук, изу
чающих культуру, историю и языки на
родов кельтской группы (см. Кельты}. 
Основателем науч. К. считается валлий
ский учёный Э. Ллуйд, опубликовавший 
в 1707 свой труд «Британская археоло
гия». Исследованием кельтских древ
ностей, в частности латенской культуры, 
занимались в 19 в. франц. учёные 
Ж. Дешелет, К. Жюллиан, в 20 в.— 
А. Юбер, А. Гренье, а также чехосл. учё
ный Я. Филип. В 1853 вышла «Кельт
ская грамматика» нем. учёного И. К. Цей
са. В трудах дат. учёного X. Педерсена 
(1909—13) и нем. учёного Р. Турнейзена 
(1909) были подытожены достижения 
сравнительно-ист. грамматики кельт, яз. 
Публиковались и исследовались др.-ирл. 
тексты (работы Р. Турнейзена, ирл. учё
ных О. Берджина, Д. Бинчи). Перера
ботанное издание грамматики др.-ирл. 
языка Р. Турнейзена вышло в 1946. Со
бираются материалы совр. ирл. диалек
тов, публикуются сводные труды (Г. Ваг
нер, Швейцария, и др.). Большие успехи 
достигнуты в изучении языков бриттской 
ветви (исследования англ. учёного 
К. Джэксона по ист. фонетике и морфо
логии, словарь и грамматика др.-бретон
ского языка франц, учёного Л. Флёрио). 
Завершается издание больших словарей 
ирл. языка (до 19 в.) и совр. валлийского 
языка. После сводной работы франц, учё
ного Ж. Доттена по галльскому яз. 
(1920) появились исследования франц, 
учёного Ж. Вандриеса, амер, учёного Дж. 
Уотмэфа и англ, учёного Э. Эванса. Линг- 
вистич. исследования в кельтской филоло
гии неотделимы от изучения лит-ры, исто

рии и религии (труды К. Джэксона, ирл. 
учёных Т. Ф. О’Рейли, Дж. Карни, нор
вежской исследовательницы М. Л. Шёс- 
тедт).

Лит.: Филип Я., Кельтская цивили
зация и её наследие, Прага, 1961; Р о- 
korny J., Keltologie, Bern, 1953; 
Rees A., Rees В., Celtic heritage, L., 
1961; Sjoestedt M.—L., Gods and heroes 
of the Celts, L., 1949; T h u r n e y s e n R., 
Keltischen Sprachen. Geschichte der indo
germanischen Sprachwissenschaft, Bd 1, Stras., 
1916. А. А. Королёв.
КЁЛЬТСКИЕ ЯЗЫКЙ, языки индоевро
пейской семьи. Включают: галльские, 
кельтиберский, ирландский, мэнкский, 
гаэльский (шотландский), валлийский 
(кимрский), корнский и бретонский. 
Галльские яз. вымерли к 5 в. н. э., кельти
берский (зап. и центр, часть Пиренейско
го п-ова) — неск. ранее. Последние носи
тели корнского яз.жили в кон. 18в. Мэнк- 
ским владеют лишь неск. человек, жи
вущих на о-ве Мэн (Великобритания). 
К. я. обычно подразделяются на 3 груп
пы: континентальную (галльские и кель
тиберский), бриттскую (валлийский, 
корнский и бретонский) и гойдельскую 
(ирландский, гаэльский и мэнкский). 
Континентальная и бриттская ветви отно
сятся к т. н. Р-кельтам, а гойдельская — 
к Qu-кельтам, сохранившая соглас- 
ный*ци. Распадение бриттской ветви на 
отдельные яз. относится к 6—8 вв., а 
гойдельской — к 12—13 вв. Эпиграфич. 
памятники галльского и кельтиберского 
яз. указывают на их архаич. характер. 
В современных К. я. в результате дей
ствия акцентных факторов произошло 
падение конечных слогов. В ирл. яз. па
дежная система частично сохранилась. 
Различия в месте ударения привели к 
противопоставлению форм глагола в др.- 
ирл. языке. В совр. К. я. порядок слов 
в предложении фиксирован: сказуемое — 
подлежащее — дополнение. Но в древ
нейших памятниках ирландского яз. гла
гол может стоять и на последнем месте. 
Исследования, особенно ирландского 
учёного О. Берджина, американского 
учёного К. Уоткинса, В. Май да (ФРГ), 
показали, что многие особенности К. я., 
ранее считавшиеся результатом воздей
ствия субстрата [напр., работы немецко
го учёного Ю. Покорного, Г. Вагнера 
(Швейцария)], можно рассматривать как 
архаизмы. Так, явление инфигирования 
и суффигирования местоимений находит 
отчётливые параллели в хеттском, то
харском, литовском и др. индоевропей
ских языках. Многочисленные чередова
ния начальных согласных в слове в К. я. 
возникли в ходе «акцентной революции» 
(изменения системы ударения) 5—7 вв. 
н. э. и получили важные синтаксические 
функции.

Лит.: Льюис Г., Педерсен X., 
Краткая сравнительная грамматика кельт
ских языков, пер. с англ., М., 1954; Pe
dersen Н., Vergleichende Grammatik 
der keltischen Sprachen, Bd 1 — 2, Gött., 
1909 — 13; Thurneysen R., A grammar 
of old Irish, Dublin, 1946. А. А. Королёв. 
КЁЛЬТЫ (греч. Keltoi), близкие по язы
ку (см. Кельтские языки} и материальной 
культуре племена, обитавшие первона
чально в 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. в басе. 
Рейна, Сены и Луары и верховьях Дуная 
и позднее заселившие терр. совр. Фран
ции, Бельгии, Швейцарии, юга ФРГ, Ав
стрии, сев. Италии, сев. и зап. Испании, 
Брит, о-вов (К. Британии получили назв. 
бритты}, Чехии, частично Венгрии и Бол
гарии. Римляне называли их галлами 
(лат. Galli), отсюда назв. осн. терр. их
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КЕЛЬЦЕ 29

расселения — Галлия. К., проникших в 
3 в. до н. э. в М. Азию, называли гала
тами.

В развитии материальной культуры К. 
выделяют два последовательных периода: 
гальштатской культуры (900—400 до 
н. э.) и латенской культуры (2-я пол. 
1-го тыс. до н. э.). Расселяясь, К. смеши-

Бронзовая маска из 
Г арансьер-ан-Бос 

(Франция). 2-я пол. 
1-го тыс. до н. э. 
Городской музей.

Шартр.

вались с местными племенами: иберами, 
иллирийцами, фракийцами и др. К. юж. 
Франции развивались в условиях актив
ного взаимодействия с антич. городами- 
гос-вами и потому отличались наиболее 
высоким уровнем культуры. Вытеснен
ные римлянами во 2 в. до н. э. с С. Ита
лии, К. обосновались в центр, и сев.- 
зап. Чехии (это были племена бойев, 
от к-рых терр. получила назв. Богемии). 
Наиболее значит, племенами К. были: 
гельветы, белги, секваны, лингоны, эдуи, 
битуриги, арверны, аллоброги, сеноны, 
треверы, белловаки. В экономии, жизни 
К. большую роль играло земледелие и 
скотоводство; высокого развития достиг
ло произ-во металлов, стекольное, кожев., 
керамич. произ-во, кораблестроение; ве
роятно, у них был изобретён тяжёлый 
плуг с резцом.

В иск-ве К. преобладал орнамент (геом., 
растит., зооморфный) на металле — 
гравировка, а затем рельеф, сочетавшие
ся с инкрустацией и эмалью. Сильно пе
реработанные заимствования из антич. 
иск-ва характерны для металлич. и камен
ной скульптуры К. (стилизованные ма
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ски, фигуры божеств и героев, зверей и 
птиц, фантастич. существ). Постройки 
К. большей частью примитивны: полу
землянки, простейшие каркасные хоз. со
оружения, прямоугольные в плане святи
лища. К. (гл. обр. в юж. Франции) строи
ли укреплённые поселения («оппидумы»), 
с кам. строениями, окружённые массив
ной стеной из блоков камня. Они превра
тились затем в города-крепости и торг.- 
ремесл. центры (Бибракта, Герговия, 
Алезия, Страдонице и др.). Осн. социаль
ной ячейкой К. были паги — терр. округа 
отд. кровнородственных общин. У К. 
большим влиянием пользовались друиды- 
жрецы, в руках которых сосредоточива
лись осуществление религиозного культа, 
высшая суд. власть и образование. Пле
мена К. находились на разных ступенях 
разложения общинно-родового строя. Тра
диции родо-племенной организации бы
ли особенно сильны у белгов и аквитан
ских племён в Галлии и у К. Брит, 
о-вов. У наиболее развитых племён поя
вились должностные лица-вергобреты, за
рождалась налоговая система и др. атри
буты гос. организации. Междоусобные

Каменный столб 
с рельефом 

из Санкт-Гоара 
(ФРГ). Зв. до н. э. 

Музей земли 
Рейнланд. Бонн.
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войны, ослаблявшие К., способствовали 
вторжению германцев с В. и римлян с Ю. 
Германцы оттеснили часть К. в 1 в. до 
н. э. за Рейн. Цезарь в 58—51 овладел 
всей Галлией. При Августе римлянами 
были завоёваны области по верх. Дунаю, 
сев. Испания, Галатия, а при Клавдии 
(сер. 1 в. н. э.) — значит, часть Британии. 
В составе Римской империи К. подверг
лись сильной романизации. Уже с 1 в. 
до н. э. у К. распространяется керамич., 
стеклянная и бронз, утварь рим. типа, 
а затем возникают галло-рим. архитек
тура и скульптура (см. Франция). Кельт
ские традиции орнаментики и обработки 
металла сохранились в 1-м тыс. н. э., 
особенно в Ирландии.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение 
семьи, частной собственности и государства, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 21; Филип Я., Кельтская 
цивилизация и ее наследие, пер. с чеш., 
Прагаг 1961; Filip J., Keltové ve strëdni 
Evropë, Praha, 1956; Grenier A., La 
Gaule celtique, P., [1945]; Hubert ,H., 
Les celtes et l’expansion celtique, [nouv. éd.], 
P., 1950; Moreau J., Die Welt der Kel
ten, [2 Aufl.], Stuttg., 1958; P о w e 1 T.G.E., 
The Celts, revised ed., N. Y., 1960; V a- 
ragnac E. et Varagnac A., Fab
re G., L’art gaulois, P., 1956.

H. H. Белова, A. Л. Монгайт. 
КЕЛЬХ (Kelch) Кристиан (1657—1710), 
лифляндский хронист. Род. в семье по
меранского пастора, получил образова
ние в Германии, в 1680—1710 был приход
ским священником в Эстляндии. Его 
«Лифляндская история» состоит из 5 ча
стей и освещает период 13—17 вв. (до 
1690). Позже К. написал «Продолже
ние», охватывающее события 1690—1707. 
Особенно интересны 5-я часть, посвящён
ная швед, господству в Лифляндии, и 
«Продолжение», в к-рых приведён бога
тый фактич. материал. К. был сторонни
ком швед, абсолютизма.

Лит.: 3 у т и с Я., Очерки по историо
графии Латвии, ч. 1, Рига, 1949.
КЁЛЬЦЕ (Kielce), город в Польше, адм. 
ц. Келецкого воеводства. 129 тыс. жит. 
(1971). Ж.-д. узел. Пром, центр с разви
тым машиностроением (выпуск хим. обо
рудования, арматуры для ТЭС, подшип-
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30 КЕЛЬЯ
ников, автодеталей и др.). Высшая инже
нерная и высшая с.-х. (филиал Люблин
ской) школы, пед. ин-т. Осн. в 12 в. 
КЁЛЬЯ (греч. kellion, от лат. cella — 
комнатка), жилое помещение в монасты
ре. По монастырским уставам большин
ству рус. монастырей разрешалось стр-во 
собственной К. каждому монаху или мо
нахине. Вследствие этого монахи из бо
гатых семей обладали комфортабель
ными, просторными К.
KÉMÀ, река в Вологодской обл. РСФСР. 
Вытекает из оз. Кемского, впадает в оз. 
Белое. Дл. 150 км, пл. басе. 4480 км2. 
Ср. годовой расход воды у дер. Левково 
44,8 м3!сек. Замерзает в нач. ноября, 
вскрывается в конце апреля. Имеет заре
гулированный сток. Сплавная.
КЕМ АЛ ХУ ДЖАН ДЙ (лит. имя; наст, 
имя Камолоддин ибн Масуд) 
(г. рожд. неизв. — ум. между 1391 и 
1400), таджикский поэт. Род. в Ходжен- 
те (ныне Ленинабад), жил в Тебризе. 
Умер в нищете. Диван К. X. насчитывал 
14 тыс. бейтов; сохранилось ок. 8 тыс. 
бейтов. В его стихах часты жалобы на 
одиночество и бедность на чужбине. Не
редко поэт критикует духовенство с по
зиций суфизма. Большое место в его 
творчестве занимает тема любви. Для га
зелей К. X. характерны приёмы омони
мии, каламбурная рифмовка.

Соч.: Мунтахабот, [Душанбе], 1960; в 
рус. пер.— Избранная лирика, [Душанбе], 
1949; Стихотворения, [Душанбе], 1958.

Лит.: Braginski I., Zum Studium 
des Schaffens Kamol Hudshandis, Moskau, 
1957;_ Сатторов H. С., Камоли Xy- 
Чанди, [Душанбе], 1960.
КЕМАЛЙСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, при
нятое в лит-ре название антиимпериа- 
листич., буржуазно-национальной рево
люции в Турции. К. р. началась после 
поражения Турции в 1-й мировой войне 
1914—18, в результате к-рого создалась 
угроза полной утраты ею гос. самостоя
тельности. На возникновение и развитие 
К. р. большое влияние оказала Великая 
Окт. социалистич. революция в России. 
Центром К. р. была Анатолия. Здесь в 
конце 1918— нач. 1919 возникло стихий
ное нар. движение против оккупации ря
да р-нов страны державами Антанты (Ве
ликобританией, Францией, Италией), пе
реросшее после оккупации Грецией Изми
ра 15 мая 1919 в освободительную войну 
(см. Греко-турецкая война 1919—22). 
Анатолийские крестьяне создали первую 
вооруж. силу революции — партизанские 
отряды («нац. силы»). Немногочисленный 
пролетариат, сосредоточенный гл. обр. 
в оккупированных р-нах страны, был ещё 
слаб, не имел своей партии (компартия 
Турции возникла в 1920, в ходе нац.-осво
бодит. борьбы). Руководящим классом

Открытие Великого национального собра
ния Турции. Анкара. 23 апреля 1920.

в К. р. была анатолийская нац. буржуа
зия (преим. торговая), заинтересованная 
в сохранении терр. целостности страны и 
создании независимого тур. нац. гос-ва. 
Значительную роль в К. р. сыграли пат- 
риотич. круги мелкой буржуазии, интел
лигенции, в особенности офицерство, из 
среды к-рого выдвинулся лидер револю
ции Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк). 
В сент. 1919 Сивасский конгресс нац.- 
бурж. орг-ций (т. н. Обществ защиты 
прав) избрал руководящий центр револю
ции — Представительный к-т во главе с 
Кемалем. Сделав в кон. 1919 своей рези
денцией Анкару, этот к-т стал фактиче
ски выполнять функции врем, пр-ва Тур
ции. После разгона (март 1920) империа
листич. оккупантами парламента в Стам
буле, созванного в янв. 1920 по требованию 
кемалистов и принявшего 28 янв.деклара
цию независимости («Нац. обет»), Пред
ставит. к-т созвал (23 апр. 1920) в Анкаре 
Великое нац. собрание Турции (ВНСТ), 
провозгласившее себя единственной закон
ной властью в стране. Султанское пр-во в 
Стамбуле к этому времени в значит, сте
пени утратило своё влияние. Его попытки 
подавить нац.-освободит, движение сво
ими силами (организация реакц. мятежей 
в Анатолии, переброска туда т. н. хали
фатской армии и др.) потерпели неуда
чу. С сер. 1920 империалистич. державы 
развернули при посредстве греч. армии 
открытую вооруж. интервенцию против 
анкарского пр-ва. Вместе с тем они нача
ли оказывать давление на султанское 
пр-во, добившись от него подписания 
кабального Севрского мирного договора 
1920.

Созданная взамен ликвидированных 
партиз. отрядов регулярная армия ВНСТ 
в нач. 1921 задержала продвижение 
иностр, войск, затем нанесла им ряд 
поражений и к осени 1922 полностью 
освободила терр. Турции от иностр, окку
пантов. Существенно помогла тур. на
роду морально-политич. и материальная 
поддержка, оказанная Сов. гос-вом, к-рое 
первым признало пр-во борющейся Тур
ции и заключило с ним в марте 1921 До
говор о дружбе и братстве (см. в ст. Со
ветско-турецкие договоры), вт. ч. по
мощь оружием, боеприпасами, деньгами 
(св. 10 млн. руб. золотом). На Лозанн
ской конференции 1922—23 империали
стич. державы вынуждены были окон
чательно отказаться от Севрского догово
ра и признать независимость Турции. 
В ходе К. р. и последующих преобразова
ний (ликвидация султаната, 1922, провоз
глашение республики, 1923, ликвидация 
халифата в 1924 и др.) Турция преврати
лась в светскую бурж. республику.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 30, с. 247; т. 37, с. 118, 167 — 
168; т. 41, с. 216, 227; т. 42, с. 353-354; 
т. 45, с. 238 — 240; Кемаль Мустафа, 
Путь новой Турции, пер. с тур., т. 1—4, 
М., 1929 — 1934; Ататюрк Кемаль, 
Избранные речи и выступления, пер. с тур., 
М., 1966; Миллер А. Ф., Очерки но
вейшей истории Турции, М.— Л., 1948; 
его же, Формирование политических 
взглядов Кемаля Ататюрка, «Народы Азии 
и Африки», 1963, № 5; Шамсутди- 
н о в А. М., Национально-освободительная 
борьба в Турции 1918 — 1923 гг., М., 1966 
(библ.); Хейфец А. Н., Советская дип
ломатия и народы Востока, 1921 — 1927, 
М., 1968; Selek S., Anadolu îhtilâli, 
Ist., 1968; Atatürk ve Devrimleri tarihi Biblio
graf yasi, Ankara, 1968. A. M. Шамсутдинов.
КЕМАЛЬ (Kemal) Мустафа (1881— 
1938), турецкий гос. и политич. деятель; 
см. Ататюрк.

КЕМАЛЬ HAMb'lK (Kemal Namik) 
(1840—1888), турецкий писатель, публи
цист, общественный деятель; см. Намык 
Кемаль.
КЕМАЛЬ OPXÄH (Kemal Orhan) 
(1914—1970), турецкий писатель; см. 
Орхан Кемаль.
КЕМАЛЬ ТАХЙР (Kemal Tahir) (р. 1910, 
Стамбул), турецкий писатель. Высту
пал как журналист. За политич. убеж
дения подвергался многолетнему заклю
чению. Стихам К. Т. присуща злобо
дневность и политич. острота («Последняя 
сводка», 1941, и др.). Романы К. Т. 
«Глухая долина» (1955), «Сизый дым» 
(1957), «Пастбище семи чинар» (1958), 
«Деревенский горбун» (1959) и др. расска
зали о жизни Анатолии между двумя ми
ровыми войнами. В цикле романов, вклю
чающих «Люди пленённого города» 
(1956, рус. пер. 1961), «Узник пленённо
го города» (1961) и др., К. Т. рисует 
широкую картину общественно-политич. 
жизни Турции в 1908—40.

Лит.: Бабаев А., Очерки современ
ной турецкой литературы, М., 1959; его 
же, Литература, в сб.: Современная Тур
ция, М., 1965; Musaffer Utkan, 
Bugünkü Türk yazarlari, Ankara, 1960.
КЕМАЛЬ-БЕЙ, Кемали (Qemali) 
Исмаил (25. 2. 1844, Влёра, — 1918, Па
риж), албанский политич. и гос. деятель. 
Род. в богатой феод, семье беев Влёры. 
Окончил греч. гимназию в Янине. После 
Младотурецкой революции 1908 деп. 
парламента (1908—12), один из лиде
ров партии «Ахрар» (осн. в дек. 1908), 
представлявшей интересы феод.-компра
дорских кругов Османской империи. 
Входил в состав алб. к-тов (на о. Кор
фу, осн. в 1911; в Ницце, осн. в нач. 
1912), претендовавших на руководство 
алб. нац. движением. После провозгла
шения независимости Албании (28 нояб. 
1912) возглавлял (до 22 янв. 1914) врем, 
пр-во. В 1914 эмигрировал.
КЕМАЛЬ-ОЛЬ-МОЛЬК (кон. 19 в.— 
1941), иранский живописец. Происходил 
из семьи живописцев. Учился в Париже 
и Флоренции. Жанрист. Играл значит, 
роль в развитии реалистич. станковой 
живописи Ирана. Основал школу живо
писи и ваяния в Тегеране (1910-е гг.). 
Произв. («Зеркальный салон шахского 
дворца», 1892; «Багдадские гадальщики», 
1906; и др.) находятся в Музее изящных 
иск-в в Тегеране и в др. музеях.

Лит.: Akbar Tadjvidi, L’art mo
derne en Iran, Téhéran, 1967.
KEMAH4Ä, кяманча, струнный 
смычковый муз. инструмент. Распрост
ранён в Азербайджане, Армении, Грузии, 
Дагестане, а также в странах Ср. и Бл. 
Востока. Имеет шарообразный корпус, 
круглую, расширяющуюся кверху шейку, 
4 струны. Общая длина К. 640—660 мм. 
Строй совр. К.— квартово-квинтовый. 
КЕМБЛ (Kemble), семья английских 
актёров 18—19 вв. Родоначальник Род
жер К. Из 12 его детей (почти все 
актёры) наиболее выдающиеся: Сид- 
донс Сара (1755—1831), Джон Фи
лип К. (1.2.1757, Прескот, Ланка
шир,—26.2.1823, Лозанна), актёр и дра
матург (трагедия «Велизарий», фарс 
«Женщина-офицер» и др.). Выступал в 
Лондоне в театрах «Друри-Лейн», «Ко
вент-Гарден», к-рый одно время возглав
лял, руководил театром в Дублине. К.— 
актёр классицистского направления, обла
дал большой сценич. культурой, мастер
ством монолога. Среди ролей: Гамлет и 
Отелло («Гамлет», «Отелло» У. Шекспи-
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Дж. Ф. Кембл 
в роли Гамлета 

(«Гамлет» 
У. Шекспира).

ра, первую исполнил в придворном ко
стюме своего времени, вторую — в ко
стюме англ, генерала), Марло («Она уни
жается, чтобы победить» О. Голдсмита), 
Брут («Юлий Цезарь» Шекспира) и др. 
Чарлз К. (25.11.1775, Брекон, — 
12.11.1854, Лондон), актёр. Выступал 
в провинции и Лондоне («Друри-Лейн», 
«Ковент-Гарден»), гастролировал в Бель
гии, Франции, Германии, США. Особый 
успех имел в роли Ромео и Меркуцио 
(«Ромео и Джульетта» Шекспира). Среди 
др. ролей: Орландо («Как вам это понра
вится» Шекспира), Чарлз («Школа зло
словия» Шеридана), Шейл ок («Венеци
анский купец» Шекспира) и др. Занимал
ся переработкой и сочинением пьес («Дело 
чести»). В 1840, оставив сцену, выступал 
с лекциями о Шекспире.

Лит.: Baker H., J. Ph. Kemble, Camb. 
(Mass.), 1942.
KÉMБРИДЖ, Кеймбридж (Cam
bridge), город на С.-В. США, в шт. 
Массачусетс, пригород Бостона. 100 тыс. 
жит. (1970). Крупный научный центр (Гар
вардский ун-т, технология, ин-т и др.). 
Предприятия хим. и маш.-строит, про
мышленности. Осн. в 1630.
KÉM БРИДЖ (Cambridge), город в Вели
кобритании, в Англии. Адм. ц. графства 
Кембриджшир. Расположен в 70 км к С. 
от Лондона, на р. Кэм (приток р. Уз).
98,5 тыс. жит. (1971). Известен как 
один из старейших (с 13 в.) университет
ских городов (см. Кембриджский универ
ситет}. Машиностроение (научная аппа
ратура и приборы, радиоэлектроника), 
пищ. и полиграфии, пром-сть.

Самое раннее письменное упоминание 
о К. относится к 730. В период Англ. бурж. 
революции 17 в. К.—важный оплот пар
ламентских сил.

Со ср. веков К. имел правильную пла
нировку и архит. ансамбли колледжей, 

Кембридж. Библио
тека Тринити-коллед
жа. 1676—84. Архи

тектор К. Рен.,

сгруппированные вокруг прямоугольных 
дворов. В К. романская круглая церковь 
Святого гроба (ок. 1101—30), позднего- 
тич. капелла Кингс-колледжа (1446— 
1515), классицистич. б-ка Тринити-кол
леджа (1676—84, арх. К. Рен) и сенат 
ун-та (1722—30, арх. Дж. Гиббс). В му
зее Фицуильяма — университетские ар- 
хеол. и художеств, собрания.

Лит.: Fyfe Th., Architecture in Camb
ridge, Camb., 1942.
КЁМБРИДЖСКАЯ ШК0ЛА п о л и т и- 
ческой экономии, одно из на
правлений англ. бурж. экономии, тео
рии, возникшее в кон. 19 в. Основатель 
школы А. Маршалл, возглавлявший ка
федру политич. экономии в Кембридж
ском ун-те в 1885—1908. Его последо
ватели и преемники по кафедре — 
А. С. Пигу и Д. X. Робертсон. Для них 
характерны субъективно-психологич. под
ход к объяснению экономии, категорий, 
отказ от поисков объективно существую
щих экономии, законов, стремление при
менить теорию эволюции к обществ, раз
витию. Работы Маршалла положили на
чало совр. микроэ кон омич, направлению 
бурж. политич. экономии, поставившему 
в центр внимания изучение закономер
ностей развития отд. частных рынков. 
С помощью теории цены, основывающей
ся на теории предельной полезности, 
Маршалл пытался доказать возможность 
бескризисного развития капитализма, от
сутствие объективных причин безработи
цы и нищеты в капиталистич. обществе. 
Пигу одним из первых бурж. эконо
мистов проповедовал теорию «государст
ва всеобщего благоденствия». Нек-рые 
положения К. ш. используются в совр. 
бурж. политич. экономии в концепциях 
представителей неоклассического направ
ления.

Лит.: Блюмин И. Г., Критика бур
жуазной политической экономии, М., 1962, 
т. 2; С е л и г м е н Б., Основные течения 
современной экономической мысли, пер. 
с англ., М., 1968, гл. 5; Никитин С. М., 
Теории стоимости и их эволюция, М., 1970, 
гл. 3. H. М. Васильев.
КЁМБРИДЖСКИЕ ПЛАТбНИКИ,
группа англ, религ. философов 2-й пол. 
17 в., пытавшихся, используя идеи нео
платонизма, дать рационалистич. обос
нование христ. веры. Осн. представители: 
профессора Кембриджского ун-та Р. Кед- 
ворт и Г. Мор, а также Дж. Гленвиль 
(Оксфорд). К. п. противостояли эмпири- 
ко-сенсуалистич. направлению в англ, 
философии и боролись с ним, в частно
сти с материалистич. учением Т. Гоббса. 
Не принимая учения антич. неоплатониз
ма об эманации (место последней зани
мает у К. п. творение мира богом), они 
в то же время восприняли неоплатонич. 
представление о мировом разуме, рас

сматривая его в качестве посредника меж
ду богом и миром (бессознат. «пластиче
ская природа», осуществляющая волю 
творца). Восприняв декартовскую крити
ку эмпиризма, К. п. в то же время отвер
гли предложенное Р. Декартом механис- 
тич. понимание физич. мира, отстаивая те
леология. взгляд на природу.

Лит.: История философии, т. 2, [М.], 
1941, с. 212 — 13; Смирнов А., История 
английской этики, т. 1, Казань, 1880; Cam
pa g n а с E. T., Cambridge platonists, 
Oxf., 1901; Cassirer E., Die platonische 
Renaissance in England und die Schule von 
Cambridge, Lpz.— B., 1932; Passmo
re J. A., R. Cud worth, Camb., 1951.
КЁМБРИДЖСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, 
один из старейших и крупнейших англий
ских ун-тов. Осн. в Кембридже в 1209. 
Первоначально существовал в виде групп 
домов-«колледжей», в к-рых жили студен
ты, время от времени посещая лекции учё
ных. Постепенно чтение лекций стало 
приобретать всё более организованный ха
рактер. Уже в 13 в. в К. у. определились 
традиционные ф-ты: гуманитарный,
юридический, богословский и медицин
ский.

В 16 в. одним из попечителей ун-та был 
Т. Мор. С К. у. связана также деятель
ность Эразма Роттердамского. Несколь
ко позднее ун-т стал центром Реформации 
в Англии, а в 17 в.— передовой науки то
го времени. Преподавание в ун-те строи
лось на основе индуктивного метода 
Ф. Бэкона, что привело к развитию в 
нём наряду с гуманитарными естеств. 
наук. В 1669—1702 в К. у. состоял про
фессором И. Ньютон. В 1837 здесь полу
чил степень магистра Ч. Дарвин. Выдаю
щуюся роль в науч, революции в физике, 
начавшейся на рубеже 20 в., сыграла Ка- 
вендишская лаборатория К. у., в к-рой 
работали Дж. К. Максвелл, П.Дирак, Дж. 
Томсон, Э. Резерфорд. Большой вклад 
в науку внесли Листеровский биохим. 
ин-т и Кембриджская обсерватория.

По своей организации К. у. до сих пор 
сохраняет много традиционных черт. Он 
по-прежнему состоит из колледжей, пред
ставляющих собой самоуправляющиеся 
корпорации. В каждом колледже 300— 
400 студентов различных ф-тов.

Во главе К. у. стоит канцлер, назнача
емый из высокопоставленных лиц; фак
тически ун-том управляет вице-канцлер, 
при к-ром имеется совет, состоящий из 
руководителей колледжей. К.у.— малодо
ступное для детей трудящихся уч. заве
дение, т. к. плата за обучение высока.

В 1971 ун-т состоял из 28 мужских 
и женских колледжей. Имел ф-ты: клас- 
сич., богословский, англ., новых и средне
вековых яз., музыки, вост., экономики и 
политики, историч., юридич., философ
ский, инженерный, географии и геологии, 
математич., физико-химич., археологии и 
антропологии, 2 биологич. ф-та, мед., 
пед., инженерно-химический. При К. у. 
имеются центры африканских, между
нар., латиноамер., южноазиатских ис
следований; ин-ты — полярных исследо
ваний, теоретич. астрономии, группа раз
ведения и содержания домашних живот
ных; школы — биол. и физ. наук; музей 
Фицуильяма, музеи классич. археологии, 
археологии и этнографии, зоологич., 
геологич., истории науки; обсерватория, 
ботанич. сад, с.-х. станция и др. В 1971 
в ун-те обучалось ок. 11 тыс. студентов; 
работало св. 1000 преподавателей, в т. ч. 
ок. 150 профессоров. Б-ка ун-та насчи
тывала (1971) св. 3 млн. тт.

В. П. Лапчинская.
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К É М Б Р И ДЖ Ш И Р (Cambridgeshire),
графство в Великобритании, в составе 
Англии, в басе. р. Уз. Пл. 2,3 тыс. км2. 
Нас. 302,5 тыс. чел. (1971). Адм. ц.— 
г. Кембридж. Делится на две адм. ча
сти: собственно Кембриджшир (площадь 
1,3 тыс. км2) и Айл-оф-Или (площадь 
1,0 тыс. км2). Преим. с.-х. территория.
КЕМБРЙЙСКАЯ CMCTÉMA (ПЕ
РЙОД) (от лат. Cambria — старое назв. 
Уэльса), первая система палеозойской 
группы, соответствующая первому перио
ду палеозойской эры геол, истории Зем
ли. К. п. начался 570 млн. лет назад, после 
рифея, и продолжался 70 млн. лет, 
до ордовикского периода. Комплекс гор
ных пород, отвечающий К. с., был выде
лен англ, геологом А. Седжвиком в 1835 
в Уэльсе, где им были установлены три 
отдела. Уточнения, произведённые позд
нее амер, геологом Ч. Уолкоттом, англ, 
геологом Ч. Лапуорсом и др., привели 
к совр. пониманию отделов кембрия, при
нятому 4-м Междунар. геол, конгрессом 
в 1888. Первые работы по изучению кемб
рия в России велись на терр. Прибалтики 
и связаны с именами А. Миквитца, 
Ф. Шмидта и др. С именами Э. Толля 
(кон. 19— нач. 20 вв.), В. А. Обручева, 
Е. В. Лермонтовой, А. Г. Вологдина, П.С. 
Краснопеевой и др. (20—30-е гг. 20 в.) 
связан факт установления отложений 
К. с. и широкого их развития в Сиби
ри. В 1956 была принята первая унифи
цированная схема кембрия Сибири, созда
ние к-рой связано с именами Ф. Г. Гу
ра ри я, А. К. Боброва, И. Т. Журавлё
вой, К. К. Зел снова, Н. П. Лазаренко, 
Н. В. Покровской, Н. П. Суворовой, 
H. Е. Чернышёвой и др. Планомерными 
геологосъёмочными работами, проводи
мыми в СССР, установлены отложения 
К. с. и во мн. др. р-нах страны.

Подразделения. К. с. делится на 3 отде
ла; это единственная система стратигра-

Руководящие ископаемые кембрийских 
отложений. Трилобиты: 1, 2—Dasometopus 
(£2), 3—Anamocarioides (£2), 4—Judomia 
(£1); археоциаты: 5, 6—Aldanocyathus, 
Dokidocyathus, Tumulocyathus (£1); крас

ные водоросли: 7—Epiphyton (£1—£2).
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Схема стратиграфического расчленения 
кембрийской системы (периода)

Схема, употребляемая 
в Европе (£,+£г) и США (£3)

Схема, принятая 
межведомственным 

стратиграфия, коми
тетом СССР, 1956

Схемы, разработан
ные в 1961—70 

в СССР

Отделы Ярусы

£з 
верхний

Т ремпе льенский
Не выделены

Шидертинский
Франконский

Туорский
Дресбачский

£2 
средний

P. forbehammeri (С) Майский £2т Майский

P. paradoxissimus (В)
Амгинский £2ат

Чайский
P. oelandicus (А) Амгинский

£1 
нижний

Ярусы не 
выделены

протоленусовый 
горизонт Ленский £1е

Ленский
Ботомский

холмиевый 
горизонт

Алданский £ta Атдабанский

субхолмиевый 
горизонт Томмотский

фич. шкалы, к-рая не имеет общеприня
тых междунар. ярусов, хотя попытки 
ярусного расчленения предпринимались 
неоднократно (см. схему). Зональное рас
членение кембрия в большинстве регионов 
мира только разрабатывается, и сущест
вующие варианты требуют дальнейших 
уточнений. Вопрос о проведении границы 
с докембрием до последнего десятилетия 
был спорным. В большинстве случаев она 
проводилась по перерыву в основании 
толщ, содержащих кембрийские иско
паемые; в 70-е гг. 20 в. нижняя граница 
кембрия стала проводиться по подошве 
первой зоны, содержащей комплекс 
ископаемых скелетных форм.

Общая характеристика. Отложения 
К. с. распространены очень широко и 
известны на всех континентах. Наиболее 
широко представлены морские отложения 
ниж. кембрия, соответствующие времени 
обширных морских трансгрессий, когда 
большая часть совр. материков была по
крыта тёплыми морями с обильной фау
ной. На основании фациального анализа 
предполагается, что для морей Сибири 
в раннем кембрии темп-pa воды не спу
скалась ниже 25 °C. Характерной особен
ностью осадкообразования раннего кемб
рия было широкое развитие морских 
красноцветных карбонатных пород и 
накопление мощных толщ солей. В это 
время происходили миграции фаун, 
в результате чего в регионах, удалённых 
друг от друга (напр., Сибирь и Австра
лия), обнаруживаются близкие сообщест
ва ископаемых организмов. В ср. кемб
рии наблюдается значит, сокращение 
морских бассейнов, продолжающееся и в 
начале позднего кембрия. По-видимому, 
в ср. и позднем кембрии происходила 
более существенная, чем в раннем кемб
рии, климатич. дифференциация, при
ведшая к образованию биогеография, про
винций. В отложениях позднего кембрия 
впервые установлены достоверные ла
гунные красноцветные породы.

Гл. тектонич. структуры возникли ещё 
в докембрии и продолжали существовать
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в кембрии. Структурные элементы плат
форм и геосинклиналей (синеклизы, ан- 
теклизы, синклинории, антиклинории),

Руководящие ископаемые кембрийских от
ложений. Черви: 1— Anabarites (Р£—£i)î 
томмотиды: 2—Camenella (£1), 3—Tommo- 
tia (£1); хиолиты: 4—Burithes (£1), 5—Al- 
latheca (£1); гастроподы: 6—Latouchella 
(£1), 8—Aldanella (£1); хиолительминты: 
7—Spinulitheca (£1); 9—Discinella (£1) (си

стематическое положение не ясно).
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сформированные в конце рифея, в кемб
рии, особенно раннем, сохраняли близ
кую конфигурацию. Лишь со среднего 
кембрия в результате активизации тек- 
тонич. движений во многих регионах (осо
бенно в складчатых областях юга Сибири) 
структурный план существенно изменил
ся. Усиление тектонич. движений приве
ло к тому, что во многих случаях разрезы 
ср. и верх, кембрия гораздо более фраг
ментарны, чем нижнего. В геосинклиналь- 
ных областях наряду с нормальными оса
дочными породами формировались мощ
ные толщи эффузивов, чаще всего основ
ного состава. Интрузивные породы пред
ставлены рядом разнообразных по соста
ву пород от ультраосновных до кислых. 
На платформах имеются лишь мелкие 
тела диабазов.

Органический мир. В К. п. впервые 
в геол, истории Земли появились скелет

ные организмы (сначала археоциаты, гаст
роподы, радиолярии, губки, брахиоподы, 
позднее трилобиты, остракоды, кишеч
нополостные и др.). К концу кембрия бы
ли представлены почти все типы живот
ного царства. Для самых ранних этапов 
(томмотский век) характерно обилие иско
паемых с фосфатным скелетом (хиоли- 
тельминты, томмотиды и т. д.).

Для морей раннего кембрия особенно 
характерны трилобиты и археоциаты, 
по к-рым производится расчленение отло
жений этого времени. Преобладают три
лобиты надсемейств Olenelloidea, Eodis- 
cidea и Redlicheoidea. В значит, коли
чествах присутствуют губки, плеченогие, 
хполиты, брюхоногие моллюски, черви, 
реже встречаются кишечнополостные 
(гидроконозоа, строматопороидеи, сци
фоидные и протемедузы), моноплакофо- 
ры, двустворчатые моллюски и очень при

митивные головоногие. Много синезелё
ных и красных водорослей. Широкое раз
витие получил микрофитопланктон (ак
ритархи), по к-рому проводится рас
членение раннекембрийских терригенных 
отложений Восточно-Европейской плат
формы. К концу раннего кембрия про
исходит практически полное вымирание 
археоциат. С конца раннего кембрия всё 
возрастает количество замковых брахио- 
под. В позднем кембрии появляются 
табуляты и граптолиты. Очень заметную 
роль продолжают играть трилобиты (Di- 
kelacephaloidea, Ptychoparioidea и др.).

Отложения кембрия в СССР. Отложе
ния кембрия на территории СССР разви
ты очень широко, особенно на Сибирской 
платформе, в Алтае-Саянской складча
той области и на Восточно-Европейской 
платформе. Кроме того, они известны на 
Урале, Кавказе, в Казахстане, Ср. Азии,

□ 3 БСЭ, т. 12 85 86 87
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на Д. Востоке, в басе. Колымы, склад
чатых р-нах Читинской обл., Бурятской 
АССР и Хабаровского края, а также 
вскрыты скважинами на Западно-Сибир
ской равнине.

На Сибирской платформе кембрийские 
отложения представлены почти исключи
тельно толщами карбонатных пород 
мощностью от 100 до 1000 м; наиболее ха
рактерны красноцветные и чёрные биту
минозные известняки, различного рода 
биогенные карбонатные породы, содержа
щие обильные остатки фауны.

На Восточно-Европейской платформе 
кембрийские отложения распространены 
почти повсеместно в её сев. части, а также 
известны в зап. частях Белоруссии и 
Украины. Нижнекембрийские отложения 
представлены морскими песчано-глини
стыми породами, часто очень слабо изме
нёнными, содержащими редкие остатки 
фауны. Наиболее известны «синие глины» 
Прибалтики. Отложения среднего кем
брия представлены мелководными, пляж
ного типа, песками; достоверные верхне
кембрийские отложения установлены 
лишь в неск. пунктах. Мощности кемб
рия Восточно-Европейской платформы 
обычно не превышают первых сотен мет
ров. Отложения кембрия складчатых об
ластей представлены сложным комплек
сом геосинклинальных формаций мощ
ностью в неск. тыс. м (чередующиеся 
органогенные карбонатные, вулканоген
ные и терригенные породы, содержащие 
залежи фосфоритов, жел. руд и т. п.).

Полезные ископаемые. С отложениями 
кембрия связаны крупнейшие месторож
дения фосфоритов (Казахстан, МНР, 
КНР и т. д.), известны месторождения 
нефти (Иркутский амфитеатр, Прибал
тика и т. д.), свинца (Сев. Африка), мар
ганца (Кузнецкий Алатау), ванадия (Ка
захстан), солей (Ю.-З. Сибирской плат
формы, Индия). Карбонатные породы 
кембрия во многих р-нах используются 
как цементное сырьё, для металлурги
ческой промышленности, мраморы — как 
облицовочный материал (Московское мет
ро и т. д.).

Лит.: Стратиграфия СССР, [т. 3] — Кемб
рийская система, под ред. H. Е. Чернышевой, 
М., 1965; Стратиграфия нижнего палеозоя 
Центральной Европы, М., 1968 (Доклады 
советских геологов. Международный геоло
гический конгресс. XXIII сессия); Роза
нов А. Ю. [и др.], Томмотский ярус и 
проблема нижней границы кембрия, «Труды 
Геологического ин-та АН СССР», 1969, в. 
206; Доклады советских геологов на XXI 
сессии Международного геологического кон
гресса. Проблема 8, М., 1960; International 
geological congress. Report of the 21 session, 
pt 8, Cph., 1960; El sistema Câmbrico, su pa- 
leogeografia y el problema ‘ de su base, XX 
Congreso Geologico International. Sympo
sium, pt 1 — 2, Méx., 1956; то же, т. 3, M., 
1961 (на рус., англ, и исп. яз.).

А. Ю. Розанов.
КЕМБРИЙСКИЕ Г0РЫ (Cambrian Mo
untains), Уэльский массив, горы 
в Великобритании, занимают большую 
часть п-ова Уэльс. Дл. ок. 150 км, выс. 
до 1085 м (г. Сноудон). Сложены преим. 
сланцами, известняками, песчаниками. 
Широкими и глубокими долинами рек 
К. г. расчленены на ряд плоскогорий, над 
к-рыми возвышаются отдельные кряжи 
с горноледниковым рельефом. Густая 
сеть рек, многочисл. небольшие озёра. 
До выс. 400—600 м — широколиств. ле
са (дуб, бук, ясень), выше — верещатни
ки, торфяниковые пустоши. В К. г. 
впервые были описаны отложения Кем
брийской системы (периода).
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КЁМДЕН (Camden) Уильям (2.5.1551, 
Лондон,—9.11.1623, Числхерст, Кент), 
английский антиквар и историк-гума
нист, чл. Общества антикваров (осн. ок. 
1585). Антикварно-топографич. труды 
К. «Британия» (лат. яз., 1586, англ. пер. 
1610), «Старинные известия об Англии, 
Нормандии и Ирландии» (лат., 1603), 
«Реликвии, касающиеся Британии»(англ., 
1605) положили начало критич. обработке 
ист. источников в Англии. «Летопись со
бытий в Англии и Ирландии в царство
вание Елизаветы» (лат., 1615), написан
ная с позиций сторонника абсолютизма и 
англиканской церкви, является одним 
из высших достижений английской хро- 
нистики.

В 1838 было основано Кемденское об-во, 
опубликовавшее значит, число источни
ков по истории Англии (в 1897 слилось с 
Королевским ист. об-вом).

Лит.: Вайнштейн О. Л., Запад
но-европейская средневековая историогра- 
фшт, М.— Л., 1964, с. 440 — 46 (библ.).
KÉMEHOB Владимир Семёнович 
[р.20.5(2.6). 1908, Екатеринослав, ныне 
Днепропетровск], советский историк 
искусства и художеств, критик, засл. деят. 
иск-в РСФСР (1968), доктор искусство
ведения (1958), действит. чл. АХ СССР 
(1954; вице-президент с 1966). Чл. КПСС 
с 1939. Учился в 1-м МГУ (1928—30), 
преподавал в ГИТИСе (1933—38) и др. 
уч. заведениях в Москве. В 1938—40 
директор Третьяковской гал. В 1940—48 
пред, правления Всесоюзного об-ва куль
турной связи с заграницей. Зам. мини
стра культуры СССР (1954—56). В 1956— 
1958 постоянный представитель СССР при 
ЮНЕСКО.

Осн. работы (в том числе многочис
ленные статьи в сов. и зарубежной печати) 
посвящены борьбе течений в совр. искус
стве и эстетике, утверждению социа
листич. реализма в изобразит, иск-ве, 
вопросам классич. рус. и зарубежного, 
а также сов. иск-ва.

Соч.: Статьи об искусстве, М., 1956; 
Историческая живопись Сурикова. 1870— 
1880-е гг., М., 1963; Против абстракциониз
ма. В спорах о реализме. Сб. ст., 2 изд., 
М., 1969; Картины Веласкеса, М., 1969. 
KÉMEHb (Kemény) Жигмонд (12.6.1814, 
с. Альвинц,—22.12.1875, с. Пустакама- 
раш), барон, венгерский писатель. Изучал 
право в Будапеште. Перед Революцией 
1848 принадлежал к антигабсбургской 
оппозиции; в 1848 депутат Нац. собрания. 
В 1855—69 редактировал либеральную 
газ. «Пешти напло» («Pesti Naplô»), Писал 
социально-бытовые («Муж и жена», 
1852) и, гл. обр., ист. романы: «Вдова и её 
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дочь» (1855—57), «Фанатики» (1858— 
1859), «Суровое время» (1862). В их траги
чески запутанных психологии, ситуациях, 
фаталистически окрашенном стоицизме 
нашли отзвук поражение Революции 1848, 
ист. несостоятельность дворянского ли
берализма.

Соч.: Naplöja, Buk, 1966.
Лит.: A magyar irodalom törtenete, 4 köt., 

Bdpst, 1965.
KÉMЕРИ, бальнеологический и грязевой 
курорт, часть курорта Юрмалы, в 44 км 
от Риги. Лечебные средства: торфяная 
и сапропелевая грязь, сероводородные, 
сульфатно-гидрокарбонатные кальциевые 
воды, применяемые для ванн и исполь
зуемые для питьевого лечения, хлорид- 
но-сульфатные натриево-кальциево-маг- 
ниевого типа (скважина № 1 с глуб. 
537 м) следующего состава:
ал CI8ISO4I8 псг .
М4’9 (Na+K)45Ca35Mg20 Т1“’° СрН/,Ь

Лечение больных с заболеваниями орга
нов движения и опоры, нервной системы, 
гинекологии., кожи, органов пищеварения 
и кровеносных сосудов (эндоартерииты). 
Санатории, ванные здания, грязелечеб
ница, поликлиника.
KÉMEPOBO (до 1932— Щ е г л о в с к)> 
город, центр Кемеровской обл. РСФСР. 
Расположен на обоих берегах р. Томь, 
при впадении в неё р. Искитим. К. связа
но с Транссибирской магистралью через 
ст. Юрга. Пристань на р. Томь. 404 тыс. 
жит. в 1972 (137 тыс. в 1939). Город обра
зован в 1918 из сёл Щеглово (осн. в 1720) 
и Кемерово (осн. в 1863). В 1907 были по
строены первые угольные шахты. За годы 
Сов. власти К. превратилось в важный 
пром, центр Кузбасса. Ведущие отрасли 
пром-сти: химич., угольная и машино
строительная. В р-не города — угольные 
шахты и разрезы, дающие коксующиеся 
и энергетич. угли. Важнейшие хим. пред
приятия: Новокемеровский химкомбинат, 
коксохимия., азотно-туковый, пластич. 
масс и анилинокрасочный з-ды. З-ды 
хим. машиностроения, строит, машин, 
электротехнический и электромоторный. 
Развиваются лёгкая, пищевая и пром-сть 
стройматериалов. Город развился в сов. 
время. Река Томь делит город на 2 ча
сти — левобережную, где размещён центр 
города, и правобережную. По ген. плану, 
разработанному в нач. 1950-х гг. (Гос. 
ин-т проектирования городов), построены 
крупные обществ, здания (Драматич. 
театр, Дворец культуры, кинотеатры, ста
дион «Химик») и жилые р-ны, автодорож-
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ный мост через р. Томь, проведены 
благоустройство и озеленение. В 1971 раз
работан новый генеральный план (арх. 
Л. С. Гришина и др.). В К. —ин-ты: 
политехнич., пед., мед., культуры, пищ. 
пром-сти, филиал Всесоюзного заочного 
финансово-экон омич, ин-та; химико-тех- 
нологич., химич., индустриально-педаго- 
гич., пищ. пром-сти, механизации учёта, 
строит., вечерний горный и др. технику
мы, мед., муз. и культ.-просвет, уч-ща. 
Драматич. театр, театр оперетты, театр 
кукол, краеведческий музей.

Лит.: Спидченко К. И., Города 
Кузбасса (Экономико-географический очерк), 
М., 1947; Б а л и б а л о в И. А., Кеме
рово, [3 изд.], Кемерово, 1968.
кёмеровская Область, в составе 
РСФСР. Образована 26 янв. 1943. Пл.
95,5 тыс. км2. Нас. 2900 тыс. чел. (1972). 
Делится на 16 адм. р-нов. Имеет 19 горо
дов и 42 посёлка гор. типа. Центр — 
г. Кемерово. К. о. награждена орденом 
Ленина дважды: 1 февр. 1967 и 31 дек. 
1970.

растительности являются таёжная и ле
состепная. Лесом покрыто 4,5 млн. га. 
56% лесов —хвойные, 44%—листвен
ные. Для лесостепных р-нов Кузнецкой 
котловины залесённость составляет менее 
10% и древесная растительность пред
ставлена берёзово-осиновыми колками, 
переходящими в предгорных частях в ле
са из берёзы и хвойные леса. На С.-В. 
области, где облесённость выше 25%, бе
рёзово-осиновые перелески чередуются с 
суходольными лугами и распаханными 
пространствами. В холмистых степных 
р-нах Кузнецкой котловины были распро
странены ковыльно-типчаковые степи, 
ныне в основном распаханные. Таёжная 
растительность (Кузнецкий Алатау, 
Горная Шория, частично Салаир) вклю
чает пихтово-осиновые, или черневые ле
са и суходольные—из ели, пихты, кедра, 
осины и берёзы. На зап. склонах Кузнец
кого Алатау сохранились липовые наса
ждения, часто с примесью пихты. Леса 
развиты и на равнинном севере К. о., где 
основной древесной породой является 
пихта. В лесах К. о. водятся из млекопи
тающих медведь, рысь, барсук, лесной 
хорёк, колонок, лось, белка, лисица; из 
птиц —■ рябчик, тетерев, глухарь, дятлы, 
синицы, кукушка и др. На более откры
тых местах встречаются заяц-беляк и 
волк.

Население. Основное (ок. 9/ю) населе
ние — русские, кроме них живут украин
цы, белорусы, мордва, чуваши, татары, 
шорцы. К. о. — самая густонаселённая 
область Сибири. Ср. плотность населе
ния 30,4 чел. на 1 км2. Наибольшая 
плотность населения в Кузнецкой котло
вине (до 49 чел. на 1 км2), наименьшая — 
в предгорьях Кузнецкого Алатау и в 
Горной Шории. Гор. население—2419 тыс. 

чел. (83%). Крупнейшие города: Кеме
рово, Новокузнецк, Прокопьевск, Ле- 
нинск-Кузнецкий, Киселёвск, Белово, Ан
жеро-Судженск, Осинники.

Хозяйство. В системе народного х-ва 
страны К. о. выделяется как р-н разно
образных полезных ископаемых и разви
той тяжёлой пром-сти. На терр. К. о. 
расположен Кузнецкий угольный бас
сейн, угли к-рого занимают не только 
ведущее место в угольном балансе Со
ветского Союза, но и являются важней
шим сырьём для целого ряда отраслей 
пром-сти. Ведущие отрасли — угольная 
пром-сть, электроэнергетика, чёрная и 
цветная металлургия, хим. пром-сть, 
машиностроение и металлообработка. 
Почти все эти отрасли созданы заново за 
годы социалистич. строительства. Из ста
рых отраслей — каменноугольная уве
личила добычу за 1917—1971 в 94 раза, 
выдав в 1971 118 млн. т угля. К. о. яв
ляется одним из основных в СССР по
ставщиков кам. угля, чугуна (в 1971 про
изведено 8,1 млн. т), стали, проката, 
металлургии, кокса, минеральных удоб
рений, капролактама, синтетич. смол и 
пластич. масс, электротехнич. продукции, 
тяжёлого машиностроения и др. видов. 
В составе Кузбасской энергосистемы — 
крупные районные тепловые электростан
ции Беловская (1,2 млн. кет) и Томь- 
Усинская (1,3 млн. кет), Южкузбасс 
ГРЭС (156 тыс. кет) и ТЭЦ в наиболее 
крупных пром, центрах — в Новокуз
нецке, Кемерове. Гл. предприятия чёр
ной металлургии — Кузнецкий метал
лургии. комбинат и Западно-Сибирский 
металлургии, завод в Новокузнецке. 
Цветная металлургия представлена цин
ковым з-дом в Белово, алюминиевым — 
в Новокузнецке и др. Предприятия хим.

Природа. К. о. расположена на стыке 
Западно-Сибирской равнины и гор Юж. 
Сибири. Большая часть терр. занята 
Кузнецкой котловиной, расположенной 
между Кузнецким Алатау (выс. до 2178 м) 
и Салаирским кряжем, который характе
ризуется плоскими формами рельефа и 
лишь отд. его вершины поднимаются до 
600 м. Крайний юг К. о.—обширная тер
ритория средневысотных гор Горной 
Шории.

Климат континентальный. Зима про
должительная, средняя темп-pa янв. от 
—17 до —20 °C, лето короткое, но тёплое, 
ср. темп-pa июля от 17 до 20 °C. Осадков 
300—500 мм в год, в горной части до 
900 мм. Вегетац. период 137—160 суток. 
Реки К. о. принадлежат басе. Оби. 
Наиболее крупная река Томь. Она пере
секает всю терр. К. о. с Ю.-В. на С.-З. 
на протяжении 485 км', с Ю. в Томь впа
дают рр. Мрас-Су и Кондома, с В.— 
Уса, Верх., Ср. и Ниж. Терсь, Тайдон 
и др. В западной части области течёт 
р. Иня, в северо-восточной — притоки 
р. Чулым, рр. Кия и Яя, на Ю.-З. с Салаи- 
ра берёт начало р. Чумыш. Потенциаль
ные гидроэнергоресурсы К. о. 24,9 млрд. 
квт-ч в год, или 12,5% от ресурсов 
Зап. Сибири. Область делится на сев.- 
зап.— степной и юж. и юго-вост.— горно
таёжный р-ны. Преобладающие почвы — 
чернозёмные и серые лесные, занимаю
щие безлесные пространства плоских и 
широких водоразделов, а также их поло
гие склоны. По днищам логов расположе
ны болотные и луговые почвы. В горных 
р-нах распространены горно-таёжные, 
горно-лесные, горно-луговые и горно-тунд
ровые почвы. Преобладающими типами
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пром-сти сосредоточены гл. обр. в Кеме
рово и Новокузнецке. Из отраслей маши
ностроения выделяются угольное маши
ностроение (Анжеро-Судженск, Кисе- 
лёвск, Прокопьевск) и электромашиност
роение (Прокопьевск, Кемерово и др.). 
Широко развита пром-сть стройматериа
лов (произ-во цемента, шифера, стекла 
и др.). Предприятия лёгкой и пищ. 
пром-сти сосредоточены в основном в 
крупных городах. На местной и при
возной из Томской области древесине 
создано лесопиление. Ежегодно в К. о. 
заготавливается в среднем до 4 млн. м3 
древесины.

Значит, место в экономике К. о. зани
мает с. х-во. В лесостепных р-нах выращи
вают зерновые и особенно широко раз
вивается пригородное с. х-во, специализи
рованное на произ-jBe картофеля и ово
щей, выращивании молочного скота и сви
ней. Оно служит сырьевой базой для 
действующих во многих насел, пунктах 
предприятий пищ. и лёгкой пром-сти. 
Имеется (1971) 66 колхозов и 144 совхо
за. Подавляющее большинство хозяйств 
имеет животноводческое направление 
(колхозов мясо-молочного направления — 
53, молочно-мясного —9, птицеводче
ских — 3, свиноводческих —1, совхозов 
мясо-молочных —44, молочно-мясных — 
46, мясных —19, молочных —14 и т. д.). 
С.-х. угодья области занимают (1971) 
2,8 млн. га, из них пашня—1,6, сенокосы— 
0,5 и пастбища—0,7 млн. га. Посевная 
площадь в 1971 составила 1551 тыс. га, 
из них зерновые (гл. обр. пшеница, яч
мень, овёс) занимают 949 тыс., карто
фель и овощи —105 тыс. га. На 1 янв. 
1972 в области насчитывалось 746 тыс. 
голов кр. рог. скота (в т. ч. коров 321 
тыс.), 701 тыс. голов свиней, 219 тыс. 
голов овец. Значит, роль играет пчеловод
ство. Развит пушной промысел (гл. обр. 
в Горной Шории).

В К. о. имеются железные доро
ги: Юрга — Топки — Кемерово, Топки — 
Ленинск-Кузнецкий — Белово, Новокуз
нецк — Осинники — Таштагол, Новокуз
нецк — Абакан, Новокузнецк — Артыш- 
та, Проектная через Промышленную на 
Инскую, Кемерово — Барзас. Общая про
тяжённость железных дорог 1702 км, 
в т. ч. 1510 км электрифицированных 
(1971). Автомобильные дороги связы
вают Кемерово с гг. Новокузнецком, 
Тайгой и др. городами области, а так
же с Новосибирском (всего имеется 
16 междугородных автобусных линий). 
По р. Томи осуществляется регулярное 
пасс, сообщение теплоходами с неболь
шой осадкой на линиях Кемерово — Но
вокузнецк и Кемерово — Томск.

Внутренние различия: Се
верный район имеет угольно-ма- 
шиностроит. специализацию; Севе
ро-Восточный — лесную и горно
добывающую; Центральный — 
угольно-хим. и машиностроительную и 
Южный — угольно-металлургич. и ма
шиностроительную. M. Н. Колобков.

Культурное строительство и здраво
охранение. В 1914/15 уч. г. на терри
тории К. о. насчитывалось 382 школы с 
25 тыс. уч-ся, высших и ср. спец, учебных 
заведений не было. В 1971/72 уч. г. в 
1723 общеобразоват. школах всех видов 
обучалось 584,2 тыс. уч-ся, в 89 проф.- 
технич. училищах 43,4 тыс. уч-ся, в 53 
ср. спец. уч. заведениях 64,6 тыс. уч-ся, 
в 6 вузах (Кузбасском политехнич., мед., 
пед., ин-те культуры в Кемерово, Сибир
ском металлургии, и пед. в Новокузнец

ке) 33,2 тыс. студентов. В 1971 в 1383 
дошкольных учреждениях воспитыва
лось св. 123 тыс. детей.

На 1 янв. 1971 в области работало 1326 
массовых б-к (св. 16 млн.экз. книг и жур
налов), 8 музеев — обл. краеведческий 
в Кемерово (с филиалами в г. Юрга и 
Гурьевске), краеведческие в Новокуз
нецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнец- 
ком, Научно-технический музей Кузнец
кого металлургического комбината и 
областной музей советского изобразит, 
иск-ва в Новокузнецке, 6 театров — обл. 
драматич. театр, театр оперетты Кузбасса, 
театр кукол в Кемерово, драматич. театр 
и театр кукол в Новокузнецке, драматич. 
театр в Прокопьевске, 947 клубных учреж
дений, 1297 стационарных киноустано
вок, внешкольные учреждения — 4 двор
ца пионеров, 32 дома пионеров, 5 стан
ций юных техников, 23 детские спорт
школы и др.

Выходят обл. газеты «Кузбасс» (с 1922) 
и «Комсомолец Кузбасса» (с 1950). Обл. 
радио и телевидение ведут передачи по 
1 радио- и 2 телевизионным программам, 
ретранслируются передачи из Москвы; 
принимается программа «Орбита». Теле
центр в Кемерово.

К 1 янв. 1972 в К. о. было 281 больнич
ное учреждение на 42,8 тыс, коек (14,8 
коек на 1000 жит.); работали 7,3 тыс. 
врачей (1 врач на 254 жит.). Санатории, 
кумысолечебница, дома отдыха.

Лит.: К о лобков M. Н., Кемеров
ская область. Природные и экономические 
ресурсы и перспективы развития хозяйства, 
Новосиб., 1950; П о м у с М. И., Запад
ная Сибирь. Экономико-географическая ха
рактеристика, М., 1956; Западно-Сибирский 
экономический район, М., 1967; Кемеровская 
область в цифрах. Статистич. сб., Ново
сиб., 1966; Российская федерация. Западная 
Сибирь, М., 1971 (Серия «Советский Союз»). 
КЁМЕРОВСКАЯ ПОРбДА свиней, 
порода свиней универсального направле
ния продуктивности. Выведена в Кемеров
ской обл. РСФСР в результате скрещива
ния местных позднеспелых свиней с хря
ками крупной белой, беркширской, круп
ной чёрной и др. пород; полученных жи
вотных (помеси) разводили, применяя 
строгий отбор и улучшенное кормление. 
Утверждена порода в 1960. Матки и хря
ки крупные, имеют массивное туловище 
с большим обхватом груди за лопатками, 
с широкой ровной спиной и хорошо раз
витыми окороками. Живая масса хряков 
240—345 кг, маток 200—240 кг. Плодо
витость маток 10—12 поросят за опорос. 
К. п. используется для всех видов от
корма. При интенсивном мясном откор
ме молодняк к 6-мес. возрасту достигает 
массы 100 кг при среднесуточных при
весах 750—850 г. Соотношение мяса и са
ла в туше 53% и 38% . В породе выведено 
12 линий выдающихся хряков и 18 маточ
ных семейств. Разводят К. п. в Зап. 
и Вост. Сибири, на Д. Востоке, в Сев. 
Казахстане. Кемеровских хряков исполь
зуют для пром, скрещивания с крупной 
белой, сибирской северной и др. порода
ми. Осн. плем. завод «Юргинский» в Ке
меровской обл.

Лит.: Волкопялов Б. П., Свино
водство, 4 изд., Л., 1968.

А. И. Овсянников. 
КЁМИ (Kemi ), город на С. Финляндии, 
в ляни Лаппи. 30 тыс. жит. (1970). Ле
соэкспортный порт на побережье Бот
нического зал. о Балтийского м., близ 
устья р. Кеми-Йоки, по к-рой сплавля
ется лес. Лесопиление, произ-во бум. 
массы, бумаги, картона.

КЁМИ-Й0КИ, К ем пй оки (Ке- 
mijoki), река в Финляндии. Дл. 550 км, 
пл. басе. ок. 52 тыс. км2. Истоки на юж. 
склоне гряды Манселькя, ок. границы 
Финляндии и СССР. Течёт преим. по 
низкогорьям и холмистой равнине, проте
кает через сз. Кемиярви, впадает в Ботни
ческий зал. Балтийского м. Весеннее по
ловодье от таяния сезонных снегов, осен
ние дождевые паводки, зимняя межень. 
Ср. расход воды в устье 515 м3!сек. За
мерзает в ноябре, вскрывается в мае. 
Лесосплав, рыболовство, ГЭС. В ниж. 
течении судоходна. На К.— гг. Кемиярви, 
Рованиеми, близ устья мор. порт Кеми. 
KEMMHÉ (псевд.; наст, имя Ма
ме д в е л и) (ок. 1770—1840), туркмен
ский поэт. Автор резкообличительных са
тирич. стихотворений, писал стихи и лю
бовно-лирические. Из его произв. до на
ших дней дошло лишь ок. 40 стих., в 
основном — в устной передаче. Попу
лярность поэзии К. и самой его личности 
сделала поэта героем цикла устных нар. 
рассказов.

Соч.: Сайланан эсерлер, Ашгабат, 19592 
в рус. пер.— Стихотворения, M., 1968.

Лит.: Мередов А., Соцпально-поли- 
тические взгляды туркменского поэта-сати
рика Кемине, «Тр. ин-та истории, археологии 
и этнографии. Вып. сектора философии», 
Аш., 1957; Алыев Р., Кеминениц емри 
ве доредижилиги, Ашгабат, 1956.
КЁМИПХб, бывшее назв. г. Сонним 
в Сев. Корее (КНДР).
КЁМЛЯ, посёлок гор. типа, центр Ичал- 
ковского р-на Морд. АССР, в 63 км к С. 
от г. Саранска. Расположен при впадении 
р. Кемлятка в р. Алатырь (басе. Волги). 
Ж.-д. станция на линии Арзамас — Ру
заевка. Мебельная ф-ка, спиртовой з-д, 
металлообработка. Откормочный совхоз. 
Совхоз-техникум.
КЁМПА БЁРЕГ (Kemp Coast), участок 
побережья Антарктиды, к В. от Земли 
Эндерби (56—59°40' в. д.), омываемый 
Южным ок. Большая часть скрыта под 
покровом материкового льда, образую
щего нередко высокие ледяные обрывы. 
Открыт в 1833 англ, капитаном судна 
«Магнет» П. Кемпом; позднее назван 
его именем.
KÉM П БЕЛЛ (Campbell) Дуглас Хоутон 
(1859—1953), американский ботаник; см. 
Кэмпбелл Д. X.
KÉMÏ1E (наст. фам. ■— Найков- 
с к а я) Мирдза Яновна [р. 27.1(9.2). 1907, 
Лиепая], латышская советская поэтес
са, нар. поэт Латв. ССР (1967), засл, 
деятель культуры Латв. ССР (1957). Род. 
в семье рабочего. Училась в Латв, ун-те 
(1927—28). Начала печататься в 1924. 
В 20-е гг. работала на Рижском радио 
диктором, позднее в газ. «Информатор». 
После восстановления Сов. власти в Лат
вии — зав. ред. лит.-художеств, вещания 
Рижского радиокомитета (1940—41). 
В газ. «Бривайс земниекс» («Свободный 
землепашец») с 1940 печатались её сти
хи. Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 жила в Астрахани, Иваново, 
Москве; переводила и писала для теат
ра; печаталась в газ. «Циня» («Борьба»), 
«Латвиешу стрел ьниекс» («Латышский 
стрелок»), альм. «Карогс» («Знамя»). 
После войны вернулась в Ригу. В 1946 
опубл, сб. «Утренний ветер», затем «Сло
во друга» (1950), «Любовь» (1957; Гос- 
пр. Латв. ССР, 1958), «Яростное пламя» 
(1961), «Вечность мгновений» (1964, рус. 
пер. 1966; Гос. пр. СССР, 1967), «Путь 
человека» (1969), «Дикая роза» (1972)
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и др. Поэзия К. актуальна, гражданст
венна, её лирич. герой — наш современ
ник. Мн. стихи поев, борьбе народов за 
мир. К. перевела на латыш, яз. произв. 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
У. Уитмена, М. Джалиля, Э. Межелай- 
тиса, «Необыкновенное лето» К. А. Фе
дина, «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Пу
тешествия Гулливера» Дж. Свифта и др. 
Произв. К. переведены на мн. яз. народов 
СССР. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Соч.: Dzejas. Izlase, Riga, 1955; Es nevaru 
kluset. [Dzejolu kraj], Riga, 1959; Mirklu 
muziba. Dzejolu izlase, Riga, 1964; Dzintara 
spogulis, Riga, 1968; Cilveka ce]s. Dzeja, 
Riga, 1969; в рус. пер.— Стихотворения 
(1941 — 1951), Л., 1952; Вечность мгновений, 
М., 1969; Янтарное зеркало. Лирич. миниа
тюры, Рига, 1970. Л. К. Осипова..
КЁМПЕЛЕН (Kempelen) Фаркаш Вольф
ганг [23.1.1734, Пожонь (Братисла
ва),—26.3.1804, Вена], венгерский инже
нер и изобретатель. Известен гл. обр. свои
ми изобретениями различных автомати- 
зиров. устройств [пишущая машинка для 
слепых, механический игрок в шахматы 
(1769) и др.] и гидротехнических со
оружений (напр., сложный в технич. 
отношении фонтан в парке Шёнбруннско- 
го дворца в Вене, 1772). К. принадлежит 
проект канала Дунай — Адриатическое м. 
КЕМПЕНДЯЙ, Кэмпэндээйн, 
река в Якут. АССР, прав, приток р. Ви
люй. Дл. 266 км, пл. басе. 3100 км2. 
Течёт по Приленскому плато. Питание 
гл. обр. снеговое и дождевое. Ср. годовой 
расход воды у с. Кемпендяй (125 км от 
устья) 2,5 м3/сек. Замерзает во 2-й пол. 
октября, вскрывается во 2-й пол. мая. 
В басе. К.— месторождение кам. соли 
и связанные с ним выходы соляных источ
ников.
КЕМПЁР (Quimper), город и порт на 
С.-З. Франции, в Бретани, в устье 
р. Оде. Адм. ц. департамента Финистер. 
58 тыс. жит. (1968). Трансп. узел. Изве
стен гончарным произ-вом (т. н. кемпер- 
ские или бретанскпе изделия); с.-х. 
машиностроение, произ-во кабеля, бума
ги, сигарет, сидра, консервов (фрукто
во-овощных и сардин). Туризм.
КЕМПИНГ (англ, camping, от camp — 
располагаться лагерем), летний лагерь 
для автотуристов с палатками или доми
ками лёгкого типа и местами для стоянки 
автомобилей (непосредственно у палаток 
или на общей площадке). Функциониро
вание К. основано на самообслуживании 
туристов. Постоянными сооружениями 
обычно являются адм. блок с пунктом 
проката бытовых предметов, спальные 
павильоны с комнатами на 2—4 челове
ка, кухня, душевые, умывальные и туа
леты, эстакады для осмотра и мойки авто
мобилей. Иногда К. включает столовую, 
прачечную, спортивные и танцевальные 
площадки, кинозал, отделение связи и 
магазины. В СССР пл. участка К. при
нимается из расчёта 100—120 м2 на одно
го туриста.
КЕМЦ (Kämtz) Людвиг Фридрих (Люд
виг Мартынович) (11.1.1801, Трептов, 
Померания,—8.12.1867, Петербург), не
мецкий метеоролог. С 1841 работал в 
России, академик Петерб. АН (1865). 
Окончил ун-т в Галле (1822); с 1827 проф. 
физики там же. С 1842 проф. ун-та в 
Дерите (Тарту). Директор Гл. физ. 
обсерватории (1866). Исследовал особен
ности суточного хода темп-ры, давления 
и влажности воздуха, производил гео
магнитные наблюдения. Впервые уста

новил муссонный характер атмосферной 
циркуляции на Крайнем Севере России. 
Осн. труд «Учебник метеорологии» 
(1831—36) был переведён на мн. языки.

Соч. в рус. пер.: Лекции о метеорологии, 
т. 1 — 2, М., 1841.

Лит.: Рыкачев М. А., Историче
ский очерк Главной физической обсерватории 
за 50 лет ее деятельности. 1849 —1899, ч. 1, 
СПБ, 1899.
КЁМЧИК, река в Тувинской АССР; 
см. Хемчик.
КЁМЧУГ (в верховье — Большой 
К е м ч у г), река в Красноярском крае 
РСФСР, прав. приток р. Чулым 
(басе. Оби). Дл. 441 км, пл. басе. 
10,3 тыс. км2. Берёт начало на зап. окраи
не Вост. Саяна; в низовьях течёт в широ
кой, местами заболоч. долине. Ср. годо
вой расход воды у дер. Суразовка ок. 
60 м3[сек. Замерзает в октябре — нояб
ре, вскрывается в апреле — начале мая. 
Осн. приток — М. Кемчуг (справа). 
КЕМЬ, река на С. Карел. АССР. Дл. 
191 км, пл. басе. 27 700 км2. За начало К. 
принимают её исток из оз. Ниж. Куйто. 
Протекает через ряд озёр; между оз. 
Хапъярвп и Юлиярви носит назв. Ешан- 
йоки. Впадает в прол. Зап. Соловецкая 
Салма Белого м. Много порогов (Маль- 
викия, Островной, Подужемский и др.). 
Питание снеговое и дождевое. Ср. годо
вой расход воды в 18 км от устья 
275 м3!сек. Замерзает в начале ноября, 
вскрывается в 1-й пол. мая. Осн. притоки: 
справа — Чирка-Кемь, Охта; слева — 
Кепа, Шомба. Сплавная. В устье — 
г. Кемь.
КЕМЬ, река в Красноярском крае 
РСФСР, лев. приток р. Енисей. Дл. 
356 км, пл. басе. 8940 км2. Протекает 
по юго-вост, окраине Зап.-Сибирской рав
нины; в низовьях извилиста. Питание сме
шанное, преим. снеговое. Половодье в 
мае, летом дождевые паводки. Осн. 
притоки слева — Белая и Тыя.
КЕМЬ, город, центр Кемского р-на Ка
рел. АССР. Расположен на р. Кемь, у её 
впадения в Белое м. Ж.-д. станция на ли
нии Петрозаводск — Мурманск. 21 тыс. 
жит. (1970). Лесная пром-сть. Турбаза. 
К. упоминается в летописях 15 в., когда 
принадлежала посаднице Вел. Новгорода

Кемь. Успенский собор. 1711 —17.

Марфе Борецкой и в 1450 была ею пода
рена Соловецкому монастырю. В 1657 в 
К. выстроен острог. В 1785 К. стала уезд
ным городом Олонецкой, а затем Архан
гельской губ.

Осн. застройка К.— деревянная. Из 
старых памятников выделяется деревян
ный 3-шатровый Успенский собор (1711 — 
1717, реставрирован в 1956); к осн. 
объёму храма, завершённому 8-гранным 
шатром, примыкают 2 шатровых придела 
и трапезная, образующие живописную 
композицию; в 5-ярусном иконостасе (кон. 
18 в.) — иконы новгородского письма 
17 века.

Лит.: О п о л о в н и к о в А. В., Па
мятники деревянного зодчества Карело-Фин
ской ССР, М., 1955, с. 27-52.
KÉHA (Кепа) Джэкоб Мхафиси, один из 
руководителей Коммунистич. партии Ле
сото (КПЛ). Из крестьянской семьи. 
Состоял в прогрессивной партии Афри
канский конгресс Басутоленда со вре
мени её основания в 1952. С окт. 1962 
чл. ЦК КПЛ, с окт. 1964 до марта 1967 
чл. Политбюро и секретарь ЦК КПЛ, 
с марта 1967 ген. секретарь ЦК КПЛ. 
После запрещения КПЛ в февр. 1970 
К.^был арестован.
KÉHA, город в АРЕ, на прав, берегу ср. 
течения Нила, адм. ц. мухафазы Кена. 
Торг.-транзитный центр. Узел жел. и 
шосс. дорог. 68,5 тыс. жит. (1966). Ре- 
месл. произ-во гончарных изделий и па
русных лодок (феллуг). Текст, и сах. 
пром-сть.
КЕНАДЗА, К е н а ц а, горнопром, центр 
на 3. Алжира, в вилайе Саура, близ 
г. Бешар, с к-рым соединён узкоколей
ной жел. дорогой. 7,3 тыс. жит. (1966). 
Разработки месторождения кам. угля 
(с 1964 по 1968 добыча была приостанов
лена).
КЁН АЙ (Kenai), полуостров на Ю. Аля
ски (США), между зал. Кука и Принс- 
Уильям. Дл. ок. 240 км, шир. до ИЗ км. 
Рельеф гористый (выс. до 1884 м). Берега 
на В.— фьордовые, на 3.— низменные. 
Климат прохладный океанический. Осад
ков до 1500 мм в год. В горах значит, оле
денение, густые леса, на низменностях — 
луга. Месторождение нефти. Рыболов
ство. Гл. населённый пункт, порт и конеч
ный пункт Аляскинской ж. д.— г. Сью
ард.
КЕНАЙСКИЙ ЗАЛЙВ, в Тихом ок., 
у юж. берегов Аляски; см. Кука залив. 
КЕНАФ, канап, гибискус ко
ноплёвый (Hibiscus cannabinus), 
пенька гамбо, вид однолетних лу- 
боволокнистых растений сем. мальвовых. 
В диком состоянии, по-видимому, встре
чается в Юж. Африке и Центр. Индии. 
Корень К. стержневой, ветвистый, прони
кает в почву на 30—50 см (иногда на 2 м}. 
Стебель прямой, ребристый или округ
лый, с шипиками, высотой 1—5 м. Листья 
крупные, средние — пальчатораздельные, 
нижние — сердцевидные, верхние — лан
цетные. Цветки пазушные, 5-членные, 
крупные, кремовые с ярко-вишнёвым пят
ном внутри венчика. Плод —5-гнёздная 
коробочка, густо покрытая жёсткими во
лосками, вызывающими раздражение 
кожи у человека. Семена серые, почко
видные или треугольные; 1000 семян ве
сит 20—28 г. Растение теплолюбиво и 
влаголюбиво. Семена начинают прора
стать при 12—14 °C. Вегетационный пе
риод 125—145 суток.

Содержание волокна в сухих стеблях 
отечественных сортов К. 16—20%. Во-
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локно отличается высокой гигроскопич
ностью и прочностью, из него изготов
ляют мешковину, брезент, шпагат, верёв
ки и др. Из костры делают бумагу и строи
тельные плиты. Семена содержат до 20% 
технич. масла. Жмых используют на удоб
рение и скармливают скоту. Наиболь
шие площади посева К.— в Индии (в 
1970 более 300 тыс. га), где это растение 
впервые введено в культуру. К. вытащи-

Кенаф: 1 — растение; 
2 — цветок; 3 — 

плод; 4 — семена.

вают также в Китае, Иране, Бразилии, 
США и др. странах. В Россию завезён 
в 19 в. Его возделывают на небольших 
площадях в Узбекистане. Ср. урожай 
сухих стеблей 40—60 ц с 1 га. Лучшие 
сорта 3876, Узбекский 1574. Под культу
ру вносят минеральные удобрения (в 
кг!га)\ по 90—120 N и Р2О5 и 45—60 К2О. 
Норма высева семян при широкорядном 
посеве 20—30 кг}га. В течение вегетации 
посевы 4—6 раз поливают (поливная 
норма 800—900 м3}га воды). На волокно 
К. убирают, когда первые коробочки ста
нут светло-зелёными и на верхушке стеб
ля появятся ланцетные листочки. Из 
свежих стеблей прямо в поле извлекают 
луб и после просушки отправляют его на 
лубяной завод. Болезни К.— серая гниль 
стеблей, альтернариоз; вредители — сов
ки, травяной и свекловичный клопы, тля, 
трипсы.

Лит.: Лубяные культуры, [под общ. ред- 
C. С. Берлянда], М., 1955; Минке,
вич И. А., Растениеводство, М., 1965.

Н. В. Кулътиасов. 
KEHBÄEB Молдахмет Сыздыкович 
(р. 25.7.1925, Кзыл-Орда), советский жи
вописец, засл, деятель иск-в Казах. 
ССР (1963). Чл. КПСС с 1965. Учился 
в Моск, художеств, ин-те им. В. И. Су
рикова (1950—56) у Ф. П. Решетникова. 
С 1956 работает в Алма-Ате. Автор ист. 
(«Отряд А. Джангильдина», 1957), бы
товых («Кошмоделание», 1958; обе — в 
Казах, художеств, гал. им. Т. Г. Шевчен
ко, Алма-Ата), а также пейзажно-жанро
вых картин («Ловля лошади», 1957, 
Третьяков, гал., Москва; «На предгорье», 
1967, Казах. художеств. гал. им. 
Т. Г. Шевченко), отличающихся лирико- 
эпическим звучанием. Награждён орде
ном «Знак Почёта». Илл. см. т. 11, табл. 
XIX {стр. 160—161).

Лит.: [Сары кулова Г.], М. Кен- 
баев, А.-А., 1958.
КЁНГА, река в Томской обл. РСФСР, 
правая составляющая р. Парабель 
(приток Оби). Дл. 498 км, пл. басе. 
8570 км2. Протекает по Васюганью; в бас
сейне много небольших озёр. Питание сне
говое и дождевое. Половодье с апреля по 
июнь, в августе паводки. Ср. годовой 
расход воды 23,6 м3'[сек. Приток слева — 
Емельджа.

КЕНГЕРЛЙ Бехруз (Шамиль) Ширали- 
бек оглы[10(22).1.1892, Нахичевань,—7.2. 
1922, там же], азербайджанский живопи
сец и график. Окончи л Школу живописи и 
скульптуры при Кавк, об-ве поощрения 
изящных иск-в в Тбилиси (1916), где 
учился у О. И. Шмерлинга и E. М. Та- 
тевосяна. Автор реалистич. портре
тов, пейзажей и натюрмортов (преим. 
в технике акварели и рис.). Много- 
числ. коллекция произв. К., в т. ч.«Вид 
Нахичевани со старой крепости» (1920), 
«Красноармеец» (1921; оба—акварель), 
находится в Азерб. музее иск-в им. 
Р. Мустафаева в Баку. Работал и как 
театр, художник.

Лит.: Наджафов М., Б. Кенгерли, 
«Искусство», 1961, № 11.
КЕНГУР0ВЫЕ (Macropodidae), семей
ство сумчатых млекопитающих. Дл. тела 
от 23 см до 1,6 м, хвоста — от 13 см до 
1,1 м. Задние конечности значительно 
больше и сильнее передних. Большинст
во видов передвигается прыжками на 
задних ногах; дл. прыжка достигает 
10 м. Хвост во время прыжка служит ба
лансиром, в спокойном состоянии исполь
зуется как дополнительная опора. Зубы 
приспособлены к питанию растит, пищей. 
3 подсемейства: собственно кенгуру, 
кенгуровые крысы и мускусные кенгуро
вые крысы; объединяют ок. 50 видов.

Распространены в Австралии, на о-вах 
Тасмания, Н. Гвинея и на архипелаге 
Бисмарка. Завезены в Н. Зеландию. Мн. 
виды К. очень интенсивно истребляются; 
используется мех, а также мясо нек-рых 
видов.
КЕНГУРбВЫЕ KPb'lCbl, потору 
(Potoroinae), подсемейство сумчатых мле
копитающих. 4 рода, объединяющие 
8 видов. Дл. тела 25—55 см, хвоста — 
15—40 см, весят К. к. 1—3 кг. Распро
странены в Австралии и Тасмании. Насе
ляют степи, кустарниковые заросли, ле
са. Живут в норах, расщелинах, травя
ных гнёздах. Ночные животные. Расти
тельноядны, нек-рые — всеядны. Раз-

Рыжая кенгуро
вая крыса.

множаются неск. раз в год, в помёте 1 де
тёныш, к-рого самка вынашивает в сум
ке ок. 4 м.ес. Мн. виды малочисленны. 
Нек-рые К. к. вредят садам и огородам. 
КЕНГУРУ (Macropodinae), подсемей
ство сумчатых млекопитающих. Дл. тела 
от 30 до 160 см, хвоста — от 30 до 110 см, 
весят К. от 2 до 70 кг. И родов, объеди
няющих ок. 40 видов. Распространены в 
Австралии, на о-вах Н. Гвинея, Тасма
ния, на архипелаге Бисмарка. Большин
ство видов — наземные формы; обитают 
на равнинах, поросших густой высокой 
травой и кустарником. Нек-рые приспо
соблены к лазанью по деревьям, др. 
обитают в скалистых местах. Сумеречные 
животные; держатся обычно группами. 
Очень осторожны. Растительноядны, но 
нек-рые поедают червей и насекомых. 
Размножаются 1 раз в году. Беременность 
очень короткая —30—40 суток. Родят 
1—2 недоразвитых детёнышей (у гигант-

Кенгуру; 1 — древесный кенгуру Бенетта? 
2 — поперечно полосатый кенгуру; 3 — 

рыжий гигантский кенгуру.

ского К. дл. тела детёныша ок. 3 см) и 
вынашивают их в сумке 6—8 мес. Первые 
месяцы детёныш плотно прикреплён ртом 
к соску и молоко периодически впрыски
вается ему в рот. Численность К. очень 
различна. Крупные виды сильно истреб
лены, нек-рые мелкие многочисленны. 
При большой концентрации К. могут 
вредить пастбищам, нек-рые виды унич
тожают с.-х. культуры. Объект промысла 
(используют ценный мех и мясо). К. 
отлавливают для зоопарков, где они хо
рошо размножаются. О. Л. Россолимо, 
КЕНГУРУ (Kangaroo), остров у юж. по
бережья Австралии. Пл. 4351 км2. По
верхность равнинная (доминирующие выс. 
до 200 л/). Климат субтропич.; осадков 
ок. 600 мм в год. Преобладают ксеро- 
фильные кустарники (мали-скрэб) и су
хие эвкалиптовые леса.
КЁНДАЛЛ (Kendall) Генри (18.4.1839, 
Кирмингтон,—1.8.1882, Сидней), австра
лийский поэт. Род. в семье мелкого фер
мера. Был юнгой, рассыльным, мелким 
чиновником. В 1862 опубл, первый сб. 
«Стихи и песни». Поэмы и баллады из 
австрал. жизни («Смерть в зарослях», 
1868, и др.), на антич. и библейские сюже
ты, лирич. стихи, острые сатиры на 
австрал. политич. деятелей («Песня о 
Ниниэне Мелвилле», «Закон, затыкаю
щий рот» и др.) вошли в сб-ки «Листья 
австралийских лесов» (1869), «Песни с 
гор» (1880). В стих. «Последний из пле
мени» (1864) К. сочувственно изобразил 
трагич. судьбу аборигенов. В поэзии К. 
сильны традиции романтизма.

Соч.: Selected poems, Sydney — [а. о.], 
1957; The poetical works, Adelaide, 1966; в 
рус. пер.—[Стихи], в сб.: Поэзия Австралии, 
М., 1967.

Лит.: Kendall F. С., Henry Ken
dall; his later years, Sydney, 1938; Reed Th., 
Henry Kendall, Adelaide, 1960.
КЁНДЖУ, Кёнчжу, город в Юж. Корее, 
в пров. Кёнсан-Пукто. В 7—10 вв.— 
столица гос-ва Силла. Имел регулярную 
планировку, был разделён на 1360 квар- 
талов. В 7 в. был обнесён крепостной 
стеной. Сохранились остатки деревянных 
стен и фундаменты дворца (восходит к 
7 /В., разрушен в 16 в.).

В окрестностях К.— храмовые ансамб
ли Пул ьгукса (8 в., перестроен в 14 в.) и 
Бондокса (8 в.), пагода Пунхвансатхап
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(634), астрономия, башня Чхомсондэ (7 в. ), 
пещерный храм Соккурам (742—764). 
КЕНДЗЁЖИН (Kçdzierzyn), город на 
Ю. Польши, в Опольском воеводстве, 
на Гливицком канале. 33 тыс. жит. (1971). 
Ж.-д. узел. Азотно-туковый з-д.
КЁНДЛЕР (Kändler) Иоганн Иоахим 
(15.6.1706, Фишбах или Зелигштадт, 
Саксония, —18.5.1775, Мейсен), немецкий 
скульптор. С 1731 модельер фарфоровой 
мануфактуры в Мейсене. Автор столо
вых сервизов («Лебединый», 1737—41) 
с богатым декором в стиле рококо, 
фарфоровой скульптуры, разнообраз
ной по жанрам и размерам, отличаю
щейся свободой и динамикой пластин, 
форм, сочностью красок; К. свойственно 
острое и живое восприятие натуры (ста
туэтки служанок, ремесленников, актё
ров, фигуры зверей и птиц, религ. компо
зиции, портретные бюсты и т. д.). К. ввёл 
разнообразные приёмы моделировки и 
типы декора, характерные для европ. 
художеств, фарфора.

И. И. Кендлер. Жанровые статуэт
ки. Фарфор. Середина 18 в.

Лит.: Gröger H., J. J. Kändler, Dres
den, 1956.
КЁНДРЮ (Kendrew) Джон Коудери 
(р. 24.3.1917, Комптон, Беркшир), 
английский биохимик, специалист 
в области молекулярной биологии, чл. 
Лондонского королев, об-ва (с 1960). 
Окончил Кембриджский ун-т (1939), в 
к-ром с 1946 работает над полной расшиф
ровкой строения белковых молекул ме
тодом рентгеноструктурного анализа. 
В 1957 впервые определил пространствен
ное расположение полипептидных цепей 
в молекуле белка миоглобина; в 1959 
установил его детальное строение, под
твердив наличие в нём а-спиралей, пред
сказанных в 1951 Л. Полингом. Основа
тель и гл. редактор «Journal of Molecular 
Biology». Нобелевская пр. по химии 
(1962, совм. с М. Перуцем').

Лит.: British biochemistry past and pre
sent, Camb., 1970.
KEHflb'lPb, турка, виды растений из 
родов Trachomitum и Apocynum сем. кут- 
ровых. Произрастают преим. в Сев. Аме
рике, Юж. Европе и Юго-Вост. Азии. В 
СССР К. встречается по поймам рек Ср. 
Азии, в дельте Волги, Урала и др. Для по
лучения волокна перспективен К. в е н е- 
цианский (T. venetum) — многолет
нее травянистое растение. Подземная 
часть его состоит из корневищ толщиной 
10—15 см, корней размножения и пита
ния, на к-рых расположены почки, даю
щие начало новым побегам. Надземная 
часть из 5—10 ветвистых, прямостоячих 
стеблей высотой 1—1,5 м. Листья корот
кочерешковые, удлинённо- или оваль
но-ланцетные. Цветки мелкие, белые, 
розовые, красно-фиолетовые, собраны 
в кисти на верхушках стеблей. Плод — 
листовковидный, длиной 8—20 см. Се-

Кендырь: / — верхушка стебля с листья
ми и соцветиями; 2 — плод; 3 — семя 

с летучкой.

мена мелкие, с шелковистыми волоска
ми-летучками; 1000 семян весит 0,3—1 г.

В природных условиях К. венециан
ский размножается вегетативно и реже 
семенами. Нормального роста и развития 
растения достигают на 3-й год. В стеблях 
содержится до 20—27% луба, в лубе — 
до 10% волокна, отличающегося гиб
костью, прочностью и стойкостью к загни
ванию, пригодно для изготовления верё
вок, рыболовных сетей и др. Попытки 
внедрения К. в культуру в СССР не 
увенчались успехом. В СССР как ле
карств. растение выращивают К. ко
ноплёвый (A. cannabinum), содер
жащий в корнях и корневищах сердечные 
гликозиды.

Лит.: Берлянд С. С., Кендырь, 
М.— Л., 1931; его же, Агротехника 
кендыря, М., 1950; Кендырь коноплевый, 
М., 1953; Атлас лекарственных растений 
СССР, М., 1962. А. И. Аринштейн.
КЕНЁВИЧ (Kieniewicz) Иероним Вла
дислав [6.9.1834, Мец, Франция, — 
6(18).6.1864, Казань], польский револю
ционер. Род. в семье польск. эмигранта. 
С 1857 работал инженером на строи
тельстве жел. дорог в России. Был тесно 
связан с польск. революционерами и рус. 
революц. кружками в Москве накануне 
и в период Польского восстания 1863—64. 
Один из организаторов Казанского за
говора 1863 в Поволжье. По приговору 
воен, суда расстрелян.
КЕНЁВИЧ (Kieniewicz) Стефан 
(р. 20.9.1907, с. Дерешовицы, Полесье), 
польский историк, чл.-корр. Польской 
АН (1965). Проф. Варшавского ун-та 
(с 1949). Осн. труды по истории польского 
обществ, движения 19 в. Один из осн. 
авторов и редакторов 2-го тома «Исто
рии Польши» и многотомной сов.-польск. 
публикации документов «Восстание 
1863». Труды К. дважды отмечены Гос. 
пр. ПНР.

Соч.: Spoîeczeiistwo polskie w powstaniu 
Poznaiiskim 1848 roku, nowe wyd., Warsz., 
1960; Konspiracje galicyjskie. 1831 — 1845, 
Warsz., 1950; Ruch chîopski w Galicji w 1846 
roku, Wr., 1951; Sprawa wlosciaiiska w pows
taniu styczniowym,, Wr., 1953; Samotnik 
brukselski. Opowiesc о Joachimie Lelewelu, 
Warsz., 1960; Miçdzy ugod4 a rewolucj^.. 
Warszy 1962.
KEHÉMA (Kenema), город в вост, части 
Сьерра-Леоне; адм. центр. Восточной 
провинции.Ж.-д. станция. Торговля паль
мовым маслом, какао, кофе. Лесопиле
ние и деревообработка. Близ К.— добы
ча алмазов.
KEHECAPb'l KACb'lMOB (1802—1847), 
султан, с 1841 хан Среднего жуза в Ка

захстане, внук хана Аблая. В 1837— 
1847 возглавлял реакц. феод.-монархия, 
движение, направленное на отрыв Казах
стана от России. Установил жестокую де
спотия. власть, обложил народ непомер
ными поборами, беспощадно подавлял 
недовольных. В борьбе против России 
опирался на ср.-азиат, ханства. Приня
тие казахами в 18— нач. 19 вв. рус. под
данства, несмотря на колониальную поли
тику царизма, было исторически прогрес
сивным явлением. Царское пр-во посте
пенно ограничивало власть и привилегии 
местных феодалов и султанской верхуш
ки. Это явилось одной из причин возник
новения феод.-монархия, движений в 
19 в., ставивших своей целью восстанов
ление ханской власти. Многие аулы и ро
ды К. К. принуждал силой оружия при
мыкать к своему движению. Социальной 
опорой движения К. К. были феодалы. 
Ближайшие его родственники (братья, 
племянники и т. п.) с их феод, дружина
ми составляли основу войск. Не имея 
поддержки народа, К. К., преследуемый 
царскими войсками, ушёл в 1846 на юг, 
в пределы Старшего жуза. В 1847 он 
совершил разбойничий поход против 
киргизов, во время к-рого был убит.

Лит.: История Казахской ССР, т. 1, 
А.-А., 1957. X. И. Бисенов.
КЕНИАТА, Кеньятта (Kenyatta) 
Джомо (р. ок. 1893, местечко Ичавери, 
Кения), гос. и политич. деятель Кении. 
Выходец из племени кикуйю. Окончил 
начальную миссионерскую школу. С 
нач. 20-х гг. 20 в. включился в политич. 
деятельность. В сер. 20-х гг. был избран 
ген. секретарём Центр, ассоциации ки
куйю — одной из первых политич. 
орг-ций кенийцев. В 1931—46 учился и 
работал в Великобритании. По возвраще
нии на родину принял активное участие в 
нац.-освободит, движении. В 1947 воз
главил партию Союз африканцев Кении 
(КАУ). В 1952 арестован англ, колон, 
властями по обвинению в организации 
и руководстве религ.-политич. движе
нием «Мау-Мау» и приговорён к 7 годам 
заключения, после отбытия к-рого сослан 
на С. Кении. В 1960 был заочно избран 
президентом партии Нац. союз африкан
цев Кении (КАНУ). В 1961 вернулся из 
ссылки. В июне — дек. 1963 премьер- 
мин. первого нац. пр-ва Кении. После 
провозглашения независимости Кении 
(дек. 1963) премьер-министр; с про
возглашением Кении республикой (дек. 
1964) президент Республики. К. — ав
тор ряда работ, разоблачающих англ, 
колон, политику в Кении.
КЁНИГ (König) Рене (р. 5.7.1906, Маг
дебург), немецкий социолог (ФРГ). В 
1937 эмигрировал в Швейцарию. Проф. 
Цюрихского (с 1947) и Кёльнского (с 
1949) ун-тов. Директор социология, ин-та 
Кёльнского ун-та (с 1953). С 1955 изда
тель журн. «Kölner Zeitschrift für Sozio
logie und Sozialpsychologie». Президент 
Междунар. социология. ассоциации 
(1962—66).

Социология, взгляды К. сложились 
под влиянием структурно-функциональ
ной школы в немарксистской социологии 
и идей неопозитивизма. Выступает с ра
ботами по общей социологии, методике 
и технике исследований, социологии 
семьи, социальной психологии, пробле
мам массовой коммуникации. Осн. труд
ность познания в социологии, по К., за
ключается в том, что исследователь вовле
чён в социальный процесс. Выход К. ви
дит в различных видах контроля, осуще-
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ствляемых в процессе эксперимента (пред
ставляют интерес работы К. по методике 
социология, исследований). Методология, 
ориентация К. на устранение из социоло
гия. теории мировоззреняеских и идеоло
гия. элементов подверглась критике в 
марксистской литературе.

Соч.: Materialen zur Soziologie der Fa
milie, Bern — Z., 1946; Soziologie heute, B., 
1949; Beobachtung „und Experiment in der 
Sozialforschung, [Köln, 1956]; Soziologische 
Orientierungen, Köln — B., 1965; Handbuch 
der empirischen Sozialforschung, 2 Aufl., 
Bd 1—2, Stuttg., 1967. Illi. А. Гумеров. 
КЁНИГ (König) Фридрих (17.4.1774, 
Эйслебен, —17.1.1833), немецкий изобре
татель первой плоскопеяатной машины. 
Был уяеником в одной из лейпцигских 
типографий, затем работал в лондонской 
типографии. Изобрёл пеяатную машину, 
к-рая была построена по тому же принци
пу, ято и руяной пеяатный станок, т. е. 
с тигельным линейным устройством. В 
1810 полуяил патент на плоскопеяатную 
машину с пеяатным цилиндром, прижи
мающим бумагу к форме. Первый 
экземпляр этой машины был установлен 
в 1814 в типографии газеты «Таймс» и да
вал до 800 оттисков в яас (против 150— 
на руяном станке и 400— на тигельной 
машине). В 1814 К. создал пеяатную ма
шину двойного формата и затем двух
оборотную и двустороннюю пеяатные 
машины.
КЁНИГГРЁЦКОЕ СРАЖЕНИЕ 1866, 
сражение во время австро-прусской вой
ны 1866; см. Садова.
КЁНИГСБЕРГ (Königsberg), прежнее (до 
1946) назв. г. Калининграда, центра Ка
лининградской обл. РСФСР.
КЁНИГСБЁРГСКАЯ ЛЁТОПИСЬ, см. 
Радзивилловская летопись.
КЁН И ГС ВАЛЬД (Koenigswald) Густав 
фон (р. 13.11.1902, Берлин), нидерланд
ский геолог, палеонтолог и антрополог. 
В 1935—41 руководил экспедициями на
o. Ява, где обнаружил яерепа и др. 
костные остатки питекантропов, мегант- 
ропа; им впервые в 1935 был открыт и опи
сан гигантопитек. Осн. работы посвяще
ны эволюции зубов, общим вопросам 
филогении приматов и яеловека, ископае
мым гоминидам и др. теоретия. пробле
мам антропогенеза.

Соч.: Die Geschichte des Menschen, В.— 
[u. а.], 1960.
КЕНЙТРА, Мина-Хасан-Тани 
(быв. П о р т - Л и о т е), город на 
3. Марокко, адм. ц. провинции Кенитра. 
130 тыс. жит. (1970). Ж.-д. станция. 
Пром.-трансп. центр с.-х. р-на. Порт 
(грузооборот 470 тыс. т в 1970) в устье
p. Себу (вывоз ранних овощей, оливко
вого масла, вина и др. продуктов с. х-ва). 
Предприятия пищ. (гл. обр. консервной, 
муком.), текст., металлообр. и хим. 
пром-сти.
КЁН ИЯ (Kenya), вулкания. массив в 
Вост. Африке, под 0°10' ю. ш., вторая по 
высоте вершина Африки (пик Батиан, 
5199 м"). Поднимается в виде усеяённого 
конуса над лавовыми плато к В. от Вост. 
Африканской зоны разломов. От подно
жия до выс. 1200 м — влажно-экватори
альные леса; выше (до 2000 м), в поясе 
умеренно жаркого климата,— плантации 
кофе, сизаля, бананов; до 3000 м — 
влажные горные леса; до 4800 м — пояо 
экваториальных высокогорных лугов ; 
выше — веяные снега и льды. По склонам 
К. спускается 15 ледников (дл. до
1,5 км}. Вершина К. и её окрестности — 
нац. парк (Маунт-Кения).
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КЁНИЯ (Kenya), Республика 
Кения (Republic of Kenya), гос-во 
в Вост. Африке. Входит в брит. Содру
жество. Гранияит на С. с Эфиопией и 
Суданом, на 3. с Угандой, Ю.-З. с 
Танзанией, на В. с Сомали. На Ю.-В. 
омывается водами Индийского ок. Пл. 
582,6 тыс. км2. Нас. 11,7 млн. яел. (1971, 
оценка). Столица — г. Найроби. В ад
министративном отношении делится на 7 
провинций (Востояная, Западная, Ньян- 
за, Прибрежная, Рифт-Валли, Северо- 
Востояная, Центральная) и столияный 
округ Найроби.

Государственный строй. К.— респуб
лика. Действующая конституция всту
пила в силу 18 апр. 1969 (фактияески 
это конституция 1963 с поправками, 
принятыми в 1964—68). Глава гос-ва 
и пр-ва — президент, избираемый всеоб
щими и прямыми выборами на 5 лет. 
Выборы президента проводятся одно
временно с парламентскими выборами. 
Кандидат в президенты, избранный пле
ном парламента и полупивший наиболь
шее нисло голосов, объявляется прези
дентом. Если выдвинут только один кан
дидат, голосование не проводится. Пре
зидент назнанает и смещает вице-прези
дента, министров, всех высших должност
ных лиц, является верх, главнокомандую
щим вооруж. силами, назнанает насть 
нленов Нац. собрания, осуществляет 
право помилования и т. д.
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Высший законодат. орган — парла
мент — состоит из президента и одно
палатного Нац. собрания, 158 нленов 
к-рого избираются всеобщими и прямыми 
выборами на 5 лет, 12 — назнаиаются 
президентом. Членом Нац. собрания по 
должности является генерал-атторней 
(ген. прокурор). Пр-во К.— кабинет — 
состоит из президента, вице-президента 
и министров, назнанаемых президентом 
из нисла нленов Нац. собрания. Избират. 
право предоставлено всем гражданам» 
достигшим 21 года.

Провинции и столияный округ возглав
ляют комиссары, назнаиаемые прези
дентом. В гор. и сел. р-нах и муници
палитетах органы местного самоуправле
ния — советы, плены к-рых настияно 
избираются населением, иастинно назна- 
наются.

Судебная система вклюиает Высокий 
суд (высшая судебная инстанция, обла
дающая правом конституционного надзо
ра), суды магистратов низшей инстан
ции и окружные. В неё входят также 
6 религ. судов кади, рассматривающих 
нек-рые категории гражд. дел на основе 
норм мусульм. права. В предусмотрен
ных законом слупаях на решения Вы
сокого суда может быть подана апелля
ция в Апелляционный суд Вост. Аф
рики, созданный на основании договора 
о Вост.-афр. сообществе, заклюяённого 
К., Угандой и Танзанией в 1967.
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Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах 

к статьям Государственные гербы и 
Флаг государственный. Ю. А. Юдин.

Природа. К. расположена на сев.- 
всст. окраине Вост.-Афр. плоскогорья, 
почти посередине пересекается эквато
ром. Большую часть страны занимает 
плоскогорье с выс. от 500 м на В. до 
1500 л на 3. Побережье Индийского ок. 
сбросовое, мало расчленённое, б. ч. об
рывистое. Естеств. удобных гаваней 
мало. Вдоль океанич. побережья — ак
кумулятивная низменность шириной от 
50 км на Ю. до 200 км на С. К ней сту
пенчато понижается вост, часть плоско
горья. Его центр, часть сильно расчлене
на меридиональной ветвью тектонич. 
разломов (см. В осточно-Африканская 
зона разломов), выраженной в рельефе 
впадиной (грабеном — рифом Грегори). 
Со дна впадины поднимаются вулканы 
(Лонгонот, 2777 м); имеются выходы 
термальных источников и газов. По 
краям впадину обрамляют высокие хреб
ты (Абердэр на В., выс. до 4000 м, Мау 
и Эльгейо на 3., выс. до 3000 м) и вулка
ны (г. Кения, 5199 м — высшая точка 
К., Элгон, 4322 м). Зап. часть К.—вы
сокое плоскогорье с останцовыми го
рами; узкая аккумулятивная низмен
ность протягивается вдоль побережья 
оз. Виктория.

Терр. К. слагают докембрийские кри
сталлин. и метаморфич. породы (грани
ты, гнейсы, кварциты, кристаллические 
сланцы), перекрытые в зоне разлома 
кайнозойскими лавами. Прибрежная низ
менность состоит из морских мезозой
ских и неоген-четвертичных пород. К. 
имеет крупные запасы неметаллич. по
лезных ископаемых (угленатриевая 
соль — трона — оз. Магади, кианит, 
диатомит, гипс, известняк, графит), ред
ких металлов (торий, ниобий); па Ю. и 
Ю.-З.— золотые и полиметаллич. руды.

Климат К. субэкваториальный, относи
тельно нежаркий, благодаря большой вы
соте плоскогорья с сезонным и в целом 
недостаточным увлажнением. Вблизи эк
ватора — два сезона дождей (март — ап
рель, ноябрь — декабрь), на С. и Ю.— 
осадки летние (Сев. и Юж. полушария). 
Ср. темп-ры июля на побережье 24— 
25 °C, в центр, горных р-нах от 12° 
до 15 °C, на 3. 22 °C; января соответ
ственно 27 °C, 14—18 °C и 24 °C. На 
плоскогорье велики суточные амплиту
ды темп-p, в горах чётко выражена кли- 
матич. поясность (смена поясов от эква
ториального до нивального на вулканах 
Кения и Элгон). Годовые суммы осадков 
возрастают с С.-В. и В. на Ю.-З. и 3. от 
250 мм и менее до 1500—2000 мм.

Речная сеть развита слабо, особенно 
на С. и С.-В. Реки маловодны, б. ч. 
несудоходны, на С. и С.-В. сезонные 
или эпизодические. Наиболее крупные 
реки Тана и Галана принадлежат басе. 
Индийского ок. Короткие реки (Нзоя 
и др.), впадающие в оз. Виктория, 
имеют более равномерный сток по сезо
нам. В грабене центр, части К.— область 
внутр, стока к озёрам Рудольф, Баринго, 
Накуру, Наиваша, Магади. Часть озёр 
солёные.

На В. и С.-В. страны развиты корич
нево-красные латеритизованные почвы, 
каменистые, мало плодородные, часто 
засолённые. На С.-З. и Ю.-В.— красно- 
бурые, в горах — горные красные; вдоль 
побережий оз. Виктория — луговые крас
но-бурые, Индийского ок.— чёрные и 
серые.
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На сухом С. и С.-В. страны преобла
дают колючие леса и кустарники, безлист
ные в засуху, и ксерофильные редколесья 
эфиопского типа. Их сменяют опусты
ненные саванны, простирающиеся с С.-З. 
на Ю.-В. В западной, наиболее влажной 
части К.— высокотравные саванны и 
парковые леса. В центр, части К., в го
рах, — влажно-тропич. и дождевые леса, 
на вершинах г. Кения и г. Элгон — 
афро-альпийская луговая растительность. 
В грабене — опустыненные саванны, по
лупустыни, много галофитов. Вдоль по
бережья — парковая баобабовая саванна.

Животный мир сильно истреблён. Ди
кие животные встречаются гл. обр. в 
заповедниках (Амбосели, Мара, Нгонг) и 
нац. парках (Маунт-Кения, Цаво). В них 
обитают слоны, носороги, зебры, буйво
лы, антилопы, жирафы, львы, леопарды, 
гепарды, обезьяны и др.; из птиц — 
страусы и мн. др. В реках — крокодилы и 
бегемоты. На побережье оз. Виктория — 
очаги мухи цеце. В р-не г. Малинди — 
подводный заповедник (охраняется мор
ская фауна, коралловые рифы).

Л. А. Михайлова.
Население. Св. 98% населения состав

ляют афр. народы (10,733 млн. чел.; 
1969, перепись), относящиеся к трём 
лингв истин, группам: банту [2/з всего 
населения; наиболее крупные народы: 
кикуйю — ок. 2 млн. чел., балухья —
1,4 млн. чел., акамба (камба) — 1 млн. 
чел.]; нилотской [луо — ок. 1,5 млн. 
чел., группа кален джин (нанди, кипси- 
гис, мараквет) — св. 700 тыс. чел., ма
саи—св. 150 тыс. чел.]; кушитской (сома
ли — св. 250 тыс. чел., галла — ок. 
90 тыс. чел.). В К. живут также индийцы 
(ок. 140 тыс. чел.), европейцы (св. 
40 тыс. чел.), арабы (ок. 30 тыс. чел.) 
и др. Ок. 3/4 населения К. сохраняет 
местные традиц. верования, осталь
ные — христиане и мусульмане, незна- 
чит. часть — индуисты. Офиц. язык — 
английский. Из местных языков наиболее 
распространён суахили. Применяется гри
горианский календарь (см. Календарь).

Прирост населения в 1963—70 соста
вил в среднем 3% в год. Экономически 
активное население 4319 тыс. чел. (1970), 
в т. ч. в с. х-ве занято 80% . В 1970 по 
найму работали 644,5 тыс. чел., из к-рых
396,5 тыс. в частном и 248 тыс. чел. 
в гос. секторе (гл. обр. адм. аппарат, 
полиция, чиновники транспорта и т. д.). 
Большинство работающих по найму аф
риканцев — отходники, но растёт и 
число кадровых рабочих. Нац. буржуа
зия немногочисленна. За годы незави
симости значительно возросла числен
ность интеллигенции. Ср. плотность нас. 
20 чел. на 1 км2, наибольшая плотность 
в пров. Западная (167 чел. на 1 км2), 
наименьшая— в Северо-Восточной (2 чел. 
на 1 км2). Наиболее заселены центр, 
часть плоскогорья и нек-рые прибрежные 
и приозёрные районы. Происходит мигра
ция народов из перенаселённых р-нов 
в необжитые и из засушливых в плодо
родные р-ны центр, части плоскогорья. 
Ок. 51% общей числ. населения состав
ляют лица до 16 лет.

Процесс урбанизации — одна из важ
ных демография, тенденций К. В 1948 
насчитывалось 17 городов и населённых 
пунктов с числом жителей св. 2 тыс. чел. 
(285 тыс. чел.). По переписи 1969 только 
в 10 городах с нас. св. 10 тыс. чел. насчи
тывалось 891 тыс. чел. Доля гор. населе
ния возросла с 7,8% в 1962 до 10,2 в 1970. 
Большинство афр. населения живёт
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в сел. местности. После провозглашения 
независимости (1963) увеличился удель
ный вес африканцев в городах: в 1962 
в городах жило 5,3% афр. населения, 
в 1969 — более 12% . Индийцы, арабы, 
европейцы живут в осн. в городах. Важ
нейшие города (тыс. жит.; 1970, оценка): 
Найроби (535,2, с пригородами), Мом
баса (255,4, с пригородами), Накуру, 
Кисуму.

Исторический очерк. Происхождение 
коренного населения К. точно не установ
лено. Осн. состав населения совр. К. 
сложился в 14—19 вв. в процессе мигра
ций в эту страну из других р-нов конти
нента племён банту и нилотов. В 5 в. до 
н. э.— 6 в. н. э. Вост.-Афр. побережье 
К. посещали греч., егип., кит., инд. и 
араб, мореплаватели и купцы. В 7—8 вв. 
здесь возникли араб, и афр. поселения, в 
11—15 вв. на побережье К. и прилегаю
щих к нему внутр, р-нах появились города- 
гос-ва. С кон. 15 в. Вост.-Афр. побережье 
стало объектом упорной борьбы между 
португ. колонизаторами и арабами. В 
16 в. б. ч. его была захвачена порту
гальцами, к-рые контролировали побе
режье до нач. 18 в. В 18 в. возникло 
несколько араб. феод, султанатов, часть 
к-рых находилась с кон. 18 в. в вассаль
ной зависимости от султана Маската 
(со 2-й пол. 19 в. — Занзибара). В 19 в. 
началось проникновение на терр. К. Вели
кобритании и Германии. В 1886 между 
этими гос-вами было заключено соглаше
ние о разграничении сфер влияния в Вост. 
Африке. В соответствии с англо-герм. 
договором 1890 терр. К. перешла под 
брит, контроль, а позднее вошла в состав 
созданного в 1895 брит. Вост.-Афр. про
тектората. Народы К. оказали вооруж. 
сопротивление вторжению колонизаторов. 
Особенно упорными были восстания на
селения прибрежных р-нов К. (восстание 
Мбарука в 1895—96), восстания нанди 
под рук. Койталеля в 1896—1905, ки
куйю, эмбу и нек-рых др. народов.

Великобритания установила в К. же
стокую систему колон. управления. 
После стр-ва в 1897—1901 жел. дороги 
Момбаса — Найроби — Кисуму нача
лась интенсивная колонизация внутр, 
р-нов страны. В соответствии с закона
ми, изд. колон, администрацией в 1904, 
1915, 1939 и др., в К. были созданы 
афр. резерваты и выделены спец, р-ны, 
в к-рых землевладение и землепользова
ние являлись исключительно привиле
гией европейцев. Европ. поселенцы за
хватили наиболее плодородные земли. 
Была введена система принудит, труда 
для африканцев. Все сферы жизни подчи
нялись расовому принципу. Верх, власть 
принадлежала брит, губернатору. В За- 
конодат. совете, созданном при губерна
торе, до 1920 не было ни одного африкан
ца, с 1920 до 1948 — один, с 1948 до 
1952 — четыре, в созданном в 1953 
Совете Министров долгое время африкан
цы имели лишь одно место.

Во время 1-й мировой войны 1914—18 
сформированные в К. отряды европ. 
поселенцев и королевских афр. стрелков 
участвовали в воен, действиях против 
герм, войск в Танганьике. В 1920 К. была 
провозглашена брит, колонией; прибреж
ная её часть по-прежнему оставалась 
протекторатом. Между 1-й и 2-й миро
выми войнами в К. происходила интен
сивная европ. иммиграция, усилилось 
экономия, и политич. угнетение корен
ного населения. В этот же период на
чалось организованное антиколон. дви-
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жение. Первые политич. орг-ции аф
риканцев возникли у народа кикуйю 
(Вост.-Афр. ассоциация, Центр, ассоциа
ция кикуйю), к-рый особенно страдал 
от массовых экспроприаций земли. 
Гл. требованием большинства политич. 
орг-ций кикуйю был возврат земель, 
захваченных европейцами. Во время 
2-й мировой войны 1939—45 солдаты- 
кенийцы в составе брит, колон, войск 
воевали на Бл. Востоке и в Бирме. 
К концу войны освободит, движение в К. 
заметно активизировалось. В сер. 
40-х гг. возникла первая массовая поли
тич. орг-ция — Союз африканцев К. 
(КАУ); она требовала решения зем. 
вопроса, отмены расистских законов и 
т. п. В кон. 40-х гг. в К. началось тайное 
религ.-политич. движение «Мау-Мау». 
Его осн. целями были возврат земель, 
захваченных у африканцев европ. коло
низаторами, и установление самоуправле
ния. В окт. 1952 колон, власти ввели в 
К. чрезвычайное положение,объявили вне 
закона движение «Мау-Мау», арестова
ли лидеров КАУ во главе с Джомо 
Кениатой. Вскоре началось антикодон, 
вооруж. восстание, в к-ром активно уча
ствовали члены «Мау-Мау» и КАУ. 
Восстание продолжалось 4 года; в 1956 
его жестоко подавили колон, власти 
(св. 11 тыс. повстанцев было убито, 
ок. 100 тыс. брошено в концлагеря и 
тюрьмы). Однако восстание 1952—56 
вынудило Великобританию перейти к 
тактике маневрирования. В янв. 1960 
в обстановке нового подъёма освободит, 
движения было отменено чрезвычайное 
положение и объявлено о проведении ря
да реформ. В марте 1960 в К. основана 
новая массовая политич. орг-ция — Нац. 
союз африканцев К. (КАНУ), получив
шая особенно широкую поддержку сре
ди кикуйю, луо и камба. Она выдвинула 
требование о предоставлении К. поли
тич. независимости. Успешное развитие 
антикодон, движения осложнялось раз
ногласиями в его рядах. В июне 1960 
группа умеренных политич. деятелей 
создала партию Демократия, союз афри
канцев К. (КАДУ), к-рая при поддержке 
белых поселенцев выдвинула план регио
нального раздела страны после достиже
ния К. независимости. В трудной борьбе 
КАНУ добился успеха на парламент
ских выборах 1961 и 1963 и сформировал 
в 1963 первое в истории К. афр. пр-во 
(глава Дж. Кениата, лидер КАНУ 
с 1960). 1 июня 1963 К. получила внутр, 
самоуправление, 12 дек. 1963 стала неза
висимым гос-вом. 12 дек. 1964 К. бы
ла провозглашена республикой.

В основу внутр, и внеш, политики 
пр-ва К. была положена доктрина «афр. 
демократия, социализма», осн. черты 
которой сформулированы в манифесте 
КАНУ 1963 и документе пр-ва «Афр. 
социализм и его применение в планиро
вании Кении» (1965). Одним из гл. 
направлений деятельности пр-ва К. стало 
поощрение местного и иностр, частного 
капитала и афр. предпринимательства.

В 1963—66 в правящих кругах К. 
возникли разногласия о путях развития 
страны. В марте 1966 группа лидеров 
КАНУ вышла из партии и создала но
вую орг-цию Союз народа Кении (КПУ) 
во главе с Огингой Одингой (б. вице- 
президент К. и вице-президент КАНУ). 
Гл. целями КПУ провозгласил создание 
демократия, социалистич. гос-ва, пере
дачу экономия, власти в руки народа, 
ограничение деятельности иностр, моно-
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полий, бесплатное распределение земли 
среди нуждающихся.

В сер. 1969 в К. разразился острый 
внутриполитич. кризис; начались столк
новения между отд. этнич. группами. 
В окт. 1969 был запрещён КПУ, а его 
руководители арестованы (в марте 1971 
Огинга Одинга был освобождён и осенью 
того же года вернулся в КАНУ). На 
президентских и парламентских выборах 
в дек. 1969 президентом был вновь из
бран Дж. Кениата, все места в Нац. со
брании заняли депутаты КАНУ.

Пр-во К. выступает за ликвидацию 
расистских и колон, режимов в Африке. 
В дек. 1963 были установлены диплома
тия. отношения между К. и СССР. 
В 1964 К. и СССР заключили соглаше
ния об экономия, и технич. сотрудниче
стве, о торговле и культурном сотрудни
честве. В 1972 Ген. Ассамблеей ООН бы
ла избрана К. в Совет Безопасности (не
постоянным членом). А. М. Пегушев.

Политические партии. Профсоюзы. 
Нац. союз африканцев К. 
(Kenya African National Union) (КАНУ), 
осн. в 1960. С дек. 1963 — правящая 
партия; с окт. 1969 — единственная по
литич. партия К. Центр, орг-ция 
профсоюзов К., осн. в 1965. 
Деятельность её контролируется пр-вом.

Экономико-географический очерк. Ос
нова экономики — с. х-во; продукция 
его составляет 3/4 экспорта страны. 
Обрабат. пром-сть ограничивается пер
вичной обработкой с.-х. продукции и 
произ-вом нек-рых потребительских това
ров. Иностр, капитал (гл. обр. англ.) 
играет значит, роль в экономике К. 
Валовой нац. продукт на душу населе
ния в 1971 составил 141 долл. США. 
После провозглашения независимости 
(1963) большое значение в программе 
развития нац. экономики придаётся пла
нированию. Ставится задача обеспечить 
рост гос. (21% в 1968) и кооп, секторов. 
Гл. роль в финансировании отводится 
частному капиталу. Основа гос.сектора— 
транспорт, связь, электроснабжение, гор. 
х-во. В 1971 в структуре валового внутр, 
продукта (%) с. х-во составляло 27,2, 
горнодоб. пром-сть 0,4, обрабат. пром-сть 
и электроэнергетика 14, стр-во 4,7, торгов
ля 9,7, транспорт 7, пр. отрасли 37.

Сельское хозяйство. Вс. 
х-ве существуют два типа хозяйств: круп
ные европ. х-ва капиталистич. типа и афр. 
х-ва, отличающиеся большой многоуклад- 
ностью и обилием переходных форм; 
сохранилось общинное земледелие; раз
виваются капиталистич. отношения. Доля 
афр. х-в возрастает в области произ-ва 
кофе, чая и пиретрума. Производимые 

Посевная площадь и сбор основных сельскохозяйственных 
культур

Культуры
Площадь, тыс. га Сбор, тыс. т

1948-52* 1961-65* 1971 1948-52* 1961 — 65* 1971

Кофе........................................ 23 55 10,8 39,9 55
Чай....................................... 8 21 41 6 17,4 37
Сизаль.................................... 93 121 804 38,2 65,1 48, З4
Пиретрум............................. 5,72 11,13
Сахарный тростник (произ

водство сахара-сырца) . . 5 18 325 15 37 166
Хлопчатник (произ-во хлоп

ка-волокна) .......................21 51 81 2 3 5
Пшеница................................. 95 103 150 101 122 210
Кукуруза .............................. 452 1020 1100 574 1040 1400
Рис (неочищенный)............. 4 4 6 6 13 28

1 В среднем за год. 2 1963. 3 1969. 4 1970. 5 1971/72.,
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после провозглашения независимости агр. 
преобразования предусматривают выкуп 
плодородных земель у европ. поселенцев. 
В 1963 насчитывалось 3368 европ. ферме
ров; размер их зем. владений колебался 
от 8 тыс. до 30 тыс. га. В 1970 было 
официально объявлено об окончательном 
завершении т. н. реформы переселения, 
в результате к-рой за годы независимости 
у европ. поселенцев было выкуплено 
ок. 500 тыс. га и на этих землях расселено 
ок. 35 тыс. семей африканцев. С 50-х гг. 
20 в. проводившаяся колон, властями 
т. н. консолидация земель (выделение 
из общины и укрупнение зем. наделов, 
передача их в собственность афр. крестья
нам с целью создания опоры из зажиточ
ных фермеров и экономии. предпосылок 
для развития капиталистич. х-ва) спо
собствовала росту частного землевладения. 
К 1970 в частную собственность 494 тыс. 
крестьянам , передано 1143 тыс. га об
рабатываемых ими общинных земель. 
Размеры зем. участков афр. крестьян 
составляют в среднем от 4 га до 26 га, 
однако нек-рые семьи владеют более чем 
70 га. Агр. программа предусматривает 
также переселение безземельных кресть
ян на пустующие земли и интенсифика
цию произ-ва в уже существующих афр. 
х-вах.

Гл. с.-х. культуры — кофе, чай, си
заль, пиретрум. К. занимает 1-е место 
в Африке по произ-ву чая и 3-е место 
(после Танзании и Анголы) по произ-ву 
сизаля. Европ. хозяйствам принадле
жит 2 млн. га земель (африканцам 
44 млн. га), они дают 75% чая, 90% си
заля, 90% пшеницы, 70% мяса и молоч
ных продуктов. Доля афр. крестьян 
в произ-ве кофе возросла с 12% в 1960 
до 60% в 1970. Число х-в афр. крестьян, 
занятых произ-вом кофе, увеличилось 
с 8 тыс. в 1950 до 300 тыс. в 1970. Афр. 
х-ва дают 96% риса, 95% хлопка, 75% пи
ретрума. Произ-во чая монополизирова
но крупными иностр, компаниями, гл. 
обр. (60% ) английскими; доля мелких 
афр. х-в в экспорте чая заметно растёт; 
по произ-ву чая она составляет 25,2% 
(1971). Сизаль культивируют в прибреж
ных р-нах и в высокой части плоскогорья; 
важнейшие компании по выращиванию 
сизаля — также английские. Для мест
ного потребления возделывают: маниок, 
батат и рис в основном на Ю.-З., куку
рузу, сорго, пшеницу, овёс и ячмень 
в высокой части плоскогорья. Культиви
руют также хлопчатник и сах. тростник.

Животноводство играет всё возрастаю
щую роль в экономике К. (почти 1/3 до
ходов, получаемых от товарного с. х-ва). 
По поголовью кр. рог. скота (8,5 млн.
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голов в 1970/71) К. занимает 7-е место 
в Африке (после Эфиопии, Судана, Тан
зании, ЮАР, Малагасийской Республики, 
Нигерии); разводят также овец (3,7 млн. 
голов), коз (4 млн. голов), свиней и т. д. 
Рыболовство;в 1970улов рыбы 37,7тыс.m.

Промышленность. Ок. 80% 
пром, предприятий контролируется англ, 
капиталом. Горнодоб. пром-сть развита 
слабо, в ней господствуют англ, компа
нии («Маколдер Ньянза майне», «Магади 
сода компани» и др.). Добывают угле
натриевую соль (трону) в оз. Магади 
(103 тыс. т в 1969), кианит (применяе
мый для произ-ва огнеупоров) — на Ю., 
к 3. от Вой, диатомит (2 тыс. т в 1969, 
месторождение в р-не Гилгила, в пров. 
Рифт-Валли). Обрабат. пром-сть пред
ставлена пищ., текст., кож., химия., 
цем., нефтеперераб. и металлообр. от
раслями. В 1970 было выпущено 22,2 
млн. м2 тканей, 790 тыс. т цемента, 
125,3 тыс. т сахара. Крупные пред
приятия пищ. пром-сти находятся в 
Ати-Ривер (мясные), близ Кисуму (са
харные), текстильной — в Тике, Найро
би, Момбасе (контролируются япон., 
англ, и инд. капиталом), кож.-обув
ной — в Лимуру (близ Найроби), це
ментной — в Бамбури (близ Момбасы) и 
в Ати-Ривер. Нефтеперераб. з-д в Момба
се — крупнейшее пром, предприятие К. 
(мощность до 2,2 млн. т сырой нефти в 
год), принадлежал полностью до 1971 
англ, компании «Шелл» и американским 
«Эссо» и «Калифорния Тексас ойл 
корпорейшен», в 1971 пр-во К. выкупило 
50% акций компаний; стр-во з-да поз
волило уменьшить ввоз нефтепродуктов. 
В 1970 вступил в строй металлургия, з-д 
(перерабатывает металлияеский лом) в 
Момбасе. Производство электроэнергии 
возросло с 263 млн. квт-ч в 1963 до
555,6 млн. квт-ч в 1971. Около х/з 
потребляемой электроэнергии поступает из 
Уганды. Сооружается (1973) гидроэнер- 
гетия. комплекс на р. Тана.

Заготовка лесоматериалов в 1969 со
ставила 8,3 млн. м3.

Транспорт. В 1971 общая про
тяжённость жел. дорог составила св. 
1,9 тыс. км. Осн. ж.-д. магистраль Мом
баса — Найроби — Касесе (1728 км) со
единяет порт Момбасу с Угандой. От 
неё отходит несколько веток, связываю
щих эту магистраль с внутр, районами. 
Протяжённость (1970) автодорог около 
42 тыс. км, из к-рых лишь около
2.5 тыс. км имеют асфальтовое покры
тие, пояти 25 тыс. км плохо проходимы. 
Гл. океанский порт — Момбаса (до 90% 
всего грузооборота страны). Меньшее 
знаяение имеют Малинди и Ламу. Важ
ный трансп. узел — Кисуму на берегу 
оз. Виктория. Из озёр для трансп. целей 
используется только оз. Виктория. Через 
К. пролегают трансафр. воздушные ли
нии; крупные авиапорты — Эмбакаси, 
близ Найроби, и Порт-Рейтс в Момбасе.

Внешние экономияеские 
связи. В 1970 экспорт составил
77.5 млн. кенийских фунтов, импорт — 
142 млн. кенийских фунтов. На долю 
сырья и прод. товаров приходилось 
77,9% экспорта (по стоимости). Выво
зят (1970, в% по стоимости экспорта): 
кофе (29,2), пай (16,4), нефтепродукты 
(10,6), пиретрум (2,8), мясо и мясные 
продукты (3,7), сизаль, кожи и шкуры, 
цемент, соду кальцинированную и др. 
Ввозят пром, и трансп. оборудование, 
прод. товары, химия, товары, яёрные 
металлы, изделия из синтетия. волокон,

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КХХХХХ1 Товарное земледелие (пшеница, кукуруза) и мясо-молочное 
CwXX/l животноводство

@ медных руд
(ÂJ) золота 

угленатриевой

(Â) асбеста

Разведанное 
(Nb) ниобиевых руд

• Тепловые 
электростанции 

ф от 10 до 50 тыс.кв

(Т) диатомита
(Ни) кианита
@ графита
@поваренной^

месторождение

Гидроэлектростанции 
2^2 более 40 тыс. квт 
ф от 1 до 15 тыс. квт

I/////J Потребительское земледелие (кукуруза, сорго) с очагами товарного 
у///Л земледелия “(технические культуры) и пастбищное скотоводство 

(крупный и мелкий рогатый скот)
ред.г. . j Пастбищное скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот) с оча- 

I гами потребительского земледелия “(сорго)
Товарное земледелие с преобладанием технических культур 

I- I Потребительское земледелие (рис, маниок, батат)
I'.-:-: •'.! Экстенсивное скотоводство засушливых областей

Годовой грузооборот портов 
---------  более 3 млн. тонн

нефть. В экспорте доля стран Вост. 
Африки (Уганда, Танзания) составляет 
34,2%, Европейского экономия.сообщества 
(«Общий рынок») — 18,5% , Великобри
тании —20,7% , США — 8,9% , Японии — 
1,5% ; в импорте доля Великобритании — 
29,2%, стран Вост. Африки—9,4%, 
ФРГ — 7,9% , Японии — 10,7% , США — 
8,4% , стран ЕЭС — 20,2% , Ирана — 
6,3%. Развиваются торг, отношения с 
СССР и др. социалистин. странами, на 
долю к-рых в 1970 приходилось 5,4% 
внешнеторг, оборота. Крупным истоп
ником дохода является туризм — ок. 
20 млн. кенийских ф. в 1970.

Ден. единица — кенийский шил
линг; 7,143 кенийских шиллингов — 
= 1 долл. США (сент. 1972). В офиц. 
статистике обыяно используется кений

t Кофе **Чай
i Сизаль У Пиретрум

ский фунт, равный 20 кенийским шил
лингам. Р. Н. Исмагилова.

Вооружённые силы К. состоят из 
сухопутных войск, ВВС и ВМС. Их 
общая иисленность (1970) св. 6,5 тыс. 
пел. Кроме того, имеются полицейские 
силы (ок. 12 тыс. пел.). Верх, главноко
мандующий — президент. Армия комп
лектуется добровольцами. Командные 
кадры готовятся в Великобритании, 
а также в воен, уяилище. Сухопутные 
войска наспитывают ок. 5,5 тыс. не л. 
Вооружение и боевая техника англ, 
произ-ва. ВВС (ок. 800 иел.) имеют св. 
15 трансп. и уя. самолётов. ВМС (ок. 
500 пел.) состоят из дивизиона стороже’ 
вых кораблей.

Медико-географическая характеристи
ка. В 1967 на 1000 жит. рождаемость
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составляла 50, смертность 20; детская 
смертность очень высока — 100—150 на 
1000 новорождённых (местами она пре
вышает 200). Ср. продолжительность 
жизни 43 года. Осн. причины смертно
сти — воспаление лёгких и туберкулёз. 
Повсеместно распространены кишечные 
инфекции (преобладает дизентерия), 
геогельминтозы, малярия, проказа, вене- 
рич. болезни; среди пастушеских и зем
ледельческих племён — фрамбезия. В 
скотоводческих районах поражённость 
трахомой достигает 100%. Почти еже
годно регистрируются вспышки натураль
ной оспы и (с периодичностью в 3 года) 
полиомиелита. В приозёрном районе (оз. 
Виктория и его залив Кавирондо) рас
пространены кишечный и мочеполовой 
шистосоматозы (поражённость местами 
до 100%) и анкилостомидозы; в долинах 
рек эндемичен вухерериоз. На этот 
же р-н приходится 70% всей заболевае
мости столбняком. В прибрежном райо
не (побережье Индийского ок.) и долине
р. Тана распространена малярия, ин
тенсивны очаги анкилостомидозов (до 
95% поражённых), мочеполового шпсто- 
соматоза, вухерериоза (до 25% поражён
ных). Часты болезни белковой недоста
точности, гиповитаминозы А и С, анемии 
(у 80% населения). В 1965 введена 
бесплатная мед. помощь для детей и 
амбулаторных больных. В 1966 было 
12,4 тыс. больничных коек (1,2 койки 
на 1000 жит.). Амбулаторное обслужи
вание осуществляется в амбулаторных 
отделениях общих больниц, центрах здо
ровья и передвижных амбулаториях. 
В 1969 работали 1,3 тыс. врачей (1 врач 
на 8,4 тыс. жит.), 55 зубных врачей 
и ок. 8 тыс. лиц среднего мед. персона
ла. Врачей готовят на медицинском фа
культете Национального университета. 
Расходы на здравоохранение в 1966/67 
составляли 4,6% гос. бюджета. В 
1968 в г. Кисуму СССР построил 
и передал в дар народу К. госпиталь 
(200 коек) с поликлиникой и жилыми 
домами для мед. персонала.

Т. А. Кобахидзе, К. С. Фонарёва.
Ветеринарное дело. Наличие членисто

ногих переносчиков и мух обусловливает 
распространение трансмиссивных бо
лезней животных, из к-рых тейлериоз 
(109 вспышек, здесь и ниже 1971) на
носит наибольший ущерб. Регистрируется 
ящур (54 вспышки), сибирская язва 
(25 вспышек), перипневмония кр. рог. 
скота (2 вспышки), бруцеллёз (5 вспы
шек). Среди с.-х. животных распростра
нены гельминтозы. В гористой части 
установлен природный очаг трихинел
лёза. Частые бескормицы, отсутствие 
достаточного количества воды и дефи
цит в почве и растениях микроэлемен
тов (меди, магния, цинка, селена) обус
ловливают болезни обмена, низкорослость 
и малую продуктивность с.-х. животных. 
В К. 155 ветеринарных врачей (1970). 
Ветеринарную службу возглавляет Депар
тамент ветеринарии Министерства
с. х-ва и естеств. ресурсов. В составе 
Нац. ун-та вет. ф-т. Имеются вет. н.-и. 
центры (Мугуга и Кебет). В Мугуга 
помещается Афр. вет. бюро, координи
рующее борьбу с нек-рыми инфекциями 
в Африке и издающее информац. бюлле
тени. Лаборатория по ящуру в Найро
би — афр. филиал Всемирной справоч
ной лаборатории по ящуру. м.Г. Таршис.

Просвещение. В 1967 70% населения 
было неграмотно, несмотря на большую 
работу по ликвидации неграмотности, 

начатую после 1963. Совр. система обра
зования имеет следующий вид. В 7-лет
нюю начальную школу поступают дети 
в возрасте 6 лет (начальная школа пока 
ещё не является обязательной). В 
1969 уч. г. в начальных школах обуча
лось 1,3 млн. уч-ся (891 тыс. в 1963). 
Ср. школа 6-летняя (2 ступени — 4 и 
2 года). Ряд ср. технич. уч. заведений 
(Политехнич. колледж в Найроби, Тех
нич. ин-т в Момбасе и др.) приравни
вается ко 2-й ступени ср. школы, окон
чание их даёт право поступления в вуз. 
В 1970 уч. г. в ср. школах и ср. технич. 
уч. заведениях обучалось 126,9 тыс. уч-ся. 
Проф. подготовка в основном осуществ
ляется на базе начальной школы в проф. 
училищах (2,4 тыс. уч-ся в 1969 уч. г.), 
а также на предприятиях. Подготовка 
учителей для начальной школы ведётся 
в пед. колледжах (в 1969 уч. г. св. 7 тыс. 
уч-ся). Учителей для средних школ 
готовит Нац. ун-т. Высшее образование 
даёт Нац. ун-т в Найроби (осн. в 
1956 как Королевский технич. колледж, 
в 1961 получил статус университетского 
колледжа, с 1969 — Нац. ун-т); ф-ты: 
естеств. наук, инженерный, искусств, 
архитектурный, коммерческий, ветери
нарный и медицинский. В 1970 уч. г. 
в ун-те обучалось ок. 2 тыс. студентов, 
ок. 5 тыс. кенийцев получало высшее 
образование за рубежом, в т. ч. в СССР 
и др. социалистич. странах.

В Найроби находятся крупнейшие 
библиотеки — Мемориальная б-ка Мак
миллана (осн. в 1931; св. 110 тыс. тт.) 
и б-ка Нац. ун-та (св. 95 тыс. тт.); Нац. 
музей (осн. в 1911) и Художеств, галерея 
Сорсби (осн. в 1961). В. 3. Клепиков.

Научные учреждения. Первые науч, 
об-ва — С.-х. об-во К. и Об-во естеств. 
истории Вост. Африки — были организо
ваны в нач. 20 в. В 1933 создана Геологич. 
служба К. Более интенсивное развитие 
науч, учреждений началось после 2-й ми
ровой войны. В 1948 основано Исследо- 
ват. об-во Вост. Африки, объединившее 14 
исследоват. групп в К., Танзании и Уган
де; из них в К. действуют исследоват. 
орг-ции с. х-ва и лесоводства (система
тика, физиология, генетика и селекция 
растений, животноводство и др.), пром, 
исследований, ветеринарии, Метеороло
гия. служба. Имеются также Нац. ис
следоват. с.-х. лаборатория и селекцион
ная станция при Мин-ве с. х-ва и естеств. 
ресурсов, Ин-т мед. исследований и др.

Печать, радиовещание, телевидение. 
В 1972 выходило ок. 20 газет и журналов 
общим тиражом ок. 400 тыс. экз. Важней
шие периодич. издания: «Ист Африкан 
стандард» («East African Standard»), 
с 1902, тираж 42 тыс. экз., ежедневная 
газета; «Санди пост» («Sunday Post»), 
с 1935, тираж 16 тыс. экз., воскресный 
еженедельник; «Дейли нейшен» («Daily 
Nation»), с 1960, тираж 40 тыс. экз., еже
дневная газета; «Санди нейшен» («Sunday 
Nation»), с 1960, тираж 60 тыс. экз., во
скресная газета, большинство публикуе
мых материалов носит развлекательный 
характер; «Бараза» («Baraza»), с 1939, 
тираж ок. 50 тыс. экз., еженедельная 
газета на яз. суахили; «Тайфа Кения» 
(«Taifa Kenya»), с 1958, тираж св. 
50 тыс. экз., еженедельник на яз. суахи
ли; «Саути я Мвафрика» («Sauti уа 
Mwafrika»), тираж св. 20 тыс. экз., еже
недельник, на яз. суахили, орган 
КАНУ. Правительственное информа
ционное агентство «Кения ньюс эй- 
дженси», осн. в 1963.
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Радиовещательная компания «Голос 
Кении» (осн. в 1962) принадлежит пр-ву 
К. Радиоцентр в Найроби. Телевизион
ная компания (осн. в 1962) находится 
под контролем пр-ва. Телепередачи ве
дутся по одной программе на суахили и 
англ, языках.

Литература. Развивается на англ, и 
местных языках на основе фольклора. 
У народов кикуйю, балухья, акамба, ма
саи и других сохранился фольклор — 
эпические сказания, песни (любовные, 
свадебные, хвалебные и др.), пословицы, 
поговорки, а также сказки, опубл, 
в сб-ках: «Рассказы акамба» (1966, сост. 
Дж. Мбити) и «Сказки кикуйю» (1966, 
сост.Нгумбу Нжурури). В 17 в. в К.заро
дилась письменная лит-ра на яз. суахили, 
в к-рой значит, место занимают поэмы- 
деяния («утенди») — героические, рели
гиозные и др. В 19 в. выступили поэты Муй- 
яка бен Хаджи аль-Гассани( 1776—1840) 
и Мване Купона (ум’ 1860). В 20 в. 
по-прежнему преобладает поэзия. Совр. 
поэты, пишущие на суахили, сохраняют 
дух и традиционные формы нар. поэзии. 
Проза находится в стадии формирования. 
После 2-й мировой войны 1939—45 созда
но Вост.-афр. лит. бюро, занимающееся 
вопросами лит-ры на местных языках. 
В 1958 Му га Гикару опубл, на англ, 
яз. повесть-памфлет «Страна солнца», 
в к-рой показана колонизация К. англи
чанами, борьба демократии, сил за ос
вобождение. В сер. 60-х гг. вышли романы 
на совр. темы Дж. Нгуги, пишущего на 
англ, яз.: «Не плачь, дитя» (1964), 
«Река между нами» (1966) и «Пшеничное 
зерно»; он выступает и как драматург 
(пьеса «Чёрный отшельник», 1969).

С. П. Картузов.,
Архитектура и декоративно-приклад

ное искусство. Сохранились сооруже
ния 14—15 вв. из кораллового камня 
и красной глины, типичные для арабской 
архитектуры: прямоугольные в плане 
мечети с вытянутыми залами, притвора
ми и михрабами, имеющими оформление 
в виде перспективного портала; жилые 
комплексы с передним двором, приём
ной комнатой, местами для спанья, кух
нями и колодцами; надгробия в виде 
закруглённых стел с надписями и ор
наментами. От времени владычества 
португальцев сохранились форт Иисуса 
в Момбасе (1593—94) и кам. колонна 
Васко да Гамы в Малинди (ок. 1598). 
С 20 в. города застраиваются зданиями 
европейского типа по проектам англ, 
архитекторов и нем. арх. Э. Мая. В ар
хитектуре зданий широко применяются 
ленточные окна, лоджии и солнцерезы, 
облицовка цветными керамич. плитка
ми (Нац. театр, 1952, и технич. колледж, 
ныне Нац. ун-т, 1956,— в Найроби).

Щиты для обря
довых танцев. Де

рево, обтянутое 
кожей. Народ 

масаи.
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В сел. местностях преобладают каркасные 
жилища, круглые (у кикуйю) или прямо
угольные (у масаи) в плане, обмазанные 
глиной или навозом и крытые травой.

Из художеств, ремесёл развиты резьба 
и выжигание по дереву (в орнаменте 
преобладают геометризованные изобра
жения звезды, каркаса хижины, наконеч
ника стрелы), изготовление кожаных щи
тов для обрядовых танцев, выделка гли
няной посуды, сосудов из тыквы, плетё
ных из соломы корзин, украшений из 
бисера.

Илл. см. на вклейке, табл. I (стр. 96— 
97).

Театр. У коренного населения с глубо
кой древности было развито иск-во 
танца. Англ, театр, любительские кол
лективы возникли в К. в нач. 20 в. 
С 1948 в Найроби существует англ, 
проф. театр, к-рым руководит Д. Маул. 
В 1952 построено здание Нац. театра, 
находящегося в ведении Культурного 
центра. Здесь выступают различные лю
бительские коллективы, устраиваются 
смотры, фестивали. После провозглаше
ния независимости (1963) в К. появились 
афр. и инд. театр, коллективы. Развитию 
нац. театра способствовала деятельность 
Е. Мпахлеле; он руководил труппой 
«Чемчеми» («Родник»), где поставил 
свои пьесы-сказки, а также «Блудный 
сын» Б. Лешоая, «Песнь козы» 
Д. П. Кларка (1964—65). Работает дра
матич. клуб «Тауси» (создан в 1963), 
ставящий пьесы нац. авторов (на языке 
суахили). Популярность приобрели дра
матурги народности кикуйю Д. Нгуги 
и Р. Нджау. Среди коллективов извест
ность получил инд. Кружок вост, иск-ва 
(спектакли на языках хинди и гуджара
ти). В 1967 дирекция Нац. театра, 
с целью пропаганды театр, иск-ва среди 
кенийцев, организовала поездку в различ
ные р-ны страны любительского коллек
тива с программой «Три барабана в один 
голос». Исполнителями были африкан
цы, англичане, индийцы. В 1968 впервые 
директором театра назначен кениец Сет 
Адагала, под его руководством создана 
Школа драмы. Из воспитанников шко
лы в 1970 образована Нац. театраль
ная труппа, разъезжающая по стране с 
постановками пьес В. Шойинка, Нгуги 
и др. Н. И. Львов.

Лит.: Моретт Ф., Экваториальная, 
Восточная и Южная Африка, пер. с франц.,
M. , 1951; Исмагилова P. Н., Та
ланова Е. В., Кения, Уганда, М., 1959; 
Ojany F. F., The physique of Kenya: 
a'contribution in landscape analysis, «Annals 
of the Association of American Geographers», 
1966, V. 56, № 2, p. 183—96; История Афри
ки в XIX — нач. XX в., М., 1967; Новейшая 
история Африки, М., 1968; Исмаги
лова P. Н., Народы Кении в условиях 
колониального режима, «Африканский этно
графический сборник», [т.] 1, М., 1956; 
Глухов А. М., Британский империализм 
в Восточной Африке, М., 1963; его же, 
Кения: ультиматум колониализму, М., 1964; 
Владимиров Л. С., Рожденная в 
огне. Путь Кении к независимости, М., 1972; 
ПегушевА. М., Кения. Очерк полити
ческой истории (1956 —1969), М., 1972;
Кулик С. Ф., Современная Кения, М., 
1972 ; Hol lingsworthL. W., A short 
History of the East Coast of Africa, 2ed., L.—
N. Y., 1961; K e n y a t t a I., Facing Mount
Kenya, N. Y., [1962]; Ingham K.,
A History of East Africa, [L., 1962]; Ben
nett G., Kenya. A political history. The 
colonial period, L., 1963; Republic of Kenya. 
African socialism and its application to plan
ning in Kenya, Nairobi, 1965; К и в а А., Ке
ния, M.,1971; P а м з e с В., Литература борь
бы и просвещения. Первые шаги литературы

Кении, «Октябрь», 1970, № И; Har
ries L., Swahili poetry, Oxf., 1962; Народы 
Африки, под ред. Д. А. Ольдерогге и 
И. И. Потехина, М., 1954; Н о 1 1 i s А. С»? 
The Masai, Oxf., 1905; Routledge W.S« 
and Routledge K., With a prehistoric 
people. The Akikuyu of British East Africa, 
L., 1910; Ars Orientalis, v. 2, Wash., 1957; 
Miller S., Mombasa, «Weltbühne», 
1962, № 23.
КЕН КЕМ É, К э н к э м э, река в Якут. 
АССР, лев. приток р. Лены. Дл. 589 км, 
пл. басе. 10 000 км2. Берёт начало двумя 
истоками: Нагае-Ыйбабыт и Елёнг- 
Эрэте на сев.-вост, окраине Приленского 
плато; низовья — на Центральноякут
ской низм. Питание снеговое и дождевое. 
Зимой перемерзает. Приток слева — 
Чакыя.
КЕНКбЛЬСКИЙ МОГЙЛЬНИК, груп
па курганов 2—4 вв. на р. Кенкол — 
правом притоке р. Талас (Кирг. ССР). 
К. м. оставлен местными кочевыми пле
менами. Открыт в 1938 А. Н. Берншта- 
мом. Раскапываться в 1938—39 и 1956— 
1957. Захоронения в подземных сводчатых 
камерах и в прямоугольных ямах, иногда 
в деревянных гробах или на деревянном 
ложе. Расовый тип погребённых евро
пеоидный с примесью монголоидных черт, 
черепа искусственно деформированы. 
Инвентарь: глиняная и деревянная по
суда, стрелы с жел. и костяными нако
нечниками, луки с обкладками из кости, 
бронз, зеркала, деревянные столики, 
одежда из шёлка, глиняные курильницы 
и др.

Лит.: Бернштам А. Н., Кенколь- 
ский могильник, Л., 1940; Сорокине. С., 
О датировке и толковании Кенкольского 
могильника, в сб.: Краткие сообщения о док
ладах и полевых исследованиях Института 
истории материальной культуры АН СССР, 
1956, № 64; К о ж о м б e р д и е в И., 
Катакомбные памятники Таласской долины, 
в сб.: Археологические памятники Таласской 
долины, Фр., 1963.
KÉHHAH (Kennan) Джордж (16.2.1845, 
Норуолк, Огайо, США,—10.5.1924), аме
риканский журналист. Неоднократно по
сещал Россию. В 1885—86 обследовал 
каторжные тюрьмы и места ссылки рус. 
революционеров в Сибири. В 2-томном 
труде [«Сибирь и система ссылки» (1891), 
на рус. яз.— «Сибирь и ссылка» (1906)] 
и в лекциях, прочитанных в США и 
Великобритании, правдиво отобразил не
выносимые условия, в к-рых находились 
политич. ссыльные. Книга К. была пере
ведена на все европ. языки и произвела 
огромное впечатление на обществ, мне
ние Америки и Европы. Он приветство
вал свержение рус. самодержавия, вы
ступал против вооруж. интервенции в 
Сов. Россию.
KÉHHAH (Kennan) Джордж Фрост 
(р. 16. 2. 1904, Милуоки), амер, дипломат 
и историк. По окончании Принстонского 
ун-та (1925) занимал различные посты 
в дипломатии, и консульских представи
тельствах США. В марте 1952 был назна
чен послом США в СССР, но в октябре то
го же года в связи с враждебными выпа
дами в адрес Сов. Союза был отозван 
из Москвы по требованию Сов. пр-ва. 
В 1953—61 и с 1963 на научно-препода- 
ват. работе; проф. Принстонского ун-та 
(с 1956). В 1961—63 посол США в Югосла
вии. К.— один из ведущих амер, идеоло
гов антикоммунизма и «советологов», 
активный сторонник политики «с позиции 
силы» в отношении СССР. Автор ряда 
книг, вт. ч. работ, посвящённых амер,- 
сов. отношениям, и «Мемуаров» (1967).
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Дж. Ф. Кеннеди. У. Б. Кеннон«

КЁННЕДИ (Kennedy) Джон Пендлтон 
(25.10.1795, Балтимор, — 18.8.1870, 
Ньюпорт), американский писатель, и 
обществ, деятель. В Гражд. войне 
1861—65—сторонник Севера. В романе 
«Суолло-Барн» (1832) юмористически 
описал быт виргинских плантаторов. 
Романтик, испытал влияние У. Ирвинга 
и Ф. Купера (историч. роман «Робин
зон-Подкова», 1835). В романе «Квод- 
либет» (1840) К. с консервативных 
позиций высмеивал амер, демократию.

С о ч.: At home and abroad^ [Phil.], 1872. 
Лит.: История американской литературы,

т. 1, М.— Л., 1947; П а p р и н г т о н В. Л., 
Основные течения американской мысли, 
т. 2, М., 1962; Bohner Ch. H., J.P.Ken
nedy. Gentleman from Baltimore, Bait., 
[1961] (библ. с. 238-41).
КЁННЕДИ (Kennedy) Джон Фицдже- 
ралд (29.5.1917, Бруклайн, Массачу
сетс,— 22.11.1963, Даллас, Техас), гос. 
деятель США. Род. в семье католиков- 
миллионеров ирл. происхождения. Окон
чил лондонскую школу экономики и 
Гарвардский ун-т. В 1941—45 служил 
в Воен.-мор. флоте США на Тихом 
ок. В 1945 занялся журналистикой. 
В 1947—53 чл. палаты представителей 
конгресса США от шт. Массачусетс 
(по спискам Демократии. партии). 
В 1953—61 сенатор. Победив на выборах 
1960 кандидата Респ. партии Р. Никсо
на, К. 20 янв. 1961 вступил в должность 
президента. Выдвинул программу т. н. 
новых рубежей, в к-рой нашло отражение 
определённое понимание необходимости 
приспособления внутр, и внеш, политики 
США к изменившемуся соотношению сил 
на междунар. арене. Внутр, программа 
К. предполагала, в частности, ускорение 
темпов экономии, развития, нек-рое сни
жение налогов, смягчение расовой дискри
минации негритянского населения и пр. 
Во внеш, политике администрация К. 
вместо доктрин «отбрасывания комму
низма» и «массированного возмездия» 
провозгласила доктрину «гибкого реаги
рования». Призывая укреплять воен, 
блоки и наращивать воен, мощь США, 
а также использовать экономия, «помощь» 
и идеология. проникновение в целях 
«сдерживания коммунизма» и укрепле
ния позиций США и капиталистич. си
стемы в целом, К. вместе с тем (особенно 
в последний период) выступал за поиски 
решений спорных междунар. проблем 
путём переговоров, за более реалистич. 
подход к отношениям с СССР (речь 
10 июня 1963). В авг. 1963 пр-во К. 
подписало Московский договор 1963 
о запрещении испытаний ядерного ору
жия в трёх сферах. Политич. курс „К. 
вызвал нападки со стороны крайне 
реакц. кругов США. Во время поездки 
по стране осенью 1963 был злодейски 
убит. Похоронен на Арлингтонском нац. 
кладбище.
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Р. Кент. Ф. Кенэ.

КЁННЕДИ (Kennedy) Роберт Фрэнсис 
(20.11.1925, Бостон,— 6.6.1968, Лос- 
Анджелес), гос. деятель США. Брат 
Дж. Ф. Кеннеди. По образованию 
юрист. С 1957 занимал ответств. долж
ности в гос. аппарате США. В 1961 
назначен мин. юстиции в кабинете 
Дж. Ф. Кеннеди; нек-рое время сохра
нял этот пост и в кабинете Л. Б. Джон
сона £до 1964). С 1965 сенатор от шт. 
Нью-Йорк. Получил известность как 
один из лидеров либерального крыла 
Демократии, партии; критиковал вьет
намскую политику пр-ва Джонсона. 
В 1968 объявил о намерении добиваться 
выдвижения своей кандидатуры на пост 
президента США от Демократии, партии; 
в разгар предвыборной кампании был 
смертельно ранен в результате покуше
ния 5 июня.
КЁННЕДИ (Kennedy), один из проливов 
между о-вами Элсмир (Канад. Арктич. 
архипелаг) и Гренландия, соединяющий 
моря Баффина и Линкольна. Дл. ок. 
148 км, шир. 23—55 км. Глуб. от 150 до 
300 м. Берега высокие, крутые. Посто
янное течение на Ю.-З., скорость 
20 см/сек. Круглый год забит дрейфую
щим льдом. Назв. в честь англ, моряка 
У. Кеннеди.
КЁННЕДИ МЫС (Cape Kennedy) (до 
1964 — м ыс Канаверал), мыс на В. 
п-ова Флорида, в США. Образован пес
чаными косами. На К. м. производятся 
испытания ракетной техники и запуск 
космич. кораблей. Назван в честь 
президента США Дж. Ф. Кеннеди.
К ЁН НЕЛЛ И (Kennelly) Артур Эдвин 
(17.12.1861, Бомбей,— 18.6.1939, Бо
стон), американский инженер. В 1887— 
1894 гл. ассистент Т. Эдисона; проф. 
Гарвардского ун-та (1902—30); пре
подавал электротехнику в Массачу
сетсском технологич. ин-те (1913—24). 
В 1902 почти одновременно с О. Хеви
сайдом выдвинул гипотезу, согласно 
к-рой электромагнитные волны при рас
пространении отражаются от электри
чески проводящего слоя атмосферы, 
получившего назв. слоя Кеннелли — 
Хевисайда (т. н. слой Е ионосферы}.
КЁННЕЛЬ, кеннелевый уголь 
(англ, cannel coal, cannel, от искажён
ного candle — свеча), разновидность 
сапропелевого ископаемого угля чёрного 
цвета с сероватым или слегка бурым 
оттенком и тусклым шелковистым бле
ском. Излом плоско-раковистый, сгла
женный, сложение массивное. Значит, 
плотность и вязкость К. позволяют 
применять его как поделочный материал 
для художественных и бытовых изделий. 
Под микроскопом К. представляет собой 
скопление гл. обр. микроспор и редких 
обрывков мегаспор в бурой основной 
массе без участия фюзена и более
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крупных растительных остатков. Осно
вная масса сапропелевая с примесью 
гумусового вещества, что обусловливает 
повышенное содержание водорода (6— 
9%) и способность К. загораться от 
спички. К. залегает в пластах угля в 
виде прослоек или линз. См. также Сап- 
ропелиты, Угли ископаемые.
КЁННИНГЕМ (Cunningham) Уильям 
(29.12.1849, Эдинбург, — 10. 6.1919, 
Кембридж), английский историк-эконо
мист. Одним из первых приступил к обоб
щающим исследованиям по экономия, 
истории Англии. Работы К. отличаются 
обилием фактич. материала. Однако 
при анализе экономии, процессов К. 
отводил решающую роль политич. фак
тору, ставя экономия, развитие в зависи
мость от актов гос. власти. Выступал 
в поддержку программы имперского 
протекционизма, выдвинутой Дж. Чем
берленом .

Соч. в рус. пер.: Рост английской про
мышленности и торговли, 2 изд., М., 1909; 
Современная цивилизация в некоторых ее 
экономических проявлениях, К.—Хар., 1898; 
Западная цивилизация с экономической точки 
зрения, т. 1 — 2, М., 1902 — 03.
КЁН НОН (Cannon) Уолтер Брэдфорд 
(19. 10. 1871, Прери-ду-Шин, Вискон
син,— 1.10.1945, Франклин, Нью-Хэмп
шир), американский физиолог, доктор 
медицины (1900). Окончил Гарвардский 
ун-т (1896). Проф. физиологии Гарвард
ской высшей мед. школы (1906—42). 
В своих исследованиях двигательной 
функции желудочно-кишечного тракта 
впервые применил рентгеновский метод 
(1897). Осн. работы посвящены нейро- 
гуморальной регуляции функций, роли 
симпатия, нервной системы и гормонов 
в формировании эмоций и поддержании 
постоянства внутр, среды организма, 
наз. им гомеостазом (1929). Разработал 
токсемическую теорию шока, внёс су
ществ. вклад в хим. теорию передачи 
нервного импульса; исследовал измене
ния реактивности денервированных 
мышц.

К. был прогрессивным обществ, дея
телем США, антифашистом. Вёл перепи
ску с И. П. Павловым. Почётный чл. 
АН СССР (1942). Портрет стр. 45.

Соч.: The wisdom of the body, N. Y., 
1939; The way of an investigator, N. Y., 1945; 
в рус. пер.—Физиология эмоций, Л., 1927; 
Проблема шока, М.— Л., 1943.
КЕНОТАФ (греч. kenotâphion, от 
kenôs — пустой и tâphos — могила), 
погребальный памятник. К. сооружались 
мн. народами мира (Др. Греции, Рима, 
Ср. Азии, Египта и др.) гл. обр. в том 
случае, когда прах покойного по к.-л. 
причинам оказывался недоступным для 
погребения. Этот обычай был связан 
с убеждением, что души мёртвых, не 
имеющих могил, не находят покоя. 
В Др. Египте царские К., возводившиеся 
наряду с фактич. гробницами фараонов, 
имели ритуальное значение.
KEHOTPÖH (от греч. kenôs — пустой 
и электрон}, электровакуумный диод, 
предназначенный для выпрямления пе
ременного тока гл. обр. промышленной 
частоты. Его применяют в выпрямителях 
радиоприёмной, усилит, и измерит, аппа
ратуры, рентгеновских установок и т. д. 
Низковольтные К. (допустимое обратное 
напряжение на аноде до 2 кв, допустимая 
сила прямого тока до неск. ампер} имеют 
оксидные прямонакальные или подогрев
ные катоды, чернёные или матированные 
ребристые аноды (чаще два). Высоко
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вольтные К. (напряжение до 100 кв, 
сила тока до 500 ма} имеют оксидный 
или карбидированный катод и также 
чернёный ребристый анод (один). С раз
витием полупроводниковой техники низ
ковольтные К. постепенно вытесняются 
полупроводниковыми диодами.

Лит.: Б ату ш ев В. А., Электронные 
приборы, М., 1969.
КЕНбША (Kenosha), город на С. США, 
в шт. Висконсин, на зап. берегу оз. Мичи
ган, между Чикаго и Милуоки. 78,8 тыс. 
жит. (1970; с пригородами 118 тыс.). 
В пром-сти 15 тыс. занятых. Ведущие 
отрасли: автомоб., металлообр., произ-во 
бытовых электроприборов, трикотажа. 
Осн. в 1835.
КЕНТ (Kent) Рокуэллj (21.6.1882, Тар
ритаун, шт. Нью-Йорк,— 13.3.1971, 
Платсберг, там же), американский ху
дожник, писатель, обществ, деятель. 
Учился живописи у Р. Хенри. Работал 
рыбаком, плотником, много путешество
вал, жил на С. США, Ньюфаундленде, 
в Гренландии. Развивая традиции амер, 
реалистич. иск-ва, выполнил многочисл. 
картины, рис., гравюры, литографии, 
ярко запечатлевшие суровую природу 
сев. стран, жизнь простых людей —■ 
тружеников и борцов («Труженики моря», 
1907, музей в Нью-Бритене; «Весенняя 
лихорадка», 1908, Музей изобразит, 
иск-в им. А. С. Пушкина, Москва). 
Автор антифаш. плакатов и карикатур. 
Иллюстрировал произв. амер., зап.-ев
роп., рус. авторов и собств. книги. Для 
творчества К. характерны мужеств. 
одухотворённость образов, чёткий, силь
ный рисунок, звучный колорит. В 
1960 К. подарил сов. народу св. 900 сво
их произведений.

Как писатель К. дебютировал в 1920 
книгой об Аляске «В диком краю» (рус. 
пер. 1965). В кн. «Курс N by Е» (1930, 
рус. пер. 1962), «Саламина» (1935, рус. 
пер. 1962) и «Гренландский дневник» 
(1962, рус. пер. 1969), составляющих 
своеобразную «сагу о Гренландии», К. 
ярко обрисовал труд и отдых эскимосов, 
дал замечат. описания Севера. Автобио
графия. соч. К. «Это моё собственное» 
(1940) и «Это я, Господи» (1955, рус. 
пер. 1965) раскрывают широкую пано
раму обществ, жизни США с кон. 19 до 
сер. 20 вв. Осн. часть кн. «О людях 
и горах» (1959) посвящена его впечатле
ниям от поездки по СССР в 1958.

Мужеств. борец за мир и демократию, 
К. ещё в 30-е гг. выступал против угрозы 
фашизма, участвовал в 1-м Всемирном 
конгрессе защиты мира (Париж — Прага, 
1949), был одним из инициаторов и авто
ров историч. Стокгольмского воззвания

Р. Кен т. 
«Вечная бди
тельность — 
залог свобо
ды». Литогра

фия.
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(март 1950), делегатом Всемирного 
конгресса за всеобщее разоружение и 
мир (Москва, июль 1962). Чл. Всемир
ного Совета Мира (с 1955). Пред. Нац. 
совета амер.-сов. дружбы (с 1957). По
чётный чл. АХ СССР (1962). Междунар. 
Ленинская пр. «За укрепление мира 
между народами» (1967).

Илл. см. на вклейке к стр. 48.
Лит.: [Чегодаев А. Д.], Рокуэлл 

Кент. Живопись. Графика, 3 изд., М., 1964; 
его же, Перо и кисть Рокуэлла Кен
та, «Литературная газета», 1971, 24 марта.

К. П. Кудров.
КЕНТ (Kent) Уильям (ок. 1685, Брид- 
лингтон, Йоркшир,— 12.4.1748, Лондон), 
английский архитектор. В 1709—19 жил 
в Риме, с 1735 придворный мастер в

У. Кент. «Каменный зал» в усадьбе 
Хаутон-холл (Норфолк). 1726—31.

Лондоне. Работал также как живописец, 
мастер мебели, оформитель интерьеров. 
Представитель классицизма (усадьба 
Холкем-холл, Норфолк, 1734; казармы 
конной гвардии в Лондоне, 1750—58). 
Был гл. создателем нового типа живопис
ных по планировке «английских» пар
ков (парк усадьбы Стоу, Бакингемшир, 
1738; илл. см. т. 4, стр. 447), одним из 
основоположников ложной готики (усадь
ба Эшер-плейс, Суррей, ок. 1730).

Лит.: Jourdain М., The work of 
William Kent, L.— N. Y., 1948.
KE HT (Kent), графство в Великобрита
нии, в Англии, в басе. Темзы. Пл. 
3,9 тыс. км2. Нас. 1,4 млн. чел. (1971). 
Адм. ц.— г. Мейдстон. С.-х. район, снаб
жающий Лондон фруктами, овощами, 
молочными продуктами. Вдоль Темзы — 
предприятия хим., бум., судоремонтной, 
цем., пищ., воен, пром-сти.

В 1 в. терр. совр. К., заселённая 
к этому времени кельтскими племенами, 
была завоёвана римлянами и стала 
одной из наиболее романизированных 
областей Британии. В 5 в. с началом 
англо-саксонского завоевания Британии 
было образовано королевство К. С 597 К. 
становится центром распространения 
христианства в Англии. Кентская «Прав
да Этельберта» (нач. 7 в.) была первой 
записью англо-саксонских правд. В кон.
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8 в. К. вошёл в королевство Мерсию, в 
825—в Уэссекс. Став в 10 в. частью едино
го англ. королевства, составил отдельную 
адм. единицу — графство. Экономии, 
развитие К. в ср. века характеризова
лось наличием большого слоя лично сво
бодных крестьян, ранним проникновени
ем в деревню товарно-денежных отноше
ний, выделением (уже к 13 в.) значит, 
слоя малозем. крестьянства, что делало 
К. важным центром крест, движений 
(Уота Тайлера восстание 1381, Кода 
Джэка восстание 1450, Восстание Томаса 
Уайета 1554 и др.).
KEHTÄBP, созвездие Юж. полушария 
звёздного неба. Чаще наз. Центавр.
КЕНТАВРЫ, в др.-греч. мифологии 
лесные или горные демоны, полулюди, 
полукони, пристрастные к вину спутники 
Диониса. Согласно одному из вариантов 
мифа, первоначальным местом их посе
ления считались гористые местности 
Фессалии. Приглашённые на свадьбу 
вождя фессалийского племени лапифов 
Пирифоя, К. в состоянии опьянения 
пытались похитить невесту Пирифоя 
и др. женщин, вследствие чего разгоре
лось ожесточённое сражение К. с лапи- 
фами. Уцелевшие из побеждённых К. 
покинули Фессалию и расселились в др. 
горных областях Греции. Был распро
странён миф и о битве Геракла с К. 
КЕНТАЛ, К и н т а л (Quental) Анте
ру Таркиниу ди (18.4.1842, Понта- 
Делгада, Азорские о-ва, — 11.9.1891, 
там же), португальский обществ, деятель, 
поэт и критик. Получил юрид. образова
ние в Коимбре (1858—64). Республика
нец по убеждениям, К. находился под 
влиянием анархистских идей М. А. Ба
кунина. Участвовал в подготовке и 
создании португ. секции 1-го Интерна
ционала (осн. в 1872). Свои обществ, 
взгляды К. пропагандировал в публи- 
цистич. статьях 1865—66 и «Лекциях 
о демократии» (1871). В статьях К. «До
стоинство литературы и официальная 
словесность» (1865), «Здравый смысл 
и хороший вкус» (1865) и др. подчёрки
вается высокое социальное назначение 
лит-ры, формулируются принципы реали- 
стич. иск-ва. Отдавая дань романтизму 
в нек-рых ранних произв. (поэма «Беат
риче», 1863, сб. стихов «Романтические 
вёсны», 1872, и др.), в сб. «Современные 
оды» (1865, 2 доп. изд. 1875) и в «Пол
ном собрании сонетов» (1860—84, изд. 
1886), К. призывал к революц. борьбе. 
В 1871—73 находился в изгнании в США. 
Последние произв. К. проникнуты пес- 
симистич. и мистич. настроениями 
(цикл «Скорбные стихи», 1892, и др.).

Соч.: Cartas, 2 ed., Coimbra, 1921; Pro
sas, V. 1 — 3, Coimbra, 1923 — 31; Sonetos, 
Lisboa, [1962].

Лит.: Александрова Ф. Ф., 
«Odes Modernas» Антеро де-Кентала, «Науч
ный бюллетень Ленингр. гос. ун-та», 1947, 
№ 14—15; Carreiro J. В., Antero 
de Quental, Subsidies para a sua biografia, 
V. 1 — 2, Lisboa, 1948; Nogueira C., 
Antero de Quental. Esboço para a sua biog
rafia politico-social, Lisboa, 1950; Bra
sil R., Antero, vate da humanidade, San- 
tarém, 1956 . 3. И. Плавскин.
КЕНТАУ, город в Чимкентской обл. 
Казах. ССР. Расположен на склонах 
хр. Каратау, в 225 км к С.-З. от Чим
кента. Автодорогой (40 км} соединён 
с ж.-д. ст. Туркестан. 57 тыс. жит. 
(1972). Добыча и обогащение полиме- 
таллич. руд. Экскаваторный и трансфор
маторный з-ды, з-д железобетонных 
конструкций. Горно-металлургич. тех-
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никум. Город образован в 1955 из по
сёлков Кантаги, Миргалимсай и др. 
КЕНТЁЙ, нагорье в МНР; см. Хэнтэй. 
КЕНТЁЙ-АЛЙН, К э н т э й А л и н ь, 
горный хребет на С.-В. Китая, в пре
делах Маньчжуро-Корейских гор, сред
нее звено хр. Лаоелин. Выс. до 1183 м. 
Глубоко расчленён долинами рр. Мулинхэ 
и Муданьцзян и их притоков. На скло
нах сильно истреблённые широколиств. 
леса.
KEHTÉP (Kenter) Йылдыз (р. 11.10. 
1928, Стамбул), турецкая актриса, ре
жиссёр, педагог и театральный деятель. 
Окончила Анкарскую консерваторию 
(1948). Изучала театр, иск-во в США, 
а также Великобритании и др. зап.-европ. 
странах. В 1949 дебютировала как актри
са. Играла в различных труппах Стам
була. В 1960 вместе с братом — актёром 
Мюшфиком К. организовала театр, труп
пу, к-рая в 1961 получила назв. «Актёры 
Кент» («Кент оюнджулары», единствен
ная в Турции постоянная частная труп
па). В 1968 для этого коллектива по
строено здание. Здесь К. поставила 
спектакли: «Антигона» Ануя, «Чайка» 
Чехова (исполнила гл. роли) и др., 
а также выступала в ролях: Пембэ 
(«Женщина Пембэ» Сайына), Гертруда 
(«Гамлет» Шекспира). Снималась в кино. 
В 1971 вместе с труппой гастролировала 
в СССР. С 1956 преподаёт.

Лит.: Чорекчян X. А., О совре
менном театре Турции, «Народы Азии и Аф
рики», 1966, № 5; .. Tiyatro 1963 (Tiyatro 
yelligi), Ist., 1963; Özön M. N., D ü r- 
der B., Türk tiyatrosu ansiklopedisi, Ist., 
1967; «Ses», Ist., 1968, № 52; 1971, № 27., 

„ X. А. Чорекчян.
КЁНТЕРБЕРИ (Canterbury), город- 
графство в Великобритании, в Англии, 
в графстве Кент. 33 тыс. жит. (1971). 
Небольшие предприятия кож., пищ., 
электротехнич., полиграфич. пром-сти.

Возник на месте кельтского поселения, 
сменившегося рим. лагерем. В 6 в. стал 
столицей англо-саксонского королевства 
Кент. В К. древнейшие в стране епи
скопская кафедра и аббатство (осн. 
в 597). Архиепископ Кентерберийский — 
глава англиканской церкви.

К. имеет сравнительно правильную 
планировку; богат ср.-век. постройками 
(церкви, госпитали, жилые дома). Собор 
(1070—1503) — гл. англиканская цер-

Кентербери. Собор. 1070—1503.



48 КЕНТИЯ
ковь: романская крипта, раннеготич. 
хор (1175—84, арх. Гийом из Санса), 
позднеготич. неф (ок. 1377—1411), ка
пелла-ротонда «Венец» (ок. 1200), заме
няющая : :иду. В Королевском музее — 
художеств. гал., древности Кента.

Лит.: Cook G. H., Portrait of Canter
bury cathedral, L., [1949].
КЁНТИЯ, к e h ц и я, устаревшее 
назв. растений рода гронофиллюм 
(Gronophyllum), а также нек-рых видов 
др. родов сем. пальм. В садоводстве 
К. чаще всего наз. виды рода ховея 
(Howea).
КЕНТУККИ (Kentucky), река на В. 
США, лев. приток р. Огайо. Образует
ся слиянием рр. Северная, Средняя и 
Южная Кентукки, стекающих с плато 
Камберленд. Дл. 410 км, пл. басе. 
19 тыс. км2. Питание снегово-дождевое, 
слабое весеннее половодье. Ср. годовой 
расход 260 м3(сек. Река шлюзована, 
судоходна до г. Хайделберг. ГЭС. На 
К.— г. Франкфорт.
КЕНТУККИ (Kentucky), штат на Ю. 
США. Пл. 104,6 тыс. км2. Нас. 3,2 млн. 
чел. (1970), в т. ч. 52% городского. 
Адм. ц.— г. Франкфорт.

Большую часть терр. К. занимает 
известняковое плато Камберленд (выс. 
200—450 м), расчленённое глубокими 
долинами рр. Камберленд, Грин-Ривер 
и Кентукки. Характерны карстовые 
формы рельефа, в т. ч. Мамонтова 
пещера. На 3. и С.-З.— равнина, огра
ниченная р. Огайо. Климат умеренный 
влажный (ср. месячные темп-ры от 0,4 
до 24,4 °C, осадков 1000—1250 мм в год). 
Широколиств. леса б. ч. вырублены.

К.— индустр.-агр. штат. В обрабат. 
пром-сти занято 250 тыс. чел., в гор- 
нодоб. пром-сти — 29 тыс. чел. Развита 
хим. пром-сть (синтетич. каучук, волок
на, пластмассы и др.), электротехнич. 
пром-сть (бытовые электроприборы в 
Луисвилле и др.) и общее машинострое
ние. Падьюка — один из центров атомной 
пром-сти США. Важное значение имеют 
пищ. (К. известен винокурением, в т. ч. 
произ-вом виски) и табачная пром-сть. 
Добыча кам. угля (101 млн. т в 1968, 
18% общей добычи в стране, 2-е место 
после Зап. Виргинии), нефти, строит, 
камня, плавикового шпата, природного 
газа. Общая установленная мощность 
электростанции ок. 10 Гвт (1972).

В с. х-ве наряду с товарными много 
небольших ферм потребит, характера. 
Из-за разорения мелких фермеров 
кол-во ферм сократилось с 193 тыс.
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в 1954 до 130 тыс. в 1969. Стоимости 
товарной продукции растениеводства и 
животноводства примерно равны. Гл. 
товарная культура — табак (на равни
не), по сбору (ок. 200 тыс. т) к-рого 
К. занимает 2-е место в США (после 
Сев. Каролины). Распространены также 
посевы кукурузы (осн. часть посевной 
площади), кормовых трав, сои, пшеницы. 
Развито мясо-молочное и мясное живот
новодство, на 1 янв. 1971 было (в млн. 
голов): кр. рог. скота 2,9, свиней 1,7. 
В горных р-нах, где основным занятием 
населения является животноводство, са
доводство и табаководство, преобладают 
мелкие потребит, фермы. По р. Огайо — 
судоходство. М. Е. Половицкая.
КЕНЬЯТТА (Kenyatta) Джомо, гос. и по
литич. деятель Кении; см. Кениата Дж. 
КЕНЗ (Quesnay) Франсуа (4.6.1694, 
Мер, вблизи Парижа,— 16.12.1774, Вер
саль), французский экономист, осново
положник школы физиократов. В 1718 
сдал экзамен на звание врача, в 1744 
получил учёную степень доктора медици
ны и стал придворным врачом при Людо
вике XV. Проблемами экономики начал 
заниматься в 60 лет. По определению 
К. Маркса, существенная заслуга фи
зиократов, и прежде всего К., состояла 
в том, что «... они в пределах буржуаз
ного кругозора дали анализ к а п и т а- 
л а. Эта-то заслуга и делает их настоя
щими отцами современной политической 
экономии» (М арке К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 26, 4.1, 
с. 12). К. и его школа отвергли основной 
тезис меркантилизма о происхождении 
прибыли из обращения и пытались 
объяснить прирост богатства из процес
са "производства. Первые статьи К., по
свящённые вопросам цен на хлеб и нало
гам, были помещены в энциклопедии 
Д. Дидро. В главной работе К. «Эконо
мическая таблица» (1758) (см. Эконо
мическая таблица Кенэ) впервые сдела
на попытка провести анализ обществ, 
воспроизводства с позиции установления 
определённых балансовых пропорций 
между натуральными (вещественными) и 
стоимостными элементами обществ, про
дукта. Теоретич. система К. имела для 
своего времени прогрессивное значение; 
практич. рекомендации, вытекающие из 
неё (напр., переложить всё налогообло
жение на землевладельцев), носили ан
тифеод. характер. Портрет стр. 46.

Соч.: Избр. экономические произведения, 
пер. с франц., М., 1960.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч.,

2 изд., т. 24; его же, Теории прибавочной 
стоимости (IV том «Капитала»), ч. 1, там же, 
т. 26, ч. 1. С. М. Никитин.
КЁПА, К еппа, Тальвийоки, 
река в Карел. АССР. Дл. 154 км, 
пл. басе. 1640 км2. Берёт начало из оз. 
Таявиярви, проходит ряд озёр, впада
ет в оз. Кулянярви (в верх, течении 
р. Кемь). Порожиста. Питание смешан
ное, с преобладанием снегового. Замер
зает в ноябре, вскрывается в конце 
апреля — начале мая. Сток регулирует
ся лесосплавными плотинами.
КЁПЛЕР (Kepler) Иоганн (27.12.1571, 
Вейль-дер-Штадт, Вюртемберг, — 15. И. 
1630, Регенсбург, Бавария), немецкий 
астроном, открывший законы движения 
планет. Род. в бедной протестантской 
семье. После обучения в монастырской 
школе в 1589 поступил в духовную 
семинарию при Тюбингенской академии 
(позднее ун-т), к-рую окончил со сте
пенью бакалавра. В 1591 поступил 
в Тюбингенскую академию, где завершил 
своё образование. Проф. математики 
и астрономии М. Местлин частным об
разом познакомил К. с гелиоцентриче
ской системой мира Н. Коперника, хотя 
сам был вынужден преподавать астроно
мию в соответствии с геоцентрической 
системой Птолемея. По окончании ака
демии в 1593 К. получил степень ма
гистра, но, обвинённый в свободомыслии, 
не был допущен к богословской карьере, 
а направлен преподавателем математики 
в гимназию г. Грац (Австрия). Там К. 
написал своё первое крупное сочинение 
«Тайна Вселенной» (1596), в к-ром пы
тался установить числовую зависимость 
между расстояниями планет от Солн
ца и размерами правильных многогран
ников. Эта книга не имеет науч, зна
чения, но уже в ней К. проявил себя по
следовательным приверженцем теории 
Коперника. Религиозные преследова
ния со стороны католиков побудили К. 
покинуть Грац; в 1600 он переехал 
в Прагу к знаменитому астроному 
Т. Браге, после смерти к-рого (1601) 
получил материалы его многолетних вы
сокоточных наблюдений.

В Праге К. издал ряд трудов, в т. ч. 
трактат «Дополнения к Виттело» (1604) 
о применении оптики к астрономии, 
в к-ром рассмотрел астрономии, рефрак
цию и указал на сияние, появляющееся 
вокруг Солнца во время полных солнеч
ных затмений — солнечную корону. Там 
же он впервые дал закон убывания 
освещённости обратно пропорциональ
но квадрату расстояния от источника. 
В другом трактате «Диоптрики» (1611) 
К. описал изобретённый им телескоп 
(т. н. зрительная труба К.), явившийся 
прообразом совр. рефракторов. Важ
нейшим сочинением К. явилась «Новая 
астрономия» (1609), посвящённая изу
чению движения Марса по наблюдениям 
Браге и содержащая первые два закона 
движения планет (см. Кеплера законы), 
установленные для Марса на основе 
обширных вычислений. В 1612 К. пере
ехал в Линц, где в 1619 появилась «Гар
мония Мира», в к-рой он дал формули
ровку третьего закона, объединяющего 
теорию движения всех планет в стройное 
целое. Работа К. «Сокращение коперни
ковой астрономии» (ч. 1—3, 1618—22) 
содержит вывод, что первые два закона, 
установленные для Марса, относятся ко 
всем планетам и к движению Луны 
вокруг Земли, а третий закон прилага
ется и к 4 спутникам Юпитера. В этой
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Р. Кент. «Ноябрь в Северной Гренландии».
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.

К ст. Кент Р.



Вверху: слева — блюдо с надписью «Спасти революцию — помочь голодающим» (фарфор, 1.921, рос
пись Р. Ф. Вильде); справа — фигурка «Красногвардеец» (фарфор, 1918, скульптор В. В. Кузнецов). 
Внизу (слева направо): фигурка «Обнажённая» (фаянс, 1934, скульптор С. Д. Лебедева, Конаковский 
фаянсовый завод им. М. И. Калинина); ваза «Чёрный квадрат» (шамот, 1966, художница Э. А. Реэметс); 
ваза «Ветка» (каменная масса, 1969, художница X. Р. Кума); ваза из декоративного комплекта «Орна
мент» (фарфор, 1959, форма С. Е. Яковлевой, роспись В. М. Городецкого). (Оба верхних произведения 
и крайнее справа внизу изготовлены на Ленинградском фарфоровом заводе им. М. В. Ломоносова;

все хранятся в Музее керамики и «Усадьба Кусково XVIII века», Москва.) (

К ст. Керамика.



КЕППЕН 49
работе К. изложил 
теорию и способы 
предсказания сол
нечных и лунных 
затмений; стремясь 
опорочить учение 
Коперника, Вати
кан сразу же внёс 
это сочинение К. в 
список запрещён
ных книг. В 1619 
К. издал трактат 
«О кометах».

Конец жизни К. 
был омрачён ски
таниями и бедно
стью. Начавшаяся Тридцатилетняя война 
и усиление преследований протестантов 
католиками заставили К. искать убежища 
в Ульме. Там он закончил (1627)послед
нюю крупную работу «Рудольфовы табли
цы», подводящую итог многолетних трудов 
по обработке наблюдений Браге. Эти таб
лицы давали возможность в удобной фор
ме вычислять для любого момента време
ни положение планет с высокой для той 
эпохи точностью. Эфемериды, вычислен
ные К. на основании этих таблиц, позво
лили ему предсказать прохождение Ве
неры по диску Солнца, состоявшееся 
в 1631. В 1628 в поисках средств к суще
ствованию К. стал астрологом у полко
водца А. Валленштейна и до 1630 жил 
в Загане (ныне Жагань, Польша). Послед
нее произв. К.— фантастический роман 
«Сон», издано уже после его смерти 
(1634). В нояб. 1630 К. поехал в Ре
генсбург; в дороге он заболел и вскоре 
после приезда в Регенсбург умер. Рукопи
си К. хранятся в СССР, в Ленинграде. 
В 1808 в Регенсбурге поставлен памят
ник К., а в 1870 — в Вейле.

Вся жизнь К. была посвящена обосно
ванию и развитию гелиоцентрического 
учения Коперника. Важнейшим аргу
ментом в пользу центрального положе
ния Солнца являются три закона К., 
положившие конец прежнему представле
нию о равномерных круговых движе
ниях небесных тел. Солнце, занимая 
один из фокусов эллиптической орбиты 
планеты, является, по К., источником 
силы, движущей планеты. Законы К., 
навсегда вошедшие в основу теоретич. 
астрономии, получили объяснение в ме
ханике И. Ньютона, в частности в законе 
всемирного тяготения. Уже сам К. рас
суждал о «тяжести», действующей меж
ду небесными телами, и объяснил при
ливы и отливы земных океанов воздей
ствием Луны.

К. опубликовал много книг и статей; 
его замечательные матем. способности 
проявились не только в астрономия, 
работах, но и при рассмотрении задачи 
об измерении объёмов («Новая стерео
метрия винных бочек», 1615), для чего 
К. предложил способ, содержащий в себе 
начатки анализа бесконечно малых. Ис
пользуя идею метода неделимых, из
вестную ему из работ Архимеда, К. 
оригинальными приёмами нашёл объё
мы многих тел вращения. Сразу же 
после открытия логарифмов К. дал 
подробную теорию их использования для 
вычислений (1614) и составил таблицы 
логарифмов, по структуре похожие на 
современные (1624).

Мировоззрение К. не было чуждо пи
фагорейским идеям, даже мистике. Он 
считался одним из крупнейших астро
логов своего времени, хотя занимался 
астрологией в основном для заработка.
□ 4 БСЭ, т. 12 133

Открытия К. сыграли большую исто
рич. роль, став основой дальнейшего 
прогресса астрономии.

Соч.: Gesammelte Werke, v. 1—18, Münch., 
1937-69.

Лит.: Еремеева А. И., Выдающие
ся астрономы мира, М., 1966; Caspar М., 
Johannes Kepler, Stuttg., 1950.
КЁПЛЕРА ЗАКбНЫ, три закона дви
жения планет, открытые И. Кеплером 
в нач. 17 в. Осн. труд Кеплера «Новая 
астрономия», напечатанный в 1609, со
держал два первых закона. Третий 
закон был открыт позднее: в 3-й гла
ве 5-й книги «Гармония Мира» (1619) 
Кеплер отметил, что идея нового за
кона блеснула у него внезапно 8 марта 
1618 года, а 15 мая он закончил все 
необходимые вычисления, к-рые пока
зали, что закон верен. В дальнейшем 
К. з. уточнялись и окончательно полу
чили следующую формулировку.

Первый К.з. В невозмущённом 
движении (т. е. в задаче двух тел) ор
бита движущейся точки есть кривая 
второго порядка, в одном из фокусов 
к-рой находится центр силы притяже
ния. Т. о., орбита материальной точ
ки в невозмущённом движении — это 
нек-рое конич. сечение, т. е. окруж
ность, эллипс, парабола или гипербола. 
Второй К. з. В невозмущённом дви
жении площадь, описываемая радиусом- 
вектором движущейся точки, изменяется 
пропорционально времени. Первые два 
К. з. имеют место только для невозму
щённого движения, происходящего под 
действием силы притяжения, обратно 
пропорциональной квадрату расстояния 
до центра силы. Третий К.з. В не
возмущённом эллиптич. движении двух 
материальных точек произведения квад
ратов времён обращения на суммы масс 
центральной и движущейся точек отно
сятся как кубы больших полуосей их 
орбит, т. е. T2 /А

_____ [ mo+fflt __ _____Д 

m0+m2
■Z 2 а 2

где Ti и Т2 — периоды обращения двух 
точек, mi и m2 — их массы, т0 — масса 
центральной точки, ai, а2 — большие 
полуоси орбит точек. Пренебрегая мас
сами планет по сравнению с массой 
Солнца, получаем третий К. з. в его 
первоначальной форме: квадраты перио
дов обращений двух планет вокруг Солн
ца относятся, как кубы больших по
луосей их эллиптич. орбит. Третий К. з. 
может быть применён только для случая 
эллиптич. орбит, а поэтому не имеет 
такого общего значения, как два первых 
закона. Однако, будучи применён к пла
нетам, спутникам планет, компонентам 
двойных звёзд, движущимся по эллип
тич. орбитам, он позволяет определить 
нек-рые характеристики небесных светил. 
Так, на основании третьего К. з. возмож
но подсчитать массы планет, принимая 
массу Солнца т0 = 1. Зная из наблюде
ний период обращения одного компрнен- 
та двойной звезды относительно другого 
и измерив её параллакс, можно найти 
сумму их масс. Если параллаксы звёзд 
неизвестны, то на основании допущения, 
что массы компонентов соответствуют их 
физ. особенностям, по третьему К. з. 
можно вычислить расстояния до звёзд 
(это т. н. динамические параллаксы 
звёзд).

Открыв первые два закона, Кеплер 
составил основанные на них таблицы 
движения планет, опубликованные в 1627
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под назв. «Рудольфовых таблиц». Эти 
таблицы по своей точности далеко пре
взошли все прежние, ими пользовались 
в практич. астрономии на протяжении 
17 и 18 вв. Успех Кеплера в объяснении 
движения планет обусловлен новым ме
тодология. подходом к решению вопроса: 
впервые в истории астрономии была 
сделана попытка определить планетные 
орбиты непосредственно из наблюдений.

Уже Кеплеру было ясно, что открытые 
им законы не являются совершенно 
строгими. Если для планет они выпол
няются с большой точностью, то для 
того, чтобы представить движение Луны, 
оказалось необходимым ввести эллипс 
с вращающейся линией апсид и добавить 
неравенства, называемые эвекцией и 
вариацией. Эти неравенства были откры
ты эмпирически ещё Птолемеем во 2 в. 
(эвекция; и Т. Браге в 16 в. (вариация) 
и объяснены только после открытия 
в 17 в. И. Ньютоном закона всемирного 
тяготения (см. Ньютона закон тяготе
ния}. К. з., найденные из наблюдений, 
были выведены Ньютоном как строгое 
решение задачи двух тел.

Лит.: Дубошин Г. Н., Небесная 
механика. Основные задачи и методы, 2 изд., 
М., 1968; Субботин М. Ф., Введение 
в теоретическую астрономию, М., 1968;
Рябов Ю. А., К 350-летию открытия 
первых двух законов Кеплера, в кн.: Астро
номический календарь на 1959, М., 1958.

Гл А. Чеботарёв. 
КЁПЛЕРА УРАВНЕНИЕ, трансцен
дентное уравнение вида

у—с sïny = x.
Для приложений важен случай | с | < 1, 
когда у определяется по заданным с и 
х единственным образом. К. у. впервые 
рассматривалось И. Кеплером («Новая 
астрономия», 1609) в связи с задачей: 
на диаметре АВ полукруга АОВМ дана 
точка D; провести прямую DM так, 
чтобы она делила площадь полукруга 
в заданном отношении (см. рис.). К. у.

играет важную роль в астрономии при 
определении элементов эллиптич. орбит 
планет. В небесной механике это урав
нение обычно записывают в форме

Е—e sin Е = М, 
где е — эксцентриситет эллипса, М — 
средняя аномалия, Е — эксцентрическая 
аномалия (см. Орбиты небесных тел). 
Решением К. у. занимались также 
Ж. Лагранж (1771), П. Лаплас (1823), 
Ф. Бессель (1816—17), К. Гаусс (1809) 
и др.

Лит.: СубботинМ. Ф., Курс небесной 
механики, 2 изд., т. 1, Л.— М., 1941.
КЁПП ЕН Владимир Петрович [26. 9 
(8.10).1846, Петербург,— 22.6.1940, Грац, 
Австрия], метеоролог и климатолог. Сын 
П. И. Кеппена. Учился в Петербург
ском ун-те. В 1872—75 работал в Гл. 
физич. обсерватории в Петербурге, с 
1875 по 1919 в Герм, морской обсерва
тории в Гамбурге, с 1919 до конца жизни 
жил в Граце. Осн. труды по климатоло
гии, общей и синоптич. метеорологии, 
морской метеорологии. К.— также один 
из пионеров аэрологии, исследований. 
Изучал климатич. условия многих р-нов
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50 КЕППЕН
Земли, особенно океанов, повторяемость 
и движение циклонов и антициклонов, 
влияние солнечной активности на погоду 
и климат, климаты прошлого и пр.; 
особую известность получила классифи
кация климатов земного шара, над к-рой 
он работал с 1900 по 1920. Вместе с рус. 
климатологом А. И. Воейковым и австр. 
метеорологом Ю. Ганном оказал опреде
ляющее влияние на развитие климатоло
гии в кон. 19 — нач. 20 вв.

Соч.: Die Klimate der geologischen Vor
zeit, В., 1924; Das geographische System der 
Klimate, B., 1936 (Handbuch der Klimatologie, 
Bd 1, Tl С); в рус. пер.— Климатоведение. 
Общее учение о климате, СПБ, 1912; Основы 
климатологии (Климаты земного шара), М., 
1938.

Лит.: Берг Л., Памяти В. П. Кеппена 
(1846 —1940), «Изв. Всесоюзного географиче
ского общества», 1941, т. 73, в. 2; Хро
мов С., Владимир Кеппен, 1846 —1940, 
«Метеорология и гидрология», 1940, № 11.

С. П. Хромов. 
КЁППЕН (Коерреп) Вольфганг (р. 23.6. 
1906, Грейфсвальд), немецкий писатель 
(ФРГ). В романах «Несчастная любовь» 
(1934), «Стена шатается» (1935) показал 
крушение надежд простого человека 
в капиталистич. обществе. В романах 
«Теплица» (1953, рус. пер. 1966), «Смерть 
в Риме» (1954, рус. пер. 1965) К. остро 
критикует возрождение милитаризма 
в ФРГ. К.— один из представителей 
критич. реализма в совр. нем. лит-ре; 
написанные в манере т. н. потока созна
ния, его романы отличаются остротой 
психология, анализа. Идеи мира и про
гресса утверждаются в кн. очерков К. 
«В Россию и в другие страны» (1958) 
и др. Пр. им. Георга Бюхнера (1962).

Соч. в рус. пер.: Они продали душу 
дьяволу, «За рубежом», 1960, № 2.

Лит.: Самарин Р., Против тех, кто 
сеет смерть, «Иностранная литература», 1960, 
№8; Черная Л., Непримиримость, «Но
вый мир», 1968, № 3; D о h 1 R., W. Коер
реп, в кн.: Deutsche Literatur seit 1945, 
Stuttg., 1968, S. 103 — 29.
КЁППЕН Пётр Иванович [19.2(2.3).1793, 
Харьков, — 23.5(4.6). 1864, Крым, име
ние Карабаг, ок. Алушты], русский учё
ный, статистик, этнограф, библиограф, 
акад. Петерб. АН (1843). Сын врача. 
Окончил Харьковский ун-т (1814). Участ
вовал в основании Об-ва любителей росс, 
словесности (1816). Издавал в 1825—26 
один из первых библиография, журна
лов в России—«Библиографические ли
сты». Был одним из создателей Рус. геогр. 
об-ва (1845), в к-ром возглавлял отделе
ние статистики. Организовал систематич. 
сбор статистич. данных о нац. составе на
селения России и издал первую «Этногра
фическую карту Европейской России » 
(1851). Автор капитальной монографии 
«Девятая ревизия. Исследование о числе 
жителей в России в 1851 г.» (1857). Со
действовал в 50—60-е гг. началу издания 
«Списков населённых мест Российской 
империи» (т. 1—65, 1861—85). Составил 
«Хронологический указатель материалов 
для истории инородцев Европейской Рос
сии» (1861). Материалы К. послужили 
основой для «Географическо-статистиче
ского словаря Российской империи » 
(под ред. П. П. Семёнова-Тян-Шанско- 
го, т. 1—5, 1863—85). К. издал ряд об
зоров археол. памятников России.

Лит.: Кеппен Ф. П., Биография 
П. И. Кеппена, СПБ, 1911; Яцунский 
В. К., П. И. Кеппен, в сб.: Отечествен
ные экономико-географы XVIII—XX вв., 
М.. 1957; П т у X а М. В., Очерки по исто
рии статистики в СССР, т. 2, М., 1959, 
с. 410 — 21. Р. А. Агеева.

КЁПРЮЛ10 (Köprülü), турецкий феод, 
род, нек-рые члены к-рого во 2-й пол. 
17 — нач. 18 вв. занимали в Османской 
империи пост великого везира (Мехмет 
в 1656—61; Фазыл Ахмет в 1661—76; 
Кара Мустафа в 1676—83; Фазыл Муста
фа в 1689—91; Хюсейн в 1697—1703).
КЁПРЮЛЙ (Köprülü ) Мехмет Фуат 
(4.12.1890, Стамбул,— 28.6.1966, там же), 
турецкий филолог, публицист и историк. 
Учился на юридич. ф-те Стамбульского 
ун-та; с 1913 проф. ун-та. С именем К. 
связывается начало европ. школы тур. ли
тературоведения. В капитальных трудах: 
«Первые мистики в турецкой литерату
ре» (1918), «Современная литература» 
(1924), «История турецкой религии» 
(1925), «История турецкой литературы» 
(1928), «Турецкие народные поэты» 
(1940—41) К. внёс много нового в освеще
ние важных проблем тур. культуры. 
Перу К. принадлежит св. 500 работ по 
проблемам тур. яз., лит-ры, ср.-век. исто
рии и истории религ. течений. К.—один из 
основателей (1946) Демократия, партии 
Турции; в 1950—57 мин. иностр, дел, со
действовал вступлению Турции в НАТО 
(1952) и Багдадский пакт (1955).

Лит.: Гордлевский В. А., Пере
ходная пора османской литературы, Избр. 
соч., т. 2, М., 1961; Mehmet Behçet 
Y a z а г, Mehmet Fuat Köprülü, 1st., 1940; 
[Некролог], «Belleten», Ankara, 1966, c. 30, 
№ 120, c. 621-36.
KEüÿPA (Kiepura) Ян (16.5.1902, Сос
ковец, Силезия, — 16.8.1966, Харрисон, 
близ Нью-Йорка), польский певец (ли- 
рико-драматич. тенор). Учился у В. Бже- 
зиньского и Т. Леливы в Варшаве. В 1923 
дебютировал в Варшаве как концертный 
певец, в 1925 — как оперный. В 1926—28 
солист оперы в Вене. В 1929 и 1931 высту
пал в театре «Ла Скала» (Милан), затем 
в др. театрах Зап. Европы, в 1938 — 
в «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк). 
С кон. 1939 жил в США, пел в театрах 
Бродвея, в оперетте, снимался в кино, 
гастролировал в Сев. и Юж. Америке; 
после 1945 жил нек-рое время в Вене, вы
ступал в странах Европы, в ПНР (1958). 
Мастер бельканто, К. обладал сильным 
и чистым голосом большого диапазона 
и красивого тембра. Прославился испол
нением произв. итал. и франц, оперного 
репертуара и польск. нар. песен. Пар
тии: Йонтек («Галька» Монюшко), Фауст 
(одноим. произв. Гуно), Каварадосси, 
Калаф («Тоска», «Турандот» Пуччини) 
и др.

Лит.: К a ii s k i J., Jan Kiepura, «Ruch 
Muzyczny», 1966, № 19.
КЁПЫ (греч. Këpoi), античный город, 
основанный ми лет янами в 1-й пол. 6 в. 
до н. э. на вост, берегу Таманского зал. 
(ныне терр. Краснодарского края). 
К. входили в Боспорское государство. 
Расцвет города относится к эллинистич. 
эпохе и 1—2 вв. н. э.; перестал существо
вать в 4в. Раскопками (с 1957)обнаружены 
комплекс виноделен, керамич. печь, остат
ки святилища, где найдена небольшая мра
морная скульптура Афродиты («Афроди
та Таманская»). Исследовано св. 400 мо
гил некрополя К., вт. ч. богатые погребе
ния с золотыми украшениями, расписны
ми и стеклянными сосудами, терракото
выми фигурками, оружием, скульпт. 
надгробиями.

Лит.: Сокольский Н. И., Кепы, 
в сб.: Античный город, М., 1963; Со
кольский Н. И., С о р о к и н а Н. П., 
Раскопки города Кепы и его некрополя 
в 1957 — 1963 гг., в кн.: Ежегодник Государ
ственного Исторического музея, М., 1966.

КЁР (Coeur) Жак (ок. 1395, Бурж, — 
25.11.1456, о. Хиос), французский ком
мерсант, финансист, гос. деятель. Сын 
богатого купца. Начал деятельность с че
канки монет, затем обратился к торг, 
операциям в Средиземноморье, гл. обр. 
в Леванте. Нажил колоссальное состоя
ние. Начал разработку ряда серебря
ных, медных, свинцовых рудников, ос
новал текст, мануфактуры. Создал свои 
торг, конторы в Лионе, Руане, Туре, Па
риже, Брюгге, Флоренции и др. европ. 
городах. К. стал кредитором франц, ко
роля Карла VII (финансировал воен, дей
ствия французов против англичан, осо
бенно в Нормандии), мн. влиятельнейших 
сеньоров Франции. Полученные К. от ко
роля значит, привилегии способствовали 
его дальнейшему коммерч, процветанию. 
В 40-х гг. приобрёл большое политич. 
влияние. Назначенный королев, казна
чеем (мин. финансов), К. осуществил ряд 
адм. и финанс. реформ. В 1441 получил 
дворянство; в 1442 вошел в королев, со
вет. У разорившихся дворян К. скупил 
огромные поместья в Берри, Бурбонне 
и др. Увязнувшее в долгах придворное 
дворянство добилось ареста К. (1451) по 
обвинению в гос. измене; его имущество 
было конфисковано. К. удалось бежать 
из заключения (1454) и найти убежище 
в Риме. Папа Каликст III поручил ему 
командование флотом, направленным 
против турок; в этой экспедиции К. умер. 
Людовик XI реабилитировал К., часть 
его имущества была возвращена наслед
никам.

Источи.: Les affaires de J. Coeur., 
Journal du procureur Dauvet, cd. M. Mollat, 
V. 1-2, P., 1952-53 (библ.).
КЕРАЛА, штат на Ю.-З. Индии, у побе
режья Аравийского м. Пл. 38,9 тыс. км2, 
нас. 21,3 млн. чел. (1971), преим. народ 
малаяли. Адм. ц. — г . Тирувананта- 
пурам (Тривандрам). Плотность населе
ния — наивысшая среди инд. штатов. 
Св. 60% населения исповедует индуизм, 
21% —христиане, 18% —мусульмане. 
К. — штат наивысшей грамотности (60%; 
1971).

Большую часть штата занимает низмен
ный Малабарский берег. На В. — склоны 
Кардамоновых гор и гор Анаймуди 
(выс. до 2698 м}. Климат тропич., муссон
ный, влажный сезон с апр. по ноябрь, 
осадков до 3000 мм в год. Равнины освое
ны под земледелие, на склонах вечно
зелёные леса из тика, эбенового, пали
сандрового, пробкового и др. деревьев.

К. — аграрный р-н. Штат испытывает 
особо тяжёлое аграрное перенаселение. 
Ср. размер обрабатываемых крестьян
ских наделов — 0,8 га', помещиком счи
тается владелец более 8 га земли. Почти 
Va занятых в с. х-ве составляют батраки 
(с.-х. рабочие). Агр. реформа, принятая 
в К. в 1970, считается самой радикаль
ной в Индии: она устанавливает наимень
ший предел землевладения в стране (6 га}. 
Излишки помещичьей земли переходят 
к пр-ву, а оно распределяет эту землю сре
ди безземельных крестьян и с.-х. рабочих, 
большинство из к-рых обрабатывало её 
на правах аренды. Вновь установлен
ная сниженная арендная плата взи
мается пр-вом в счёт выкупа за землю. 
Используются практически все земли, 
пригодные для обработки (2 млн. га}. 
Южная, более засушливая часть побе
режья интенсивно орошается. Почти весь 
Малабарский берег занят кокосовыми 
пальмами и посевами риса. На К. при
ходится св. 70% всех насаждений коко-
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совых пальм в Индии (назв. «Керала» 
означает на яз. малаяли «страна коко
совых пальм»). Выращивают также 
орехи кешью. В предгорьях важная 
прод. культура — тапиока. Распростра
нены плантационные культуры, специи 
и пряности. К.— основной поставщик 
на мировой рынок чёрного перца (100 
тыс. га, сборы 20—30 тыс. т в год), су
шёного имбиря (ок. 20 тыс. m), карда
мона, масла лимонной травы. Здесь со
средоточены почти все инд. плантации 
каучуконосов (гевеи), площади под к-ры
ми быстро расширяются (до 180 тыс. га 
к 1969). Плантации чая занимают ок. 
40 тыс. га (ок. 12% общеинд. площади), 
кофе — 20 тыс. га (17%).

На К. приходится св. %з улова мор
ской рыбы в Индии (тунец, сардина, 
макрель, акула и др.).

На Малабарском побережье разраба
тываются крупные залежи монацитовых 
песков, содержащих монацит, ильменит, 
рутил, циркон и др. минералы. На мест
ном минеральном сырье основано 
произ-во графитовых материалов (Кот- 
таям), черепицы и кирпича (Тричур). 
Установленная мощность ГЭС 500 Мет 
(1969). В Алвае — небольшой алюм. з-д на 
базе дешёвой электроэнергии. Пищевая 
пром-сть составляет ок. %2 фабричной 
продукции К.; гл. отрасли — обработка и 
упаковка орехов кешью (100 тыс. заня
тых), идущих в основном на экспорт, 
и произ-во кокосового масла. С обработ
кой кокосового ореха связана койро- 
вая пром-сть (центр Аллеппи); имеются 
хл.-бум., деревообр. и резиновая пром-сть 
(обработка натурального каучука; в Ка- 
ламассери — з-д автомоб. шин; центр ре
зиновой пром-сти — Коттаям). Машино
строение и металлообработка (ок. 10 тыс. 
занятых) представлены предприятиями 
электротехнич. пром-сти и электрообо
рудования (з-ды в Кананнуре, Эрнаку- 
ламе и др.), автодорожными мастерски - 
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ми (Тируванантапурам). В хим. пром-сти: 
выработка мыла, парфюмерных изделий 
из кокосового масла (Татапурам), цел
люлозной массы (близ Кожикоде) и др., 
завод минеральных удобрений в Алвае. 
В Кочине — нефтеперерабат. з-д (на им
портном сырье). Крупнейший портово
пром. узел К. — сросшиеся города Ко- 
чин—Эрнакулам—Алвае. Г. В. Сдасюк.

Историческая справка. 
В глубокой древности на терр. К. воз
никло гос-во Чера, к-рое упоминается 
в источниках с 3 в. до н. э. Части К. вхо
дили в состав гос-в Чола, Кадамба, Вид- 
жаянагар. В 1498 здесь впервые в Ин
дии появились португальцы. В 1663 
в нек-рых р-нах обосновались голланд
цы, в сер. 18 в. португальцев вытеснили 
французы. Тогда же на терр. К. появи
лись англ, фактории. В сер. 18 в. юж. 
часть К. составляла княжество Траван- 
кур, а сев. часть была завоёвана Майсу
ром. В 1792 сев. часть К. присоединена 
к владениям англ. Ост-Индской компа
нии, а княжества Траванкур и Кочин 
стали её вассалами.

После достижения Индией независи
мости (1947) из этих княжеств был обра
зован один штат — Траванкур-Кочин. 
В 1956 на его основе создан штат К. в совр. 
границах. В результате выборов 1957 
пр-во штата сформировали коммунисты. 
Его усилия по улучшению положения нар. 
масс и подготовке агр. реформы вызвали 
резкое, в т. ч. вооруж., сопротивление 
имущих слоёв, в результате чего пр-во 
К. в июле 1959 было смещено указом пре
зидента.

На выборах 1967 победу одержал Объе
динённый фронт в составе Коммунисти
ческой партии Индии, параллельной ком
партии (образовалась в 1964 в результа
те раскола Коммунистич. партии Ин
дии), Объединённой социалистической 
партии, Мусульманской лиги и ряда мел
ких левых группировок. Пр-во увеличи
ло зарплату рабочим и служащим гос. 
предприятий и учреждений, способство
вало развитию пром-сти, с. х-ва, подго
товило проект агр. реформы. В 1970, по
сле внеочередных выборов в Законодат. 
собрание штата, пр-во возглавил один из 
лидеров Коммунистич. партии Индии 
А. Менон, входивший и в прежнее пр-во 
и с конца 1969 временно исполнявший 
обязанности главного министра. В это 
пр-во вошли представители Объединён
ного фронта, возглавляемого Коммуни
стической партией Индии, и Индийского 
национального конгресса. Параллельная 
компартия встала в оппозицию к пр-ву 
Менона. Это пр-во с 1970 ввело в дей
ствие закон об агр. реформе, согласно 
к-рому все арендаторы (2,5 млн. чел.) 
стали владельцами своих земель за вы
куп, а с.-х. рабочие (500 тыс. чел.) по
лучили права собственности на постро
енные ими хижины, на приусадебные 
участки. Был введён максимум земель
ного владения. Л. Б. Алаев.
КЕРАМЗЙТ (от греч. kéramos — гли
на), наиболее распространённый вид 
искусств, пористого заполнителя для 
лёгких бетонов (реже К. используется 
в качестве теплоизоляц. и звукоизоляц. 
засыпок в конструкциях зданий различ
ного назначения).

К. получается при обжиге во вращаю
щихся печах легкоплавких вспучиваю
щихся глинистых пород, а также слабо 
вспучивающихся глинистых пород с до
бавками (солярового масла, опилок, тор
фа, сульфатно-спиртовой барды и т. п.).
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По структуре керамзитовое зерно пред
ставляет собой стекловидную пористую 
массу (с замкнутыми порами сферич. 
формы), покрытую тонкой спёкшейся 
оболочкой. К. изготовляют преим. в виде 
гравия (крупностью зёрен 5—40 мм) и ре
же в виде щебня, к-рый может также из
готовляться путём дробления крупных 
фракций керамзитового гравия или ку
сков вспученной массы К. Керамзитовый 
песок гравелистой формы (зёрна до 5 мм) 
получают при обжиге сырья в печах 
«кипящего слоя» или попутно, при об
жиге глинистой породы во вращающихся 
печах. Плотность керамзитового гравия 
от 150 до 800 кг{м3, прочность при сжатии 
от 0,3 до 6 Мн]м2 (3—60 кг^см2), водо- 
поглощение от 10 до 25%, морозостой
кость — не менее 15 Мрз (15 циклов пе
ременного замораживания и оттаивания). 
См. также Керамзитобетон.

Лит.: Онацкий С. П., Производст
во керамзита, М., 1971. Г. А. Бужевич. 
КЕРАМЗИТОБЕТ0Н, наиболее распро
странённый вид лёгкого бетона, в к-ром 
крупным заполнителем является керам
зит, а вяжущим — цемент (реже строит, 
гипс, известь, синтетич. смолы и т. п.); 
в качестве мелкого заполнителя приме
няют пористый или плотный (напр., квар
цевый) песок. По структуре (степени по
ристости) бетона различают плотный, 
крупнопористый (беспесчаный) и поризо- 
ванный К. В зависимости от назначения 
К. подразделяют на теплоизоляционный, 
конструктивно-теплоизоляционный, кон
структивный. Теплоизоляц и о н- 
н ы й К. различной структуры применя
ют в осн. в качестве теплоизоляц. мате
риала в слоистых ограждающих конст
рукциях зданий. Его плотность (в высуш. 
состоянии)от 350 (напр., крупнопористый 
К. на синтетич. смолах) до 600 хг/д/3; 
прочность при сжатии от 0,5 до 
2,5 Мн1м2 (1 Мн/м2=10 кгс/см2); коэфф, 
теплопроводности 0,11—0,17 вт/(м-К),
или [0,10—0,15 ккал/(м-ч-°C)]. Кон
структивно-теплоизоляци
онный К. используют главным об
разом для однослойных стеновых пане
лей, крупных блоков и т. п. Его плот
ность 700—1200 кг{м3-, прочность при сжа
тии 3,5—10 MhJm2-, коэфф, теплопровод
ности 0,21—0,46 вт/(д/-К), или [0,18— 
0,40 ккалЦм• ч- °C)]; морозостойкость 
15—100 Мрз (от 15 до 100 циклов попере
менного замораживания и оттаивания). 
Конструктивный К., предна
значенный для различных несущих кон
струкций зданий и инж. сооружений 
(напр., мостов), имеет плотность 1400— 
1800 кг}м3‘, прочность при сжатии 10— 
50 Мн]м2', морозостойкость до 500 Мрз. 
Использование конструктивного К. (вме
сто обычного тяжёлого бетона) в крупно
размерных железобетонных конструк
циях позволяет существенно снизить их 
массу и стоимость. Конструктивный К. 
высоких марок применяется также в су
достроении (напр., для корпусов речных 
и мор. судов). См. также Лёгкий бетон.

Лит.: Строительные материалы, под ред. 
М. И. Хигеровича, М., 1970; Буже
вич Г. А., Лёгкие бетоны на пористых 
заполнителях, М., 1970. Г. А. Бужевич. 
КЕРАМИКА (греч. keramikë —гончар
ное искусство, от kéramos — глина), 
изделия и материалы, получаемые спе
канием глин и их смесей с минеральны
ми добавками, а также окислов и др. не- 
органич. соединений. К. получила широ
кое распространение во всех областях 
жизни — в быту (различная посуда),
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строительстве (кирпич, черепица, трубы, 
плитки, изразцы, скульптурные детали), 
в технике, на ж.-д., водном и возд. транс
порте, в скульптуре и прикладном 
иск-ве. Осн. технологии, видами К. яв
ляются терракота, майолика, фаянс, ка
менная масса и фарфор. В лучших своих 
образцах К. отражает высокие достиже
ния иск-ва всех времён и народов.

Исторический очерк. Пластичность 
глин использовалась человеком ещё на за
ре его существования, и едва ли не пер
выми изделиями из глины стали скульп
туры людей и животных, известные ещё 
в палеолите. К позднему палеолиту 
нек-рые исследователи относят и первые 
попытки обжига глины. Но широко об
жиг глиняных изделий с целью придать 
им твёрдость, водоустойчивость и огне
стойкость стал применяться только в нео
лите (ок. 5 тыс. лет дон. э.). Освоение 
произ-ва К.— одно из важнейших дости
жений первобытного человека в борьбе 
за существование: варка пищи в глиняных 
сосудах позволила намного расширить 
ассортимент съедобных продуктов. Как 
и др. подобные открытия (напр., пользо
вание огнём), К. не является изобретением 
к.-л. одного лица или народа. Её осваива
ли независимо друг от друга в разных 
частях земли, когда человеческое общество 
достигало соответств. уровня развития. 
Это не исключало в дальнейшем взаимо
влияний, в результате к-рых лучшие до
стижения народов и отдельных мастеров 
становились общим достоянием. Способы 
обработки глины для получения К., как 
и самого произ-ва изделий, изменялись 
и совершенствовались в соответствии 
с развитием производит, сил народов 
(см. Гончарство}. Распространённость 
К. и своеобразие её видов у различных 
народов в разные эпохи, наличие на К. 
орнаментов, клейм, а нередко и надпи
сей делают её важным историч. источни
ком. К. играла большую роль в развитии 
письменности (клинопись), первые образ
цы к-рой сохранились на керамич. плит
ках в Двуречье.

Первоначально осн. видом К. была по
суда для хранения запасов и варки пищи. 
Сосуды обычно ставили между камнями 
очага, для чего удобнее было яйцевид
ное или округлое дно; толстые стенки для 
облегчения обжига покрывали вдавлен
ным орнаментом, к-рый с самого начала 
имел также важное эстетич. и культовое 
значение. Начиная с энеолита (3—2-е тыс. 
до н. э.) на керамич. изделиях появилась 
роспись. Формы посуды развивались 
соответственно потребностям быта (напр., 
переход к оседлому образу жизни потре
бовал сосудов с плоским дном, приспо
собленным к плоским поду печи и столу; 
своеобразная форма славянских горшков 
вызвана особенностями приготовления 
пищи в печи, когда сосуд обогревается 
сбоку) и художеств, традициям народов. 
У каждого из них были в разные времена 
свои излюбленные формы сосудов, рас
положение и характер орнаментов, спо
собы обработки поверхности, к-рую или 
оставляли естеств. фактуры и цвета 
глины, или лощили, изменяли цвет путём 
восстановительного обжига (см. Гончар
ный горн), расписывали, покрывали 
ангобом и глазурью.

Глинобитные жилища трипольской 
культуры (4—3-е тыс дон. э.), обжигав
шиеся снаружи кострами и расписывав
шиеся,— первый пример применения К. 
в качестве стройматериала. С развитием 
техники добывания металлов К. стала 

Керамика эпох не
олита и бронзы.
1. Остродонный со
суд с ямочным ор
наментом. Неолит.
2. Фрагмент сосуда 
с человеческой мас
кой (из дер. Возне- 
сеновки Хабаров
ского края). Неолит. 
Сибирское отделе
ние АН СССР. Но
восибирск. 3. Сосуд с ямочно-гребенчатым 

(сер. 2-го — нач. 1-го тыс. до н. э.).

необходима и в металлургии (сопла гор
нов, тигли, литейные формы, льячки). 
Первоначально керамич. изделия формо
вались от руки и обжигались на костре 
или в домашней печи. Позже, уже в клас
совом обществе, появились специалисты- 
гончары, пользовавшиеся гончарным кру
гом (или оттискивавшие изделия в спец, 
форме) и гончарным горном. Народам 
Америки до появления европейцев гон
чарный круг не был известен, однако 
и у них существовало самобытное кера
мич. произ-во (наиболее ранние изделия 
относятся к рубежу 3 и 2-го тыс. до н.э.). 
Особенно высокого развития оно достигло 
у майя, инков и ацтеков, изготовлявших 
разнообразную бытовую и культовую 
посуду, маски, статуэтки и др. Часть из
делий покрывалась яркой росписью. 
В Др. Египте, Вавилонии и др. древних 
странах Бл. Востока впервые стали 
покрывать парадную посуду цветной 
глазурью и применять для построек кир
пич (сначала сырцовый, позже — обо
жжённый). Для украшения зданий в Егип
те и Др. Иране употребляли глазурован
ные кирпичи и изразцы.

Др.-инд. цивилизации знали разнооб
разную расписную посуду, по формам 
близкую к посуде Двуречья, кирпичные 
плитки для мощения полов, статуэтки, 
таблички с письменами. В Др. Китае 
во 2—1-м тыс. до н. э. изготовлялись гла
зурованная посуда и отдельные сосуды из 
высококачеств. белой глины — каолина, 
к-рый в 1-м тыс. н. э. стал материалом 
первых фарфоровидных изделий, а затем 
и настоящего фарфора.

Важное место в истории К. занимает 
К. др.-греческая, оказавшая большое 
влияние на К. многих народов. Особенно 
славилась разнообразная (20 видов) и со
вершенная по форме посуда. Парадные 
сосуды украшали обычно изящной немно
гоцветной росписью (см. Вазопись) на

Античная керамика. 1. Краснолаковый со
суд. Древний Рим. 1 в. н. э. Эрмитаж. 
Ленинград. 2. Этрусская канона. Конец 
7 в. до н. э. Археологический музей.

Флоренция.

орнаментом. Срубная культура эпохи бронзы 
(1,3 — Исторический музей, Москва.)

мифология, и бытовые темы (т. н. черно
фигурная и краснофигурная живопись 
на вазах). Великолепные образцы малой 
скульптуры представляют собой терра
котовые статуэтки, гл. центром произ-ва 
к-рых была Танагра.

Терракотовые архитектурные детали, 
черепица, водопроводные трубы изготов
лялись как в Др. Греции, так и в Др. 
Риме, где в особенности развилось 
произ-во кирпича, из к-рого сооружались 
сложные конструкции (напр., своды пе
рекрытий, пролёты мостов, акведуки). 
Рим. парадная посуда б. ч. оттискивалась 
в деревянных или керамич. формах, на 
к-рых был вырезан рельефный орнамент, 
и покрывалась красным лаком. У римлян

Коринфский 
сосуд в виде 
сатира, держа
щего кратер. 
Древняя Гре
ция. 6 в. до 

н. э. Лувр.
Париж.

и этрусков достигло расцвета изготовле
ние керамич. погребальных сосудов — 
урн, известных также многим др. наро
дам, придерживавшимся обряда трупо- 
сожжения. Этрусские и рим. урны укра
шались скульпт. изображениями (напр., 
сцены пиршеств). Традициям рим. К. 
в основном следовало произ-во К. Ви
зантии, испытавшее, однако, и влияние 
Бл. Востока (особенно в декорировке 
поверхности сосудов и в архит. К.). Уже 
с 6 в. визант. мастера перестали приме
нять красный лак, а с 9 в. стали делать 
посуду с рельефным орнаментом, изобра
жающим зверей и птиц и покрытым 
прозрачной глазурью. Визант. тонкий 
квадратный кирпич — «плинфа» оказал 
влияние на произ-во кирпича в Др. Руси.

В Др. Руси с 10 в. изготовляли на гон
чарном круге разнообразную посуду, 
нек-рые сосуды покрывали зелёной гла
зурью. Глазуровали также плитки для 
полов и игрушки. На посуде и кирпичах 
обнаружены клейма мастеров, среди них 
имена Стефана и Якова. После упадка, 
вызванного монг.-татарским нашествием, 
произ-во К. возродилось к 14—15 вв. 
Главным его центром стала Гончарная 
слобода Москвы (в р-не совр. ул. Володар
ского), где к 17 в. были уже довольно 
крупные мастерские типа мануфактур, 
производившие посуду (16 видов), игруш
ки, светильники, чернильницы, муз. ин
струменты, с 18 в.— курительные труб-
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Славянские горшки 12 в. Музей истории 
и реконструкции г. Москвы.

ки. В Псковской земле известны и кера
мич. глазурованные надгробия. Основны
ми стройматериалами были кирпич, чере
пица, плитки, трубы; уже с 16 в. появи
лись царские кирпичные заводы и пер
вый стандартный «государев большой 
кирпич». Для украшения фасадов зданий 
и внутр, помещений делали изразцы — 
терракотовые и глазурованные (зелё
ные — «муравленые» и полихромные — 
«ценинные»). В 17 в. известны работав
шие в Москве мастера Пётр Заборский, 
Степан Иванов, Иван Семёнов, Степан 
Буткеев и др. Произ-во изразцов было 
также в Ярославле и др. городах. С 18 в. 
рельефные изразцы вытесняются гладки
ми. В выборе сюжетов изображений ска
зывалось влияние нар. лубочных картин.

В 1744 в Петербурге был основан пер
вый в России гос. фарфоровый з-д (ныне 
з-д им. М. В. Ломоносова); в 1766 в Вер- 
билках под Москвой — частная ф-ка 
Ф. Я. Гарднера; позже возникло множест
во др. частных предприятий, из к-рых 
самыми крупными в 19 — нач. 20 вв. 
стали з-ды M. С. Кузнецова. Наряду 
с заводским произ-вом фарфора, строит, 
и технич. К. сохранялось кустарное 
произ-во бытовой и художеств. К. Суще
ствовало неск. пром, районов со своими 
традициями (Гжель, Скопин и др.). 
О развитии керамич. произ-ва см. 
в статьях Строительных материалов 
промышленность и Фарфоро-фаянсо
вая промышленность. М. Г. Рабинович.

Художественная керамика. В развитии 
художеств. К. важную роль играли от
крытия, заключающиеся в подборе сор
тов глин и примесей для составления ке
рамич. массы, а также в приёмах её 
формовки и обжига, обработки и укра
шения поверхности изделий. В стремле
нии получить предельно тонкую и краси
вую по тону К., прочную и лёгкую, кера
мисты разных стран приходили (часто 
независимо друг от друга) к сходным изо
бретениям, появлявшимся как одновре
менно, так и в весьма отдалённые друг от 
друга эпохи. Напр., секреты произ-ва 
фаянса и глазури, известные др.-егип. 
мастерам ещё в 15 в. до н. э., вновь откры
вались в 3—4 вв. в Китае, в 9—10 вв.— 
в странах Бл. Востока, в 16 в.— франц, 
учёным Б. Палисси. В 18 в. секрет из
готовления фарфора, уже с 6—7 вв. 
освоенного кит. мастерами, открывали 
И. Ф. Бётгер при помощи Э. В. Чирнхауза 
в Германии, Д. И. Виноградов в России, а 
керамисты Франции и Англии, не находя 
разгадки «китайского секрета», создали 
свои разновидности фарфоровидной К. 
(т. н. мягкий фарфор и костяной фар
фор). Нередко изобретения, способство
вавшие высокому взлёту керамич. иск-ва, 
надолго забывались или вовсе не получа
ли применения впоследствии. Напр., раз
работанная др.-греч. мастерами исключи
тельно тонкая технология терракоты, 
ставшая основой расцвета мелкой пласти
ки Др. Греции и произ-ва совершенных по
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форме сосудов, оказавших влияние на всё 
последующее развитие керамич. иск-ва, 
была надолго забыта. По тонкости че
репка к древнегреческим изделиям из 
терракоты приблизились лишь в 16 в. 
рельефные сосуды из Сен-Поршера во 
Франции (т. н. фаянсы Сен-Поршера). 
А рецепты приготовления очень прочных 
и стойких к действию кислот чёрного 
и красного лаков, к-рые служили гл. 
цветами в античной вазописи, утрачены, 
т. к. лак был навсегда вытеснен уже 
в Византии ангобом, эмалью и глазурью 
(с 9 в.). Преемственность в технологии 
и в художеств, традициях прослеживается 
лишь в эволюции гончарства, к-рое тесно 
связано с домашним ремеслом и с быто
вым укладом народа. Но и в гончарстве 
известны периоды глубокого регресса 
(напр., лепка от руки сосудов в нек-рых 
странах Европы поры раннего средневе
ковья). Поэтому история художеств. 
К. вплоть до 19 в. прерывиста, и её ве
хами становятся периоды расцвета каж
дой новой, более совершенной, чем пре
дыдущая, разновидности К. Вновь откры
тый вид керамич. массы или материал 
для декорировки изделий, оказываясь 
в центре внимания художников, посте
пенно оттесняет другие, продолжающие 
своё развитие, но уже в качестве традиц. 
произ-ва. Нередко новый вид К. в силу 
своих технич. достоинств быстро вытес
няет старые, и керамисты, прежде 
чем прийти к художеств, выявлению его 
специфики, используют его для имитации 
более дорогих и трудоёмких материалов. 
Так, в К. Китая, развивавшейся с наи
большей в мире последовательностью, про
слеживается период подражания ранних 
фаянсов бронзе, а первые изделия 
из каменной массы и фарфора по форме 
и цвету очень близки сосудам из нефри
та. С прямого подражания резьбе по кам
ню, ганчу или стукко начинала своё раз
витие рельефная архит. К. Люстр, при
дающий особую утончённость своим ме- 
таллич. отливом многоцветным распис
ным блюдам и чашам Ирана и др. стран 
Бл. Востока, а также исп.-маврит. К., 
первоначально служил лишь средством 
имитации в К. дорогих золотых и сереб
ряных изделий. Известны также случаи 
имитации в К. одного её вида другим. 
Кит. фарфор, попав в 9 в. в Самарру 
(ныне на терр. Ирака), вызвал открытие 
фаянса для подражания тонким фарфо
ровым сосудам. С подражания кит. фар
фору начала своё развитие и белая майо
лика с синей росписью, производившаяся 
в 16—18 вв. в Делфте (т. н. делфтский 
фаянс).

В мировой истории К. важную роль 
сыграли фаянс и фарфор Китая, оказав
шие заметное влияние на развитие худо
жеств. К. мн. стран Европы и Азии. В об
ласти архит. К. особенно выделяются мно
гоцветная со сложными узорами глазуров. 
облицовка зданий Ср. Азии, Ирана, Азер
байджана, Турции, араб, стран, а также 
процветавшие там же узорная кирпичная 
кладка и рельефная терракота. К выс
шим достижениям этих видов архит. де
кора в 10—15 вв. относится полихром
ная мозаичная керамич. облицовка зда
ний Самарканда и Бухары. Классич. об
разцами применения люстра стали фаян
совые Иран, сосуды 13 в. и исп.-маврит. 
майолика 14—15 вв., отличающаяся от 
Иран. К. большей строгостью колорита 
и рафинированностью цветовых сочета
ний росписи и люстра. Известное влияние 
оказала исп.-маврит. К. на развитие в
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15— 17 вв. итал. майолики, в к-рой сюжет
ная роспись стала впервые после антич
ности господствующим видом декориров
ки изделий, а керамич. скульптура по
лучила монумент, характер в творчестве 
семьи флорентинских керамистов делла 
Роббиа. Итал. майолика оказала замет
ное влияние на майолику Германии 15 в. 
(в Нюрнберге и др. городах), где, однако, 
уже с 14 в. стали производить сосуды и из 
каменной массы, и на майолику Франции
16— 18 вв. (в гг. Ним, Лион, Невер), 
развивавшуюся параллельно с произ-вом 
фаянса, а с рубежа 17 и 18 вв. и мягкого 
оарфора (Руан, Сен-Клу, Севр). В 18 в. 
фарфор как художеств, материал почти 
повсеместно оттесняет др. виды К. В фар
форе с наибольшей полнотой проявились 
эстетич. принципы классицизма с сто 
культом предельно чётких формы и де
кора. Наряду с расписной и позолоч. мел
кой пластикой получает развитие скульп
тура из бисквита. Однако с последней 
четверти 18 в. начинается возрождение 
интереса к художеств, возможностям бо
лее грубых видов К.— каменной массы 
и фаянса. Огромную роль в этом процессе 
сыграла деятельность англичанина 
Дж. Уэджвуда. Изготовлявшиеся на его 
заводе фаянсовые сервизы несколько 
смягчённых форм, с лёгкой графич. рос
писью, созвучной зарождавшемуся сенти
ментализму, а также двуцветные изделия 
из каменной массы, с как бы наложенным 
на поверхность рельефом стали объектом 
подражания для керамич. заводов Европы 
до кон. 19 в. Особое место в истории К. за
нимает также «революционный фаянс» 
Франции — сосуды эпохи Великой франц, 
революции 1789—94 с агитац. призывами 
и фигурами, олицетворяющими единение 
трудовых сословий, революц. бдитель
ность и т. д. В эпоху романтизма фаянс 
играет почти равную с фарфором роль 
в художеств. К. (напр., изделия Межигор- 
ской фаянсовой ф-ки на Украине). Но 
общий упадок декоративно-прикладного 
иск-ва во 2-й пол. 19 в. сказался и на 
развитии художеств. К. Нек-рое оживле
ние художеств, поисков керамистов пе
риода развития стиля «модерн», с их 
интересом к рукодельной вещи из грубых, 
но искусно обработанных материалов 
(произв. М. А. Врубеля и др.), не могло 
существенно повлиять на общее состоя
ние художеств. К., продолжавшей меха
нически повторять машинными средст
вами старые образцы. Резкий перелом 
в её развитии принесла с собой Октябрь
ская революция 1917. Начиная с т. н. 
агитационного фарфора, живо откли
кавшегося на важнейшие явления жизни 
молодой Сов. республики, и с опытов 
ряда сов. художников-керамистов кон. 
1920-х—нач. 1930-х гг. по созданию образ
цов высокохудожеств. массовой К. (фар
фора, фаянса, майолики) ведутся по
иски путей повышения её эстетич. каче
ства, в к-рые постепенно вовлекаются 
художники мн. стран. Этот процесс, 
прерванный 2-й мировой войной 1939— 
1945, возобновился с 1950-х гг., когда 
вопросы рационального и выразительного 
решения массовых керамических изделий, 
рассчитанных на пром, изготовление, 
стали обращать на себя внимание ми
ровой общественности. Эти поиски воз
главила междунар. Академия керамики 
в Женеве, членом к-рой является и СССР. 
Наряду с повышением художеств, уровня 
массовой К. с 1960-х гг. усиливается инте
рес к уникальной декоративной К., в к-рой 
всё шире начинают использовать не толь-
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Классификация керамических изделий

Назначение Тип керамики Исходные материалы Температура 
обжига, °C Изделия

Класс пористых, частично спёкшихся изделий с водопоглощением до 15%
Строительная керамика:

Глиняный кирпич и пустотелые блоки 
(камни)

стеновые материалы Высокопористая, гру
бозернистая

Глина, песок и др. отощаю- 
щие материалы

950-1150
кровельные материалы То же Глина и песок 950-1150 Черепица
облицовочные материалы » Пластичные и пироплавкие 

глины, шамот, кварцевый 
песок, полевой шпат, тальк, 
каолин

1000-1200 Облицовочные фасадные плитки и бло
ки, терракота, плитки метлахские, 
мозаичные, глазурованные фаянсовые 
и др.

санитарно-технические 
изделия

Фаянс, полуфарфор Глина, каолин, кварцевый 
песок

1150-1250 Оборудование санитарных узлов
Бытовая и художественно

декоративная керамика
Фаянс, полуфарфор, 

майолика
Глина, каолин, кварцевый 

песок, полевой шпат
Огнеупорная глина, каолин, 

шамот, кварциты, известь, 
доломит, магнезит, высоко
огнеупорные окислы и др.

1100—1250 Столовая и чайная посуда, художеств 
венно-декоративные изделия

Огнеупорная керамика Алюмосиликатная, 
кремнезёмистая, 
магнезиальная, хро
мистая, цирконовая 
И Др.

1350-2000 Кирпичи и блоки, применяемые при 
сооружении печей, топок и др.

Класс полностью спёкшихся, плотных, блестящих в изломе изделий с водопоглощением не выше 0,5%
Техническая керамика:

электротехническая (для 
токов промышленной и 
высокой частоты)

Муллитовая, корун
довая, стеатитовая, 
кордиеритовая, на 
основе чистых оки
слов, электрофар
фор

Глина, каолин, андалузит, 
глинозём, полевой шпат, 
циркон, цирконосиликаты 
И Др.

1250-1450 Изоляторы, чехлы для термопар, ваку-э 
умоплотные колбы, термостойкие де-^ 
тали для печей и др.

кислотоупорная «Каменная», кислото
упорный фарфор

Беложгущиеся глины и као
лин, кварц, полевой шпат, 
шамот, тугоплавкие глины

Беложгущиеся глины и 
каолин, кварц, полевой 
шпат

1250-1300 Сосуды для хранения кислот и щело-^ 
чей, аппаратура химических заводов, 
посуда и др.

Бытовая и художественно
декоративная керамика

Твёрдый и мягкий хо
зяйственный фар
фор

1300-1450 Столовая и чайная посуда, статуэтки, 
вазы и др.

Санитарно-строительные 
изделия

Ни зкотемперату рный 
фарфор

Глина, каолин, полевой 
шпат, кварцевый песок

1250-1300 Умывальные столы, унитазы и др.

А. Г. К а р- 
п о в а. «Всад
ник». Одоев
ская игрушка 
(Тульская об
ласть). Глина, 
роспись. 1960. 
Музей народ
ного искусст

ва. Москва.

ко грубые её виды, но и такие материалы, 
к-рые прежде считались нехудожествен
ными (напр., шамот). Разрабатываются 
новые виды эмалей и глазурей, новые 
приёмы декорировки, новые типы деко
ративных изделий (напр., роспись кера

Советская керамика. 1. 3. П. Майсурадзе (Груз. ССР). 
Декоративный сосуд. Ангоб, цветные глазури. 1964. 2. E. С. 
ССР). «Конь». Игрушка-свистулька. Глазурь. 1958. 3. У. Д
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мич. глазурями декоративного произв. из 
бетона с последующим обжигом отдель
ных покрытых глазурью участков). Воз
рождаются традиц. центры нар. К. (напр., 
Гжель, Опошня), а её традиции исполь
зуются в произв. ряда мастеров декора
тивной К. н. В. Воронов.

Производство К. Керамич. изделия и 
материалы классифицируют по назначе
нию и свойствам, по осн. используемому 
сырью или фазовому составу спёкшейся 
К. (табл.). В зависимости от состава 
сырья и темп-ры обжига керамич. изделия 
подразделяют на 2 класса: полностью 
спёкшиеся, плотные, блестящие в изломе 
изделия с водопоглощением не выше 0,5% 
и пористые, частично спёкшиеся изделия 
с водопоглощением до 15%. Различают 
грубую К., имеющую крупнозернистую, 
неоднородную в изломе структуру (напр., 
строительный и шамотный кирпич), и 
тонкую К. с однородным, мелкозерни
стым в изломе и равномерно окрашенным 
черепком (напр., фарфор, фаянс). Осн.

«Горный козёл—тур». 
Железняк (Укр. 

ж у р а к у л о в (Узб.
ССР). Графин (ма- 
шрафа). Цветные 
глазури. 1962. Рес
публиканский музей 
культуры узбекско
го народа. Самар
канд. (1, 2 — Му

зей керамики и 
«Усадьба Кусково

XVIII века», Мо^ 
сква.)
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Р. Эйнберга (Латв. ССР). Молоч
ный сервиз. Глина, лощение. 1967.

сырьём в керамич. пром-сти являются 
глины и каолины вследствие их широкого 
распространения и ценных технология, 
свойств. Важнейшим компонентом исход
ной массы при произ-ве тонкой керамики 
являются полевые шпаты (гл. обр. микро- 
лин) и кварц. Полевые шпаты, особенно 
чистых сортов, и их сростки с кварцем 
добывают из пегматитов. Во всё возра
стающих кол-вах кварцево-полевошпато
вое сырьё добывается из разнообразных 
горных пород путём обогащения и очистки 
от вредных минеральных примесей. Од
нако повышенные и резко дифференциро
ванные требования, предъявляемые к К. 
металлургией, электротехникой и приборо
строением, обусловили развитие произ-ва 
огнеупоров и др. видов технич. К. на 
основе чистых окислов, карбидов и др. 
соединений. Свойства нек-рых видов 
технич. К. резко отличаются от свойств 
изделий, изготовляемых из глин и каоли-
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нов, и потому объединяющими признака
ми керамич. изделий и материалов оста
ются их получение спеканием при вы
соких темп-pax, а также использование 
в произ-ве родственных технология, мето
дов, к к-рым относятся: обработка сырья 
и приготовление керамич. массы, изготов
ление (формование), сушка и обжиг 
изделий.

По способу приготовления ке
рамич. массы подразделяют на порошко
образные, пластичные и жидкие. По
рошкообразные керамич. массы представ
ляют собой увлажнённую или с добавкой 
органич. связок и пластификаторов 
смесь измельчённых и смешанных в су
хом состоянии исходных минеральных 
компонентов. Перемешиванием глин и ка
олинов с отощающими добавками во влаж
ном состоянии (18—26% воды по массе) 
получают пластич. формовочные массы, 
к-рые при дальнейшем увеличении содер
жания воды и с добавкой электролитов 
(пептизаторов) превращаются в жидкие 
керамич. массы (суспензии) — литейные 
шликеры. В произ-ве фарфора, фаянса 
и нек-рых др. видов К. пластичную фор
мовочную массу получают из шликера 
частичным обезвоживанием его в фильтр
прессах с последующей гомогенизацией 
в вакуумных массомялках и шнековых 
прессах. При изготовлении нек-рых ви
дов технич. К. литейный шликер приготов
ляют без глин и каолинов, добавляя 
в тонкомолотую смесь исходного сырья 
термопластич. и поверхностно-активные 
вещества (напр., парафин, воск, олеино
вую кислоту), к-рые потом удаляются 
предварит, низкотемпературным обжигом 
изделий.

Выбор метода формования К. 
определяется в основном формой изде
лий. Изделия простой формы — огне
упорный кирпич, облицовочные плитки — 
прессуются из порошкообразных масс 
в стальных пресс-формах на механич. и 
гидравлич. прессах-автоматах. Стеновые 
стройматериалы — кирпич, пустотелые и 
облицовочные блоки, черепица, канали- 
зац. и дренажные трубы и др.— фор
муются из пластичных масс в шнековых 
вакуумных прессах выдавливанием бру
са через профильные мундштуки. Изде
лия или заготовки заданной длины отре
зают от бруса автоматами, синхронизи
рованными с работой прессов. Хозяйств, 
фарфор и фаянс формуются преим. из 
пластичных масс в гипсовых формах на 
полуавтоматах и автоматах. Санитарно
строительная К. сложной конфигурации 
отливается в гипсовых формах из кера
мич. шликера на механизированных кон- 
веерных линиях. Радио- и пьезо-К., 
керметы и др. виды технич. К. в зависи
мости от их размеров и формы изготов
ляются гл. обр. прессованием из порошко
образных масс или отливкой из парафино
вого шликера в стальных пресс-формах.

Заформованные тем или иным спосо
бом изделия подвергаются сушке в камер
ных, туннельных или конвеерных су
шилках.

Обжиг К. является самым важным 
технология, процессом, обеспечивающим 
заданную степень спекания. Точным 
соблюдением режима обжига обеспечи
ваются необходимый фазовый состав и все 
важнейшие свойства К. За редким исклю
чением спекание кристаллич. фаз про
текает с участием жидких фаз, образую
щихся из эвтектич. расплавов. В зависи
мости от состава керамич. массы и 
темп-ры обжига в фарфоровых, стеатито

вых и др. плотно спёкшихся изделиях 
содержание жидкой фазы в процессе 
спекания достигает 40—50% по массе 
и более. Силами поверхностного натяже
ния, возникающими на границе жидкой 
и твёрдой фаз, зёрна кристаллич. фаз 
(напр., кварца в фарфоре) сближаются, 
а газы, распределённые между ними, вы
тесняются из капилляров. В результате 
спекания размеры изделий уменьшаются, 
возрастают их механич. прочность и плот
ность. Спекание нек-рых видов технич. 
К. (напр., корундовой, бериллиевой, 
циркониевой) осуществляется без уча
стия жидкой фазы в результате объёмной 
диффузии и пластич. течения, сопровож
дающихся ростом кристаллов. Спекание 
в твёрдых фазах происходит при исполь
зовании весьма чистых материалов и при 
более выс. темп-pax, чем спекание с уча
стием жидкой фазы, и потому получило 
распространение лишь в произ-ве технич. 
К. на основе чистых окислов и тому по
добных исходных материалов. В соответ
ствии с комплексом предъявляемых тре
бований степень спекания разных типов 
К. колеблется в широких пределах. Изде
лия из электрофарфора, фарфора, фаян
са и др. видов тонкой К. покрываются 
перед обжигом глазурью, к-рая при высо
ких темп-pax обжига (1000—1400 °C) 
плавится, образуя стекловидный водо- 
и газонепроницаемый слой. Глазурова
нием повышают технич. и декоративно- 
художеств. свойства К. Массивные изде
лия глазуруются после сушки и обжи
гаются в один приём. Тонкостенные изде
лия перед глазуровкой во избежание раз
мокания в глазурной суспензии под
вергают предварительному обжигу. В 
нек-рых керамич. производствах негла- 
зурованная поверхность обожжённых из
делий шлифуется абразивными порошка
ми пли абразивным инструментом. Изде
лия хоз. керамики украшаются керамич. 
красками, декалькоманией и золотом.

О произ-ве отд. видов К. см. в соответ
ствующих статьях, а также в статьях 
Гжельская керамика, Дмитровский фар- 
форовый завод, Дулёвский фарфоровый 
завод, Мейсенский фарфор, Севрский 
фарфор, Фарфоровый завод имени 
М. В. Ломоносова.

Илл. см. на вклейках — к стр. 49 и 
табл. II—IV (стр. 96—97).

Лит. : Арциховский А. В.^, Вве
дение в археологию, 3 изд., М., 1947; Ав
густ ин и к А. И., Керамика, М., 1957; 
Технология керамики и огнеупоров, под ред. 
П. П. Будникова, 3 изд., М., 1962; С а л- 
тыков А. Б., Избр. труды, М., 1962; 
Черепанов А. М., Тресвят- 
с к и й С. Г., Высокоогнеупорные материа
лы и изделия из окислов, 2 изд., М., 1964; 
К n н д ж e р и У. - Д., Введение в керами
ку, 2 изд., пер. с англ., М., 1967; Искусство 
керамики. Сб. под ред. H. С. Степанян, М., 
1970; Encyclopedia of world art, v. 3, N. Y.— 
Toronto — L., 1960. И. А. Булавин.
КЕРАМ ЙЧЕСКИЕ КРАСКИ, окрашен- 
ные минеральные вещества, стойкие при 
высоких темп-pax, применяемые для 
окраски керамич. изделий, глазурей и 
стёкол. К. к. представляют собой тонко
молотые смеси минеральных пигментов 
с легкоплавкими стёклами (надглазурные 
краски), с порошкообразной глазурью 
(подглазурные краски), а также окра
шенные легкоплавкие глазури (майоли
ковые краски). К К.к. относятся также 
порошкообразные и жидкие препараты 
драгоценных металлов — золота, пла
тины и серебра.

В качестве окрашенных минеральных 
веществ при изготовлении К. к. приме

няют окислы тяжёлых цветных металлов, 
реже сернистые и селенистые соединения 
металлов, напр. CdS, CdSe, или синтети
ческие окрашенные соединения типа та
ких естеств. минеральных тел, как корун
ды, шпинели, гранаты, цирконы и др. 
Особенно широкое применение находят 
окрашенные соединения типа шпинели и 
циркона как более стойкие к действию 
высоких темп-p. Легкоплавкие стёкла 
или флюсы представляют собой свинцо
вые боросиликаты или щелочные свинцо
вые алюмоборосиликаты.

К. к. в зависимости от их состава и ро
да изделий, на к-рые они наносятся, 
обжигают при различных темп-рах. 
Напр., надглазурные краски для фаянса 
обжигают при темп-рах 740—780 °C, для 
фарфора — 790—830 °C; подглазурные 
краски для фаянсовых облицовочных 
плиток обжигают при темп-рах 950— 
1150 °C, а для фаянсовых санитарно- 
технич. изделий — 1100—1250 °C. При об
жиге надглазурных К. к. флюс плавится 
и приплавляет пигмент к поверхности 
глазури. Подглазурные К. к. наносятся 
непосредственно на поверхность изделия 
и покрываются глазурью.

Лит.: Визир В. А., Марты
нов М. А., Керамические краски, К., 
1964; Shaw К., Ceramic colours and pot
tery decoration, [2 ed.], N.Y., 1969.

С. Г. Туманов.
КЕРАМЙЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР, 
конденсатор, у к-рого диэлектриком слу
жит керамика на основе гл. обр. титана
тов циркония (ZrTiO3), кальция (CaTiO3), 
никеля (NiTiO3) и бария (BaTiO3); в осо
бых случаях применяют конденсаторную 
керамику на базе А12О3, SiO2, MgO и др. 
Ёмкость К. к. от долей пикофарады до 
неск. микрофарад; рабочее напряжение 
от неск. десятков вольт до десятков ки
ловольт (см. Конденсатор электриче
ский}.
КЕРАМ ЙЧЕСКИХ СТРОЙТЕЛЬНЫХ 
ИЗДЁЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, см. 
в ст. Строительных материалов про
мышленность .
КЕРАРГИРЙТ (от греч. kéras — рог 
и ârgyros — серебро), роговое се
ребро, минерал из класса хлоридов, 
хим. состав AgCl (Ag — 75,26% ). Содер
жит примеси Вг, реже Hg. Структура 
типа NaCl, но с ковалентным типом свя
зей между атомами, благодаря чему 
пластичен, легко даёт стружку. Кристал
лы кубич. системы очень редки; обычно 
сплошные воскоподобные массы серого 
(до тёмно-коричневого) цвета. Тв. по 
минералогии. шкале 2,5; плотность 
5556 кг!м3. Образуется в зоне окисления 
рудных месторождений, содержащих пер
вичные минералы серебра; очень богатая 
серебряная руда.
КЕРАТЙНЫ (от греч. kéras, род. падеж 
kératos — рог), фибриллярные белки, 
волокна к-рых входят в состав рогового 
слоя кожи, волос, шерсти, перьев, че
шуи, ногтей, рогов, клюва, копыт. Нерас
творимы в воде и органич. растворите
лях, устойчивы к действию протеоли- 
тич. ферментов. Методом рентгенострук
турного анализа установлено, что поли- 
пептидные цепи К. могут быть в скручен
ной и растянутой форме. Структура не
растянутых волокон (т. н. «-структура) 
характерна для К. млекопитающих; у пре
смыкающихся и птиц (напр., в перьях) 
встречается также растянутая форма К. 
(ß-структура). Нерастворимость К. обус
ловлена наличием между полипептид- 
ными цепями поперечных дисульфидных
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связей. Осн. структурный элемент 
сс-К.— цилиндрич.о микрофибрил- 
л ы (диаметр 75 Â), состоящие из спи- 
рализованных, скрученных попарно 
протофибрилл. К. млекопитаю
щих различаются гл. обр. по амино
кислотному составу и по способу упа
ковки микрофибрилл, а также по количе
ству матрикса — белка с высоким со
держанием серы, в к-рый они погружены.

Лит.: Ф и н е а н Дж., Биологические 
ультраструктуры, пер. с англ., М., 1970; 
Фрейзер Р., Кератины, в сб.: Молеку
лы и клетки, пер. с англ., в. 5, М., 1970.

В. О. Шпикитер.
КЕРАТЙТ (от греч. kéras, род. падеж 
kératos — рог), воспаление роговой обо
лочки глаза. К. возникает при воздейст
вии к.-л. внешних факторов (экзогенные 
К.), преим. инфекционных, или при об
щих заболеваниях организма (эндоген
ные К.). Причиной К. могут быть также 
механические, термические, химические, 
лучевые травмы, нек-рые виды витамин
ной недостаточности. К. проявляются све
тобоязнью, слезотечением, болью, покрас
нением глаза, отёчностью роговицы, на
рушением её прозрачности (развитие в ней 
воспалит, инфильтрата), а иногда утра
той чувствительности роговицы, врастани
ем в неё новообразованных сосудов. Про
должительность и течение К. зависят от 
причины воспаления, при инфекцион
ных К.— от вида и вирулентности микро
организмов, а также от реактивности 
и состояния организма. Часто в результа
те К. в роговице остаются стойкие, в од
них случаях небольшие и малозаметные, 
в других — обширные и интенсивные 
помутнения (бельма), являющиеся не
редко причиной понижения зрения, осо
бенно если они располагаются в центр, 
противозрачковой части роговой оболоч
ки. Различают К. поверхностные и К. 
глубокие. Из поверхностных экзогенных 
К. наиболее часто встречаются: ката
ральный К., развивающийся в связи с ин
фекционным конъюнктивитом; герпетиче
ский К.— результат вирусного пораже
ния глаза; К. при эпидемическом адено
вирусном конъюнктивите; ползучая язва 
роговицы — тяжёлое гнойное заболева
ние, вызываемое обычно пневмококковой 
инфекцией и возникающее нередко после 
небольших повреждений роговой оболоч
ки (попадание мелких инородных тел, 
царапины); К. при бленнорее, дифтерии, 
трахоме и др.

Из поверхностных эндогенных К. чаще 
встречается фликтенулёзный К. как вы
ражение аллергии, наблюдаемой у детей 
и подростков при туберкулёзной инто
ксикации; при этой форме К. обычно бы
вает двусторонним и склонным к рециди
вам. Типичной формой глубокого эндо
генного К. является паренхиматозный 
К. при врождённом сифилисе; наблю-
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дается в детском и юношеском возрас
тах, бывает, как правило, двусторонним, 
отличается длительным течением, харак
теризуется диффузной инфильтрацией 
роговицы, часто с врастанием в неё сосу
дов; зрение, вначале сильно понижающее
ся, может в дальнейшем, при рассасыва
нии инфильтрации, значительно улуч
шиться или даже восстановиться. Глубо
кий К. при туберкулёзе поражает обычно 
один глаз, оставляет после себя интен
сивное помутнение роговицы.

Лечение К. должно быть направ
лено на ликвидацию причины заболева
ния; при инфекционных К. местно при
меняют антибиотики или сульфанил
амидные препараты; при бельмах, значи
тельно снижающих зрение,— хирургич. 
лечение (кератопластика).

Лит.: Барбель И. Э., Болезни ро
говой оболочки, в кн.: Многотомное руко
водство по глазным болезням, т. 2, кн. 1, 
М., 1960 (библ.). М. Л. Краснов.
КЕРАТ03Ы (от греч. kéras, род. падеж 
kératos — рог), группа разнообразных по 
происхождению невоспалительных за
болеваний кожи, общим проявлением 
к-рых является утолщение рогового слоя. 
Развитие К. обусловлено либо гиперпла
зией (усиленным разрастанием) рогового 
слоя, либо повышенной сцепляем остью 
(спаиванием) клеток этого слоя; оттор
жение чешуек при К. происходит в 5— 
10 раз медленнее, чем на нормальной 
коже. Различают К. врождённые, 
связанные с врождённой неполноцен
ностью процессов ороговения (ихтиоз, 
кератодермия), и приобретённые, 
возникающие при различных общих и 
местных патологии, процессах (омозоле- 
лостъ, гиповитаминозные, эндокринные, 
токсические, сифилитические, гонорейные 
и др.). Выделяют также конститу
ционные К. (волосяной лишай, ке- 
роз), формирующиеся в результате воз
действия частично врождённых, частично 
приобретённых неблагоприятных факто
ров. Лечение К. обусловлено причинами, 
вызвавшими развитие процесса.
КЕРАТОПЛАСТИКА (от греч. kéras, 
род. падеж kératos — рог и пластика), 
операция пересадки роговой оболочки 
глаза. Применяют при стойких помутне
ниях (лейкомах) роговой оболочки, яв
ляющихся причиной резкого снижения 
зрения, для полного или частичного его 
восстановления. Иногда к К. прибегают 
и в косметич. целях. При К. иссекают 
изменённую роговую оболочку и на её 
место пересаживают такой же формы и ве
личины диск, взятый из роговицы чело
века, глаз к-рого был удалён по иным 
причинам.
КЕРАТОФЙР (от греч. kéras, род. падеж 
kératos — рог и порфир), эффузивная 
или жильная магматическая горная по
рода с порфировыми выделениями ще
лочного полевого шпата (преим. аль
бита) и цветных минералов (обычно био
тита, изредка диопсида). Осн. масса 
плотная, состоит преим. из изометрич- 
ных или удлинённых микролитов альбита. 
Различают кварцевые К., ортоклазовые К. 
и прочие (по светлому минералу, присут
ствующему в их составе совместно с альби
том). Характерна генетич. связь К. со 
спилитами.
КЕРАШЕВ Тембот Магометович [р. 7(20). 
8.1902, аул Кошехабль, ныне Адыгей
ская АО], адыгейский советский писа
тель. Чл. КПСС с 1928. Окончил Пром.- 
экономич. ин-т в Москве (1929). Печатать
ся начал в 1925. Статьи, очерки и рас-
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сказы К. 20-х — нач. 30-х гг. изображают 
революц. изменения в жизни, труде и пси
хологии адыг, крестьянства. Первым 
в лит-ре народов Сев. Кавказа К. обра
тился к жанру социального романа: 
«Дорога к счастью» (1940, рус. пер. 1947; 
Гос. пр. СССР, 1948) — о строительстве 
социалистич. хозяйства и культуры 
в Адыгее. Роман «Состязание с мечтой» 
(кн. 1, 1955, на рус. яз.) посвящён после
воен. жизни адыг. аула. К.— автор пове
стей «Дочь шапсугов» (1951, на рус. яз.), 
«Абрек» (1957, рус. пер. 1959), «Месть 
табунщика» и др. Проблема воспитания 
молодёжи поставлена К. в повести «Ум
ной матери дочь» (1963), в романе «Ку- 
ко» (1968). Творчеству К. присущи реа
лизм портретной и пейзажной живописи, 
психологии, наполненность образов, по- 
лемич. страстность стиля. Награждён ор
денами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени и меда
лями.

Соч.: Абдзэхэ шэк!ожьыр, Мыекъуапэ, 
1969; Насыпым игъогу, 3 зэгъу, Мыекъуапэ, 
1970; в рус. пер.— Избр. произв., т. 1 — 2, 
Краснодар, 1964 — 65.

Лит.: Шабанова E. М., Тембот 
Керашев, Майкоп, 1959. E. М. Шабанова. 
КЕРБАБАЕВ Берды Мурадович [р. 3 
(15).3.1894, аул Коуки-Зерен, ныне Те- 
дженского района Туркм. ССР], турк
менский советский писатель, один из за
чинателей туркм. сов. литературы; акад. 
АН Туркм. ССР (1951), нар. писатель 
Туркм. ССР, Герой Социалистич. Труда
(1969). Чл. КПСС с 1948. Учился на Вост, 
ф-те ЛГУ (1927—28). Начал печататься 
в 1923 как поэт-сатирик, в 1927 опубл, 
поэму «Девичий мир», затем поэму «За
крепощённая, или Жертва адата» (1928), 
выступая в этих, а также в ряде др. 
поэтич. произв. за утверждение сов. норм 
морали, против пережитков прошлого. 
В 1930 К. начал работать над 1-й ча
стью (опубл. 1940) революционно-историч. 
романа «Решающий шаг» — первого ро
мана в туркм. сов. лит-ре. Полностью 
на туркм. яз. роман издан в 1947 (Гос. 
пр. СССР, 1948); в 1955 опубл, новая 
редакция произв. Творчество К. много
жанрово. В годы Великой Отечеств, вой
ны 1941—45 написаны повесть «Курбан 
Дурды» (1942), поэма «Айлар» (1943), 
пьесы «Братья» и «Махтумкули» (обе — 
1943) и др. Повесть «Айсолтан из страны 
белого золота» (1949; Гос. пр. СССР, 1951)

Б. М. Кербабаев. «Решающий шаг» 
(Москва, 1952). Илл. Л. А. Ильиной«
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посвящена жизни колх. аула. Значит, 
достижением туркм. лит-ры явился ро
ман «Небит-Даг» (1957) о жизни нефтя
ников. Роман «Чудом рождённый» 
(1965) — о видном туркм. революционере 
и гос. деятеле К. Атабаеве. В 60-е гг. К. 
много работал в области лирич. поэзии. 
Перевёл на туркм. яз. произв. А. С. Пуш
кина, Л. Н. Толстого, М. Горького и др. 
Пред, правления СП Туркмении (1942— 
1950). Респ. пр. им. Махтумкули (1970). 
Награждён 3 орденами Ленина, 3 др. ор
денами, а также медалями.

Соч.: Эсерлер топлумы, т. 1 — 6, Ашга
бат, 1958—60; Гайгысыз Атабай, Ашгабат, 
1965; в рус. пер.— Неожиданность. Стихи 
и поэмы, М., 1966; Песчаная дамба, М., 
1969; Солнце с севера. Повести, М., 1971.

Лит.: Г а p р ы е в Г., Верди Кербабае- 
виц до ре дижи лигиниц ирки деври, «Труды 
ин-та языка и литературы», Ашгабат, 1957, 
в. 2; Тацрыбердиев X., Верди 
Кербабаев —сез уссады, Ашгабат, 1966.

К. М. Каррыев. 
КЁРБЕДЗ Станислав Валерианович 
[1810, Ковенская губ.,—7(19).4.1899, 
Варшава], русский инженер-мостострои
тель, почётный чл. Петерб. АН (1858). 
Окончил Ин-т корпуса инженеров путей 
сообщения в Петербурге (1831). Автор 
проекта и строитель арочного чугунного 
моста (ныне мост лейтенанта Шмидта)— 
первого постоянного моста через р. Неву в 
Петербурге (1842—50). По проекту К. 
построены также металлич. ж.-д. мост че
рез р. Лугу (1853—57) и городской мост 
через р. Вислу в Варшаве (1858—66). В 
1859 впервые исследовал сравнит, проч
ность заклёпочных соединений с просвер
лёнными и пробитыми отверстиями. К. 
принадлежит видная роль в развитии 
конструктивных форм металлич. мостов.

Лит.: Житков С., Биографии инже
неров путей сообщения, в. 3, СПБ, 1902, 
с. 45-69.
КЕРБЕЛÄ, город в Ираке, в долине 
Евфрата, адм. ц. мухафазы Кербела. 
83,3 тыс. жит. (1965). Крупный торг.- 
трансп. пункт. Консервный з-д (перера
ботка овощей, фруктов, мяса), построен
ный при содействии СССР. Текстильное 
произ-во. Ремёсла.

К. возникла в 7 в. на месте сражения 
войска Хусейна, сына халифа Али, вну
ка Мухаммеда, с войском халифа Язида 
в 680. В К., по преданию, находится 
гробница Хусейна, убитого в этом сра
жении. К.— один из городов, являю
щихся священными у мусульман-шиитов; 
место паломничества.
КЁРБЕЛЬ Лев Ефимович [р.25.10(7.11). 
1917, с. Семёновка, ныне Сумской об
ласти УССР], советский скульптор, нар. 
художник РСФСР (1967), чл.-корр. АХ 
СССР (1962). Чл. КПСС с 1963. Учил
ся в Московском художественном ин-те 
(1937—42) у Л. В. Шервуда. Преподаёт 
в Московском художественном ин-те 
(с 1962; проф. с 1963). Монументалист, 
портретист. Работы К. несут в себе 
большое гражданственное содержание. 
Произв.: «Трудовые резервы» (брон
за, 1947, Третьяковская гал.); рельефы 
«Парад победы », «Слушают Ленина » (гипс, 
1948—49; Гос. пр. СССР, 1950); портре
ты — дважды Героя Советского Союза 
В. С. Петрова (мрамор, 1951), Героя Со
циалистич. Труда К. С. Мухтаровой 
(мрамор, 1954), Дж. Эндикотта (бронза, 
1957) — все в Третьяковской гал.; памят
ники — В. И. Ленину в колхозе им. Вла
димира Ильича в Горках Ленинских 
(гранит, 1959) и Софии (Болгария; гра
нит, 1971), К. Марксу в Москве (гранит,

Л. Е. Кербель. Памятник К. Марксу 
в Москве. Гранит. Открыт в 1961.

открыт в 1961; Ленинская пр., 1962) и 
Карл-Маркс-Штадте (ГДР; бронза, 1971), 
«Жертвам фашизма» в г. Рудня (Смо
ленская обл.; гранит, 1965). Награж
дён 2 орденами, а также медалями.

Лит.: Замошкин А. И., Лев Ефи
мович Кербель, М., 1967.
KÉPBA, посёлок гор. типа в Московской 
обл. РСФСР, на берегу оз. Святое, 
в 4 км к С. от ж.-д. ст. Шатура. Добыча 
торфа для Шатурской ГРЭС.
KEPBÉH (Quervain) Альфред де (15.6. 
1879, Цюрих,—6.1.1927, там же), швей
царский геофизик. Проф. Цюрихского 
ун-та (с 1915). Осн. работы в области 
аэрологии, сейсмологии, гляциологии. 
В 1901 произвёл серию подъёмов шаров- 
зондов в России (в Петербурге и Москве). 
Усовершенствовал методы аэрология, 
наблюдений и сконструировал теодолит 
для шаропилотных наблюдений. В 1912— 
1913 принимал участие в Швейц, экспе
диции, к-рая пересекла Гренландию с 3. 
на В. Сконструировал и построил 21-тон
ный сейсмограф (совм. с А. Пикаром).

Лит.: Хргиан А. X., Очерки раз
вития метеорологии, Л., 1948; В i 1 1 w i Г 
ler R., Alfred August de Quervain (1879 — 
1927), «Vierteljahrsschrift der naturforschen
den Gesellschaft in Zürich», 1927, 72 Jahr
gang, S. 424 — 32 (приведена библ, трудов 
К.).
КЕРГЁЗ, посёлок гор. типа в Азерб. ССР, 
входит в Карадагский р-н г. Баку. Камен
ные карьеры.
КЕРГЕЛЁН (Kerguelen), архипелаг в Инд. 
секторе Южного океана. Принадлежит 
Франции. Состоит из одного крупного 
острова (Кергелен) и ок. 300 мелких. 
Общая площадь ок. 7 тыс. км. Острова 
представляют собой вершины подводного 
хр. Кергелен-Гауссберг. Сложены гл. обр. 
базальтами, образующими плоскогорья 
(выс. 300—600 м) с отд. вулканич. верши
нами выс. до 1965 м. Климат субантарк- 
тич., холодный; осадков ок. 1000 мм 
в год. Постоянны сильные ветры. Скудная 
травяная растительность. В центр, части 
о. Кергелен — крупные (до 500 км2) 
ледниковые покровы. Промысел тюленя. 
Франц, геофизич. станция. Открыт в 

1772 франц, мореплавателем И. Ж. Кер
геленом (1734—97).

Лит.: Обер де ла Рю Э., Два 
года на островах Отчаяния, [пер. с франц.], 
М., 1957.
КЕР ГЕЛ ÉН-ГЛУСС БЕРГ (Kerguelen 
Gaussberg), Кергелен, подводный 
хребет в Инд. секторе Юж. океана, 
близ Антарктиды, между Африканско- 
Антарктич. и Австрал о-Антарктич. кот
ловинами. Дл. 2220 км, шир. до 400 км. 
Преобладающие глубины над хребтом 
1000—2000 м. Вершины поднимаются над 
водой, образуя острова, среди к-рых 
2 крупных — Кергелен и Херд. К.— глы
бовое поднятие океанич. дна, местами 
с надстроенными вулканич. формами. 
Сложен гл. обр. базальтами. Вулканич. 
активность хребта, начавшаяся, по-ви
димому, в палеогене, продолжается (с 
перерывами). Открыт в 1929—31 авст
ралийской экспедицией Д. Моусона на 
экспедиц. судне «Дисковери».
КЕРГЕЛЁНСКАЯ ОБЛАСТЬ, морская 
зоогеографии, область, расположенная 
в субантарктич. зоне. Охватывает о-ва 
Кергелен, Херд, Крозе, Принс-Эдуард, 
Марион и Макуори, лежащие на подвод
ных хребтах и изолированные один от 
другого и от материков обширными про
странствами и большими глубинами. 
Среднегодовая темп-pa поверхности во
ды 3—4 °C, на глуб. 200 м —2—3 °C; 
льда не бывает. На литорали и в субли
торали хорошо развит водорослевый 
пояс. На литорали обычны два вида рыб 
из родов Harpagifer и нототения. Ха
рактерны представители мелководных ан
тарктическо-субантарктических морских 
ежей рода Abatus. Хотя острова К. о. 
близки по климатич. условиям, их шель
фовая фауна вследствие изоляции каж
дого острова обеднена и в значит, мере 
обособлена. Для всей К. о. известны 37 ви
дов (из 28 родов) морских звёзд, 149 ви
дов (из 55 родов) брюхоногих и двуствор
чатых моллюсков, 74 вида ракообразных 
из отрядов Isopoda и Tanaidacea и только 
19 видов (из 10 родов) рыб. Фауна рас
пределена мозаично и характеризуется 
высокой степенью эндемизма. Среди мор
ских звёзд, брюхоногих и двустворчатых 
моллюсков эндемичны 3/д видов (ок. Цз ро
дов), среди Isopoda и Tanaidacea — более 
Цз видов, среди рыб — более х/г видов 
и т. д. Вместе с тем для фауны К. о. ха
рактерно отсутствие равноногих ракооб
разных сем. Idoteidae, широко распро
странённых в Мировом ок., нек-рых обыч
ных для антарктич. вод рыб (род Тге- 
matomus, большинство представителей 
сем. Bathydraconidae и Harpagiferidae). 
В целом фауна К. о. резко отличается от 
новозеландской, но имеет нек-рые черты 
сходства с патагонской. Наиболее близка 
фауна К. о. к фауне Антарктики; общ
ность мн. родов при большом проценте 
эндемичных видов свидетельствует о 
древности этих связей (вероятно, дотре- 
тичных). Иногда К. о. рассматривают как 
подобласть Антарктической области.

Е. Ф. Гурьянова. 
КЕРД, К э р д (Caird) Эдуард (22.3. 
1835, Гринок, — 1.11.1908, Оксфорд), 
английский философ-неогегельянец. 
В 1866—93 проф. в Глазго и Оксфорде. 
Известен гл. обр. работами по истории 
философии. В работе «Критическая фи
лософия Канта» (т. 1—2, 1889), одной 
из самых значительных в англ, лит-ре 
о И. Канте, К. истолковывает философию 
Г. Гегеля как последоват. осуществление 
«критич. идеализма» Канта. Основопола-
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гающим принципом диалектики Гегеля 
К. считал «тождество в различии». Под
держивая идею эволюции, К. пытался 
применить её к изучению истории рели
гии. При этом в христианстве он видел 
«абсолютную религию» — высший про
дукт историч. развития религии, а фило
софию Гегеля считал «теоретич. формой» 
христианства.

Соч.: The evolution of religion, v. 1 — 2, 
Glasgow, 1893; Essays on literature and philo
sophy, v. 1 — 2, Glasgow, 1892; The evolution 
of theology in the Greek philosophers, v. 1—2, 
Glasgow, 1904; в рус. пер.— Гегель, M., 
1898.

Лит.: Jones Н. and Muirhead
J. H., The life and philosophy of Edward 
Caird, Glasgow, 1921. M. A. Киссель.
КЁР-Д’АЛЁН, K ë p - д’ Алей h (Coeur 
d’Alene), город на С.-З. США, в шт. Ай
дахо, в Скалистых горах. 16,2 тыс. жит.
(1970). К В. от города — добыча свинца 
и серебра.
КЕРЁДЖ, город на С. Ирана, в остане 
Тегеран, в оазисе на р. Кередж. 48 тыс. 
жит. (1971). Ж.-д. станция. Узел авто
дорог. Сах., хим. (произ-во суперфосфа
та, инсектицидов), текст., кож.-обув, пред
приятия. Автосборочный з-д.
KEPEKCŸPbl (монг. кэрэксуры, 
или херексуры), погребальные со
оружения 1-го тыс. до н.э. и 6—10 вв. н.э. 
в Монголии, Туве, Забайкалье. Располо
жены гл. обр. в котловинах и по долинам 
крупных рек. Представляют собой кам. 
насыпи (курганы), окружённые квад
ратной или круглой кам. оградой с допол
нительными кольцевыми выкладками. 
Раскопки показали, что почти все К. 
разграблены ещё в древности.
КЁРЕНСКИЙ Александр Фёдорович 
[22.4(4.5). 1881, Симбирск, —11.6.1970, 
Нью-Йорк], русский бурж. политич. дея
тель, глава бурж. Временного правитель
ства. Из дворян. Окончил юридич. ф-т 
Петерб. ун-та (1904); был адвокатом. Деп. 
4-й Гос. думы (1912—17) от г. Вольска 
(Саратовской губ.), возглавлял фракцию 
трудовиков. В годы 1-й мировой войны 
1914—18 оборонец. После Февр, револю
ции 1917 зам. пред. Петрогр. совета, чл. 
Врем, к-та Гос. думы. С марта 1917 эсер. 
В составах Врем, пр-ва К. был мин. юсти
ции (март — май 1917), воен, и мор. мин. 
(май — сент.), с 8(21) июля одновременно 
мин.-пред, (премьер), с 30 авг. (12 сент.) 
верх, главнокомандующий. Инициатор 
Июньского наступления 1917 на фронте, 
расправы над рабочими и солдатами 
в Июльские дни 1917, преследования пар
тии большевиков. В день Октябрьского 
вооружённого восстания в Петрограде 
25 окт. (7 нояб.) К. бежал из столицы 
на фронт и возглавил Керенского—Крас
нова мятеж 1917, 1(14) нояб., после раз
грома мятежа, бежал на Дон. В 1918 
эмигрировал во Францию, с 1940 жил 
в США. К. активно участвовал в антисо
ветской деятельности белой эмиграции, 
редактировал газету «Дни» (1922—32). 
Автор мемуаров и книг об Окт. револю
ции, написанных в антисоветском духе.
КЁРЕНСКОГО— КРАСНОВА МЯТЁЖ 
1917 [26—31 окт. (8—13 нояб.)], первая 
попытка внутр, и внеш, контрреволюции 
вооруж. силой захватить Петроград и 
свергнуть провозглашённую в России 
Сов. власть. Мятеж был организован 
б. мин.-пред, буржуазного Врем, пр-ва
А. Ф. Керенским и командующим 3-м 
конным корпусом ген. П. Н. Красновым', 
в тесном контакте с ними действовал 

созданный в ночь на 26 окт. (8 нояб.) 
в Петрограде контрреволюц. «Комитет 
спасения родины и революции». Керен
ский, бежавший из Зимнего дворца 25 
окт. (7 нояб.) в штаб Сев. фронта (Псков), 
утром 26 окт. (8 нояб.) отдал приказ 
о движении войск на революц. Петроград. 
Однако за организаторами мятежа пош
ла лишь часть 3-го конного корпуса, 
расположенная в районе его штаба в 
г. Остров (ок. 10 сотен 1-й Донской и 
Уссурийской казачьих дивизий). Двинув
шись днём 26 окт. (8 нояб.) из Ост
рова на Петроград, Краснов 27 окт. (9 
нояб.) занял Гатчину, а 28 окт. (10 
нояб. )— Царское Село, выйдя на ближай
шие подступы к столице.

Обороной столицы руководили ЦК пар
тии и СНК во главе с В. И. Лениным. 
Петрогр. ВРК 26 окт. (8 нояб.) предпи
сал железнодорожникам не допускать 
продвижения войск на Петроград, что 
и было выполнено. 27 окт. (9 нояб.) ВРК 
отдал приказ о боевой готовности Петрогр. 
гарнизона; к Красному Селу и Пулкову 
были выдвинуты рев. полки, отряды балт. 
моряков и Красной Гвардии. В ночь на 
28 окт. (10 нояб.) ЦК РСДРП(б) и СНК 
создали комиссию во главе с Дениным 
для непосредств. руководства ликвида
цией мятежа. Ленин прибыл в штаб Пет
рогр. воен, округа, где находилось коман
дование революц. сил. От имени СНК 
Денин назначил главнокомандующим 
войсками округа пред. ВРК Н. И. Под
войского. По личному указанию Ленина 
Центробалт направил в Петроград бое
вые корабли и отряды моряков. С пред
ставителями Военно-морского революц. 
к-та Ленин разработал план расстановки 
кораблей на Неве, чтобы их мощной 
артиллерией прикрыть подходы к городу; 
в Кронштадте формировались дополни
тельные отряды моряков.

В ночь на 29 окт. (И нояб.) Ленин при
был на Путиловский з-д, чтобы проверить, 
как идут изготовление и ремонт орудий 
и подготовка бронепоезда для борьбы 
с мятежниками; днём 29 окт. (11 нояб.) 
провёл совещание с работниками ВРК, 
агитаторами, выступал на собрании пред
ставителей частей петрогр. гарнизона. 
Каждый завод, район, полк получил кон
кретное задание по обороне Петрограда. 
Ок. 20 тыс. чел. были посланы на рытьё 
окопов и в короткий срок создали обо
ронит. рубеж «Залив — Нева». Команду
ющим всеми частями под Петроградом 
был назначен левый эсер подполковник 
М. А. Муравьёв, его помощником —
В. А. Антонов-Овсеенко, нач. штаба — 
полковник П. Б. Вальден, комиссаром —■ 
К. С. Еремеев. ЦК РСДРП(б) направил 
в войска группу парт, работников — 
Г. К. Орджоникидзе, Д. 3. Мануильско- 
го, С. П. Воскова, В. К. Слуцкую и др.

В ночь на 29 окт. (11 нояб.) под руко
водством «Комитета спасения родины 
и революции» в Петрограде вспыхнул юн
керский мятеж, но в течение 29 окт. 
(11 нояб.) и утра 30 окт. (12 нояб.) был 
подавлен. Утром 30 окт. (12 нояб.) 
войска Краснова (9 неполных сотен ка
заков, 18 орудий, броневик и броне
поезд) начали наступление в районе 
Пулкова и после многочасового боя бы
ли остановлены. Перешедшие в наступ
ление вечером 30 окт. (12 нояб.) ре
волюц. войска создали угрозу окружения 
войск Краснова; последние, оставив Цар
ское Село, отошли в Гатчину. 1(14) нояб. 
в Гатчину вошли революц. войска. Ке
ренский тайно бежал из города; Краснов 

и его штаб были арестованы; мятеж лик
видирован.

Лит.: Булыгин И. А., Разгром 
контрреволюционного мятежа Керенского — 
Краснова, «История СССР», 1957, № 5; 
Лутовинов И. С., Ликвидация мяте
жа Керенского — Краснова, М., 1965.
КЁРЕНЬИ (Kerényi) Йенё (р. 20.11.1908, 
Будапешт), венгерский скульптор, засл, 
художник ВНР. Учился в АХ в Буда
пеште (1931—37). Автор произведений 
монументально-декоративной скульптуры 
(пам. сов. парламентёру Остапенко в Бу
дапеште, 1951; скульпт. группа «Демон
странты», 1953; статуя «Гигиейя» у зда
ния фармацевтич. ин-та в Веспреме, илл. 
см. т. 4, табл. XLIII; все — бронза), отли-

Й. К е- 
р е н ь и.

Фриз на фа
саде вокзала в 
г. Дьёр. Ка

мень. 1955.
Фрагмент.

чающихся жизнеутверждающей динамич. 
экспрессией образов, к-рая достигается 
пространств, активностью пластич. форм и 
живописностью фактуры, сохраняющей 
ощущение лепки. Лауреат пр. Кошута.

Лит.: Светлов И., Йене Кереньи, 
М., 1968.
КЁРЕС Паул (Пауль) Петрович (р. 7.1. 
1916, Нарва), советский шахматист, 
гроссмейстер СССР (1941), засл, мастер 
спорта (1948), междунар. гроссмейстер 
(1949), междунар. арбитр по шахмат
ной композиции (1957). Журналист. Не
однократный чемпион Эстонии, чемпион 
СССР (1947, 1950, 1951). Участник и по
бедитель многих крупнейших междунар. 
турниров (в т. ч. турнира в Нидерландах 
в 1938). В составе сборной команды СССР 
участвовал в 10—15-й шахматных Олим
пиадах (1952—62). Результаты в турни
рах претендентов на матч с чемпионом 
мира: 1950 — 4-е место, 1953—2—4-е, 
1956 и 1959—2-е, 1962—2—3-е места. 
Автор труда «Теория шахматных дебютов. 
Открытые дебюты» (ч. 1—2, 1949—52; 
ч. 3 под назв. «Французская защита», 
1958). Награждён 2 орденами.
KEPÉTAPO (Querétaro), штат в Центр. 
Мексике. Пл. 11,8 тыс. км2. Нас. 486 тыс. 
чел. (1970). Адм. ц.— г. Керетаро. Потре
бительское земледелие (кукуруза, фасоль, 
плодовые). Товарное х-во в басе. р. Лер
ма (снабжение столицы). На С. — посевы 
сах. тростника, сакатона (грубоволокни
стая культура). Текст., пищ., горнодоб. 
пром-сть.
KEPÉTAPO (Querétaro), город в Центр. 
Мексике, адм. центр шт. Керетаро. 
140,4 тыс. жит. (1970). Трансп. узел. 
Хл.-бум. произ-во. Вблизи — добыча по- 
лиметаллич. руд. Барочные монастыри 
и дворцы 17—18 вв. с богатым причуд
ливым декором.
КЁРЕТЬ, Керет озеро, озеро 
на севере Карельской АССР. Площадь 
223 точ2, вместе с 130 островами —
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275 км1. Лежит на высоте 91 м. Глу
бина ок. 4—5 м; местами зарастает. Бе
рега невысокие, но скалистые, очень 
изрезанные, много извилистых заливов. 
Южная часть называется Пиртозеро, се
верная — оз. Плотичное. Осн. притоки 
с запада — Кержева, Нарва, Ноля. Вы
текает р. Кереть — приток Кандалакш
ского залива Белого м. Питание снеговое 
и дождевое. Замерзает в начале ноября, 
вскрывается в конце мая. Богато рыбой 
(окунь, щука, ряпушка, плотва).
КЁРЁШ (венг. Körös), Хармаш- 
К ё р ё ш, река в Румынии и Венг
рии, левый приток Тисы. Дл. 580 км, 
площадь басе. 27,5 тыс. км2. Берёт на
чало в Западных Румынских горах (мас
сив Бихор и хр. Металич) двумя истока
ми — Кришул-Алб и Кришул-Негру. От 
их слияния до устья течёт по равнине 
Альфёльд. В пределах равнинного участ
ка русло К. спрямлено, канализовано, 
шлюзовано и ограничено валами. Паводки 
в тёплое полугодие, наименьший сток 
зимой. Ср. расход воды в устье ок. 
100 м3{сек. Осн. притоки — Шебеш-Кё- 
рёш и Хортобадь. В К. впадают осуши
тельные каналы, дренирующие заболо
ченные участки Альфёльда. В низовьях 
судоходство. На К.— гг. Брад (Румы
ния), Дьюла, Бекеш, Дьома, Кунсент- 
мартон (Венгрия).
КЁРЁШ (Körös), К р и ш (Cris), ранне
неолитическая археол. культура, распро
странённая во 2-й пол. 6—1-й пол. 5-го 
тыс. до н. э. на территории совр. Венгрии 
(в басе. р. Кёрёш, отсюда назв.) и Румы
нии. Население жило в хижинах из об
мазанных глиной плетёных каркасов, 
занималось скотоводством (кр. рог. скот, 
козы, овцы), земледелием, охотой и ры
боловством. Керамика — шаровидные и 
полусферич. сосуды на кольцевых под
донах или 4-лепестковых основаниях, 
а также бутыли, плоские с одной стороны, 
выпуклые — с другой, с неск. ушками; 
встречаются и расписные сосуды. Куль
тура К. входит в культурно-историч. 
область Старче во — Кёрёш — Карако
во 1 древнейшего керамич. неолита Юго- 
Вост. Европы.

Лит.: К u t z i a n J., The Körös cul
ture, t. 1 — 2, Dissertationes Pannonicae..., 
ser. 2, № 23, [Bdpst], 1944—47. 
КЁРЖЕНЕЦ, река в Горьковской обл. 
РСФСР, лев. приток Волги. Дл. 290 км, 
пл. басе. 6140 км2. Течёт в основном в ши
рокой долине по Волжско-Ветлужской 
низине. Русло извилистое, в устье разде
ляется на рукава. Ср. годовой расход во
ды в устье 19,6 м3фек. Замерзает в нояб
ре, вскрывается в апреле. Сплавная.

В 17 —19 вв. в глухих сосново-еловых 
лесах по К. имелись поселения старооб
рядцев (Керженские скиты).
КЁРЖЕНЕЦ, посёлок гор. типа в Горь
ковской обл. РСФСР. Расположен в 
30 км к С.-В. от г. Бор. Добыча торфа 
фрезерным способом.
КЁРЖЕНЦЕВ (псевд.; наст. фам. Л е- 
б е д е в) Платон Михайлович [4(16). 
8.1881, Москва, — 2.6.1940, там же], 
советский гос. и партийный деятель, 
историк. Чл. Коммунистической партии 
с 1904. Род. в семье врача. Учился на 
историко-филологич. ф-те Моск, ун-та. 
Участник Революции 1905—07. Парт, 
работу вёл в Москве, Н. Новгороде, Пе
тербурге, Киеве. Подвергался репрес
сиям. В 1910—12 сотрудник газ. «Звезда» 
и журн. «Просвещение». С 1912 коррес
пондент газ. «Правда». С этого же года
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в эмиграции (Лондон, Нью-Йорк, Па
риж). С 1918 сотрудник, зам. редактора 
газ. «Известия». В 1919—20 ответств. ру
ководитель РОСТА. В 1921—23 полпред 
в Швеции, в 1923—24 чл. редколлегии 
«Правды», в 1925—26 полпред в Италии. 
В 1928—30 заместитель зав. агитпропом 
ЦК ВКП(б). В 1930 зам. пред, президиу
ма Коммунистич. академии и директор 
Ин-та лит-ры, иск-ва и языка Комму
нистич. академии. В 1931—33 управляю
щий делами СНК СССР и СТО. В 1933— 
1936 пред. К-та радиофикации и радиове
щания при СНК СССР. В 1936—38 пред. 
К-та по делам иск-в при СНК СССР. 
Делегат 12-го и 17-го съездов партии. 
Автор ряда работ по истории («История 
Парижской Коммуны 1871», 1940), воп
росам марксизма-ленинизма, сов. куль
туры. Б. А. Гаврилов.
КЕРЗОН (Curzon) Джордж Натаниел 
(11.1.1859, Кедлстон-Холл, Дербишир, — 
20.3.1925, Лондон), государственный дея
тель Великобритании, дипломат. Консер
ватор. Один из наиболее видных вырази
телей интересов империалистич. буржуа
зии и зем. аристократии. В 1899—1905 
вице-король Индии; жестоко подавлял 
нац.-освободит, движение. В 1919—24 
мин. иностр, дел. Один из организаторов 
интервенции против Сов. России. В июле 
1920 направил Сов. пр-ву ноту, в к-рой 
требовал прекратить наступление Красной 
Армии на линии, рекомендованной Верх, 
советом Антанты в дек. 1919 в качестве 
вост, границы Польши (см. «Керзона ли
ния»}. На Лозаннской конференции 
1922—23 добился направленного против 
Сов. России решения вопроса о черномор
ских проливах, ставившего их фактиче
ски под контроль империалистич. держав. 
В мае 1923 направил Сов. пр-ву меморан
дум пр-ва Великобритании, носивший ха
рактер провокационного ультиматума и 
содержавший угрозу новой интервенции 
против СССР (см. Керзона ультиматум}. 
Эта провокация получила решительный 
отпор со стороны Сов. пр-ва.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 51 (см. Указат. имен); Вол
ков Ф. Д., Крах английской политики 
интервенции и дипломатической изоляции 
Советского государства (1917 —1924), М., 
1954. Ф. Д. Волков.
«КЕРЗОНА ЛЙНИЯ », условное назва
ние линии, проходившей через Гродно — 
Яловку — Немиров — Брест-Литовск — 
Дорогуск — Устилуг, восточнее Грубе- 
шова, через Крылов и далее западнее 
Равы-Русской, восточнее Перемышля до 
Карпат, к-рая была рекомендована в дек. 
1919 Верх, советом Антанты в качестве 
вост, границы Польши. 10 июля 1920 пред
ставители Польши на Спа конференции 
ввиду неблагоприятного для Польши хо
да предпринятой ею агрессивной войны 
против Сов. России согласились в це
лях обеспечения помощи со стороны зап. 
держав признать эту линию, в основном 
соответствовавшую этнография. прин
ципу. Брит. министр иностр. дел 
Дж. Керзон в ноте, направленной Сов. 
пр-ву, требовал прекратить наступление 
Красной Армии на этой линии (по име
ни Керзона линия получила назв. «К. 
л.»). Сов. пр-во заявило, что при усло
вии непосредств. обращения Польши 
с предложением начать переговоры о 
мире, оно согласится даже на нек-рые 
отступления в пользу Польши от «К. л.». 
Однако пр-во Польши, вопреки собств. 
обязательствам, используя изменение по
ложения на фронте, навязало Сов. государ-
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ству по Рижскому мирному договору 1921 
границу, проходящую далеко кВ. от 
«К. л.», захватив зап. части Украины 
и Белоруссии. В сент. 1939, когда в ре
зультате нападения фаш. Германии 
Польша лишилась независимости, Сов. 
Союз, предупреждая захват Германией 
зап. частей Украины и Белоруссии и вос
станавливая историч. справедливость в 
отношении этих земель, принял их под 
свою защиту. Гос. граница СССР, 
установленная в 1939, проходила в ря
де мест несколько западнее «К. л.». 
11 янв. 1944 Сов. пр-во заявило о готов
ности положить в основу послевоен. сов.- 
польской границы «К. л.». На Крымской 
конференции 1945 по предложению СССР 
было решено, что вост, граница Польши 
должна идти вдоль «К. л.» с отступлением 
в ряде районов в пользу Польши. 16 авг. 
1945 в Москве был подписан договор 
между СССР и нар.-демократия. Поль
шей об окончат, определении сов.-поль
ской границы (в целом соответствует 
«К. л.»). А. Я. Манусевич.
KÉP3OHA УЛЬТИМАТУМ, меморан
дум пр-ва Великобритании, составленный 
мин. иностр, дел Дж. Керзоном и вручён
ный Сов. пр-ву 8 мая 1923. Англ, пр-во 
требовало от Сов. пр-ва: отзыва сов. дип
ломатия. представителей из Ирана и Аф
ганистана и принесения извинений за их 
якобы неправильные действия против 
Брит, империи; установления 3-мильной 
зоны береговых вод вдоль Мурманского 
побережья (вместо 12-мильной); ден. ком
пенсаций за репрессивные действия сов. 
органов в отношении англ, шпионов; пыта
лось присвоить себе право вмешательства 
во внутр, дела СССР под предлогом борь
бы с т. н. религ. преследованиями и т. д. 
Меморандум имел характер ультиматума; 
англ, пр-во грозило разрывом англо-сов. 
торг, соглашения 1921 в случае, если 
Сов. пр-во в течение 10 дней не согласит
ся полностью и безусловно удовлетворить 
требования меморандума. К. у. создавал 
условия для активизации интервенцио
нистских антисов. элементов, привёл к 
резкому усилению воен, опасности; он 
непосредственно предшествовал убийству 
10 мая 1923 в Лозанне В. В. Воровского.

В своём ответе от 11 мая 1923 и в по
следующей дипломатия, переписке в свя
зи с К. у., завершённой 18 июня 1923, 
Сов. пр-во решительно отвергло домога
тельства англ, пр-ва, согласившись лишь 
на удовлетворение нек-рых второстепен
ных требований англ, стороны (освобож
дение захваченных в сов. терр. водах англ, 
траулеров и др.).

К. у. вызвал возмущение сов. народа. 
Междунар. пролетариат, прежде всего ра
бочий класс самой Великобритании, отве
тил на К. у. широким движением соли
дарности с Сов. Союзом. К. у. по ряду 
причин не получил поддержки со стороны 
др. зап. держав. Фактич. междунар. 
изоляция Великобритании, обострение её 
внутриполитич. положения и, в первую 
очередь, твёрдость позиции Сов. пр-ва 
привели к тому, что Великобритании 
практически пришлось отступить от К. у. 
Т. о., попытка диктата в отношении 
Сов. гос-ва потерпела провал. Сов. пр-во 
продемонстрировало твёрдость своей по
литики и готовность к осуществлению на 
равноправной основе принципов мирного 
сосуществования СССР с капиталистич. 
гос-вами.

Публ.: Документы внешней политики 
СССР, [т. 6], М., 1962, с., 288 — 302.

A« Я. Манусевич*
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60 КЕРИМОВ
К Е Р Й М О В Джангир Али-Абасович 
(р. 18.7.1923, Баку), советский юрист, 
чл.-корр. АН СССР (1966), акад. АН 
Азерб. ССР (1967). Чл. КПСС с 1944. 
В 1951—57 зав. кафедрой теории 
и истории гос-ва и права Ленингр. юри- 
дич. ин-та им. М. И. Калинина и ЛГУ, 
в 1957—59 проф. Нем. академии гос. 
и правовых наук им. Ульбрихта и Бер
линского ун-та (ГДР), в 1959—65 зав. 
кафедрой, а в 1965—68 проректор ЛГУ; 
в 1969—71 ст. науч, сотрудник Ин-та 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; 
с 1971 рук. кафедры теории гос-ва и 
права Академии обществ, наук при 
ЦК КПСС. Осн. труды по философским 
проблемам юридич. науки, теории гос-ва 
и права, по вопросам применения кибер
нетики в социальных исследованиях, со
циального управления и планирования.

Соч.; Законодательная деятельность Со
ветского государства, М., 1955; Обеспечение 
законности в СССР, М., 1956; Учение о госу
дарстве и ревизионизм, М., 1959; Свобода, 
право и законность в социалистическом 
обществе, М., 1960; Кодификация и зако
нодательная техника, М., 1962; Социали
стическая демократия и современная идео
логическая борьба, М., 1970 (совм. с
E. М. Чехариным); Философские проблемы 
права, М., 1972.
КЕРЙМ-ХАН Мохаммед (1704 или 
1705—1779), основатель династии Зендов 
в Иране. Правил в 1760—79 [в качестве 
векиля (регента)]. Покончив с феод, меж
доусобицами, на время объединил стра
ну, способствовал развитию экономики 
и внеш, торговли Ирана. В Ширазе, 
объявленном К.-х. столицей (1760), были 
построены дворец, мечеть, базар, кара
ван-сарай и др. сооружения.
КЕРЙНЧИ (Kerintji), Индрапура 
(Indrapura), вулкан в Индонезии, в хр. 
Барисан. Высшая точка острова Суматра 
(3800 л). Сложен преим. андезитовыми 
лавами. Ширина основания от 13 до 25 км, 
диаметр кратера ок. 600 м, его глуб. до 
400 м. В кратере — озеро. Последнее 
извержение в 1938.
КЕРИЯ, река на 3. Китая. Берёт начало 
и протекает в верховьях в горах Куньлу
ня, в ниж. течении теряется в песках 
пустыни Такла-Макан. Длина участка 
с постоянным течением 530 км, пл. водо
сбора 18,3 тыс. км2. Летнее половодье. 
Ср. расход воды при выходе на Каш
гарскую равнину 18 м3[сек. Значит, часть 
воды разбирается на орошение.
КЕРКЁТЫ, одно из древних племён 
Сев.-Зап. Кавказа, являвшихся предками 
адыгов. В антич. эпоху К. жили на Чер
номорском побережье (южнее совр. Но
вороссийска). Упоминаются антич. писа
телями (Страбон, Плиний, Птолемей, 
Аноним и др.). В эллинистич. эпоху объ
единились с родственным племенем торе- 
тов. В 3—4 вв. н. э. были вытеснены 
в район верховьев р. Лаба одним из пле
мён готов. Племенное название К., по- 
видимому, явилось основой возникшего 
позже названия народа — черкесы.
КЕРКЙ, город, центр Керкинского р-на 
Чарджоуской обл. Туркм. ССР. Располо
жен на лев. берегу р. Амударьи; на прав, 
берегу — пристань и ж.-д. ст. Керкичи 
(на линии Каган — Душанбе). 14,3 тыс. 
жит. (1972). З-ды: хлопкоочистит., строй
материалов, ремонтно-механич., молочно
маслодельный. Мясо- и хлебокомбина
ты; ковровая фабрика. Рыбпромхоз. Пед. 
уч-ще. Известен с 10 в.; с 1925 — город. 
Близ К. начинается трасса Каракумского 
канала им. В. И. Ленина.

КЕРКИНИТЙДА (греч. Kerkimtis), ан
тич. город, основанный греками на ру
беже 6—5 вв. до н. э. на зап. побережье 
Крыма, на месте совр. Евпатории. 
В 4—2 вв. К. входила в состав владений 
Херсонеса и играла важную роль в снаб
жении его хлебом. Через К. вёлся торг, 
обмен со скифами Крыма. Во 2-й пол. 
4 в. и в 3 в. до н. э. К. чеканила свои 
монеты. Греко-скифские войны (2 в. до 
н. э.) привели К. к разорению. В 1—2 вв. 
н. э. К.— небольшое торг.-земледельч. 
поселение. Археол. раскопками открыты 
часть оборонит, стен К. эллинистич. вре
мени и развалины жилых кварталов.

Лит.: Тюменев А. И., Херсонесские 
этюды (Херсонес и Керкинитида), «Вестник 
древней истории», 1955, № 3; Налив-
кина М. А., Керкинитида и Калос Лимен, 
в сб.: Античный город, М., 1963.
КЁРКИ РА (Kérkyra), Корфу, остров 
в Ионическом м., в составе Ионических 
о-вов. Принадлежит Греции. Пл. 592 км2. 
Поверхность — всхолмлённая равнина 
на Ю. и низкогорья, сложенные преим. 
известняками и сланцами, на С. Выс. до 
906 м. Субтропич. плодоводство. Зимние 
курорты. Гл. город и порт — Керкира. 
КЁРКИ РА (Kérkyra), итал. Корфу, го
род и порт в Греции, у пролива Керкира. 
Адм. центр острова и нома Керкира. 
26,7 тыс. жит. (1971). Торг, центр (вывоз
оливкового масла, зерна, 
вин, цитрусовых). Пищ. и 
текст, предприятия; про
из-во мыла, парафина. 
Рыболовство.

В 14—18 вв. (с переры
вами) — венецианская кре
пость. В 1797 захвачена 
Францией. В 1797—1864 
центр Ионических о-вов. 
Во время Средиземномор
ского похода Ушакова 
1798—1800 24 окт. 1798 
рус.-тур. эскадра адмира
ла Ф. Ф. Ушакова начала 
блокаду К., где находи
лись франц, гарнизон (ок. 
4 тыс. чел. с 636 орудия
ми) и эскадра (2 линейных 
корабля, 1 фрегат, 1 бом
бардирский корабль). 9 
нояб. была начата осада К. 
В дек. 1798— янв. 1799 
рус.-тур. силы увеличи
лись до 12 линейных ко
раблей, 11 фрегатов и 2 
корветов. 18 февр. при 
арт. поддержке был выса
жен 2-тыс. десант на о. 
Видо, гарнизон к-рого 
сдался. Одновременно де
сантные войска, ведшие 
осаду К., захватили под
ступы к крепости. Комен
дант К. ген. Шабо 19 февр. 
капитулировал. Действия 
Ушакова под К. являют
ся классич. примером ус
пешной организации взаи
модействия между десан
том и артиллерией ко
раблей.
КЕРКИЧЙ, посёлок гор. типа в Чарджо
уской обл. Туркм. ССР. Пристань на 
прав, берегу Амударьи (против г. Кер
ки). Ж.-д. станция на линии Каган — Ду
шанбе. 5 тыс. жит. (1972). Хлопкоочистит. 
з-д, произ-во ковров.
КЕРК0ЛДИ (Kirkcaldy), город и порт 
в Великобритании, в Шотландии, у зал. 
Ферт-оф-Форт. 52 тыс. жит. (1970).

Льняная, ковровая, пищ. пром-сть; про
из-во клеёнки и линолеума. Литьё; кот- 
лостроение, текст, машиностроение. Близ 
К. — угольные шахты.
КЕРКПАТРИК (Kirkpatrick), гора в Ан
тарктиде, самая высокая вершина Транс- 
антарктич. гор. Выс. 4530 м. Расположе
на в хр. Куин-Александра, западнее 
ледника Бирдмора. Открыта и названа 
в 1908 Брит, антарктич. экспедицией 
Э. Шеклтона.
КЕРКУБРИ (Kirkcudbright), графство 
в Великобритании, в Шотландии. Пл. 
2,3 тыс. км2. Нас. 27,6 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц.— г. Керкубри.
КЁРЛИНГ (англ, curling, от curl — кру
тить), спортивная игра на льду, цель 
к-рой — попасть пущенной по льду битой 
(диском из тёсаного камня, металла, 
с рукояткой) в вычерченную мишень. 
Общая длина ледяной площадки 42 ярда 
(36,22 м), от линии пускового рубежа до 
мишени 36 ярдов (30,96 м), масса биты 
38 фунтов (17,252 кг), длина по окруж
ности 36 дюймов (92,16 см). За попадание 
в мишень начисляются очки. В игре участ
вуют обычно две команды.

Родиной К. считают Шотландию (сер. 
16 в.); первый клуб кёрлингистов открыт 
в 1738 в пров. Файф. В 1-й пол. 19 в. 
были официально утверждены правила 

игры в К., к-рые с тех пор почти не изме
нились. Наибольшее распространение К. 
получил в Великобритании, Канаде, ГДР, 
Австрии, скандинавских странах, где 
проводятся нац. чемпионаты по К. Ок. 
20 стран имеют нац. федерации К. Сорев
нования по К. неоднократно включались 
в программу зимних Олимпийских игр 
в качестве показат. выступлений.
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К ЁРЛЫ, кэрлы (древнеангл. ceorl, 
букв.— человек), свободные соплеменни
ки в Англии раннего средневековья, со
ставлявшие (вместе с эрлами) основу 
англо-саксонского общества (см. Англо
саксы). Жили большими семьями, к-рые 
владели довольно крупными зем. на
делами — гайдами. В 9—11 вв. в про
цессе феодализации осн. масса К. пре
вратилась в феод.-зависимое крестьянст
во, а их верхушка влилась в состав мел
ких феодалов. К 11 в. термин «К.» почти 
полностью вышел из употребления.
KÉPMA (др.-егип. Инбу Аменем- 
X е т — «Стены Аменемхета»), поселение 
кушитов к Ю. от 3-го порога Нила, на 
правом его берегу (Судан). Раскопками 
1913—16 обнаружены поселение времени 
Среднего царства Египта (20—18 вв. до 
н. э.), некрополь местных правителей, 
погребённых со своими родственниками 
и рабами (до 400 чел. в одном захоро
нении), и многочисл. памятники мате
риальной культуры и иск-ва — местного 
произ-ва и привезённые из Египта. После 
завоевания Куша Египтом (к 15 в. до 
н. э.) К. утратила своё значение.

Лит.: Кацнельсон И. С., Проб
лемы исторического развития древнейшей 
Нубии, «Вестник древней истории», 1948, 
№2; Reisner G. A., Excavations at Ker
ma, v. 1-2, Camb., 1923;. Hintze F., Das 
Kerma-Problem, «Zeitschrift für ägyptische 
Sprache und Altertumskunde», 1964, Bd 91. 
KE PM АДЕ К (Kermadec), группа из 4 ост
ровов в юго-зап. части Тихого^ок. Принад
лежит Н. Зеландии. Пл. 33 км2. Острова 
вулканич. происхождения. Климат тро- 
пич., умеренно тёплый, влажный. Наи
более значительный (29 7слР) и высокий 
(до 525 м) остров — Рауль, или Санди, 
покрытый тропич. древесной и травяни
стой растительностью. Метеостанция. 
Назв. «К.» дано в честь X. Кермадека — 
участника франц, экспедиции Д’Антрка
сто в 1793.
КЕРМАДЕК (Kermadec), глубоководный 
жёлоб в юго-зап. части Тихого ок., 
у вост, подножия о-вов Кермадек. Про
стирается почти в меридиональном на
правлении на 1200 км. Макс. глуб. 
10 047 м измерена в 1958 на экспедиц. 
судне «Витязь». На С. соединяется с жё
лобом Тонга.
KEPMÂH, город на Ю.-В. Ирана, адм. 
центр остана Керман. 88 тыс. жит.
(1971). Торг.-трансп. пункт. Кустарно- 
ремесл. произ-во (ковров, шалей и др.). 
Пищ. и текст, пром-сть. Произ-во строй
материалов. В р-не К. — добыча кам. 
угля и жел. руды.
КЕРМАН ШАХ, город на 3. Ирана, 
адм. центр остана Керманшахан. 190 тыс. 
жит. (1971). Шоссе соединяет К. с Тегера
ном. Торг.-трансп. центр. Нефтеперераб. 
з-д (нефть подаётся по нефтепроводу 
с промыслов Нефтшаха). Сах., текст, 
пром-сть. Ковроткачество.
KEPMÉK (Limonium, раньше — Statice), 
род растений сем. свинчатковых. Много
летние травы с крупными, б. ч. только 
прикорневыми листьями, реже полуку
старники. Цветки в метёлках, мелкие, 
5-членные, розовые, пурпуровые или жёл
тые; рыльца нитевидные. Ок. 300 видов, 
по всему свету, но б. ч. в вост. Средизем
номорье — до Центр. Азии. В СССР ок. 
35 видов, обычно на засолённых почвах 
и сухих горных склонах, гл. обр. на Ю.-В. 
Европ. части, Кавказе и в Ср. Азии. 
Корни К. содержат танниды и издавна 
использовались для дубления кожи. Из 

К. получают жёлтую, зелёную, розовую 
и чёрную краски для кожевенного и ков
рового произ-в. К. широколист
ный (L. latifolium), К. в ы е м ч а- 
т ы й (L. sinuatum) и др. виды разводят 
как декоративные.

К роду К. нередко относят род гонио
лимон (Goniolimon) с головчатыми 
рыльцами. Более 20 видов от Алжира до 
Центр. Азии. В СССР ок. 15 видов — на 
юге Европ. части, Кавказе, в Ср. Азии 
и на юге Сибири. Наиболее распространён 
гониолимон красивый (G. specio
sum), разводимый наряду с гониолимо
ном исключительным (G. exi
mium) и гониолимоном татарским 
(G. tataricum) как декоративное расте
ние.

Лит.: Флора СССР, т. 18, М.— Л., 1952. 
Т. В. Егорова. 

«КЕРМЕН », революц.-демократии, 
орг-ция крест, бедноты Сев. Осетии, воз
никшая летом 1917. Названа по имени 
легендарного нар. героя крепостного 
крестьянина Чермена (по-дигорски — 
Кермен), погибшего в нач. 19 в. в борьбе 
с феодалами. Организаторы «К. » — пред
ставители революц. интеллигенции, вы
ходцы из крест, бедноты: Д. Гибизов, 
Н. Кесаев, А. Гостиев и др. Первая ячейка 
«К.» была создана в с. Христиановском 
(ныне Дигора). 1(14) окт. 1917 во Влади
кавказе образован ЦК партии во главе 
с Гибизовым. К кон. 1917 «К.» насчитыва
ла до 1000 чл. Осн. политич. требования 
«К.»: ликвидация класса помещиков (ал- 
даро-баделят), конфискация их земель, 
нац. равноправие и т. д. По всем вопро
сам революции керменисты выступали 
с большевиками. Сформированные «К.» 
боевые крест, отряды боролись с контрре
волюцией в Осетии и на Тереке. В боях 
пали мн. керменисты, в т. ч. её организа
торы и активные деятели: Гибизов, Го
стиев, Кесаев, Г. Цаголов. В апр. 1918 
«К.» слилась с большевистской партией. 
В связи с этим была образована осетин
ская окружная орг-ция РКП(б)«Кермен». 
С. М. Киров в 1920 характеризовал «К. » 
как большевистскую партию, только при
способленную к осетинским условиям.

Лит.: История Северо-Осетинской АССР, 
[т. 2] — Советский период, [Орджоникидзе], 
1966, с. 21 — 26, 45; Тотоев M. С., Очерк 
истории революционного движения в Север
ной Осетии (1917 — 1920 гг.), Орджоникидзе, 
1957.
КЕРМЁТЫ, керамикометал
лические, металлокерами
ческие материалы, гетероген
ная композиция металлов или сплавов с 
одной или неск. керамич. фазами, с от
носительно малой взаимной раствори
мостью фаз. В К. сочетаются свойства 
керамич. веществ (высокие твёрдость 
и сопротивление износу, тугоплавкость, 
жаропрочность и др.) и металлов (тепло
проводность, пластичность). В качестве 
керамич. составляющих используют окис- 
лы (А12Оз, Сг2Оз, SiO2, ZrO2), карбиды 
(SiC, Cr3C2, TiC), бориды (Cr3B2, TiB2, 
ZrB2), силициды (MoSi) и нитриды 
(TiN), в качестве металлических — Сг, 
Ni, Al, Fe, Со, Ti, Zr и сплавы на их осно
ве. Содержание керамич. фазы в К. ко
леблется от 15 до 85% (по объёму). Изде
лия из К. получают методами порошко
вой металлургии — прессованием загото
вок из порошков с последующим спека
нием в восстановит, или нейтральной 
атмосфере. В виде твёрдых сплавов К. 
применяют для изготовления деталей 
турбин, авиационных двигателей, фрик
ционных элементов, инструмента и др. 

деталей, испытывающих повышенные на
грузки при работе в агрессивных средах 
и при высоких темп-рах.

Лит.: Керметы, под ред. Дж. Р. Тинклпо 
и У. Б. Крэндалла, пер. с англ., М., 1962; 
Новые материалы в технике, М., 1964; А й- 
зенкольб Ф., Успехи порошковой ме
таллургии, пер. с нем., М., 1969.
КЕРН (нем. Kern), цилиндрич. колонка 
(столбик) горной породы, выбуриваемая 
в результате кольцевого разрушения за
боя скважины (см. Колонковое бурение). 
Разрушенная порода по кольцевому за
трубному или внутреннему пространству 
выносится на поверхность промывочной 
жидкостью или сжатым воздухом (газом), 
нагнетаемыми в скважину буровым на
сосом или компрессором, а К. входит 
в колонковую трубу. Периодически 
(через 0,5—6 м и более) К. заклинивают, 
отрывают от забоя и поднимают на по
верхность вместе с колонковым снарядом. 
Применяют почти непрерывную транспор
тировку К. по внутр, полости колонны 
труб на поверхность; при этом фикси
руется глубина отбора К. в скважине. По 
внеш, виду К. делается его макроскопия, 
описание. После этого К. распиливают 
вдоль на две части, каждая из которых 
служит для проведения химия., геол., 
петрография, анализа и для определения 
физико-механич. свойств пород. Остав
шуюся часть К. хранят как основной 
геол, документ. Выход К. определяют 
в процентах к пробуренному метражу. 
100%-ный выход К. позволяет с полной 
достоверностью изучать горные породы, 
пересечённые буровой скважиной, и опре
делять запасы полезного ископаемого.
КЁРНЕР, Кернер фон Мари
на у н (Kerner von Marilaun) Антон 
(12.11.1831, Маутерн,—22.6.1898, Вена), 
австрийский ботаник, чл. Венской АН 
(1872). Проф. ун-тов в Инсбруке (с 1860) 
и Вене (с 1878). Осн. труды по система
тике, географии и экологии цветковых 
растений. Один из пионеров изучения 
фитоценозов, ввёл представление об их 
ярусности. Открыл явление листовой мо
заики. Указывал на роль гибридизации 
в эволюции растений.

Соч. в рус. пер.: Жизнь растений, т. 1 — 2, 
СПБ, 1899 — 1900.

Лит.: Kronfeld E. М., Anton Kerner 
von Marilaun, Lpz., 1908 (библ.).
КЁРНЕР (Körner) Карл Теодор 
(23.9.1791, Дрезден,—26.8.1813, Гадебуш), 
немецкий писатель. Участник освободи
тельной войны 1813 против Наполеона. 
Романтич. стихи К. не свободны от 
темы «национальной мести» и религ. мо
тивов. Гл. соч. К.: сб. лирики «Бутоны» 
(1810), сб. патриотич. песен «Лира и меч» 
(опубл. 1814), проникнутая ненавистью 
к оккупантам трагедия «Црини» (1812, 
опубл. 1814, рус. пер. 1832). В лирич. 
трагедиях К. («Розамунда», опубл. 1814, 
рус. пер. 1833, и др.) видно влияние 
Ф. Шиллера, а в развлекат. комедиях —
А. Ф. Ф. Коцебу.

Соч.; Sämtliche Werke, 4 Aufl., Stuttg., 
1906; Werke, Lpz., [1958]; в рус. пер. в кн.: 
Гербель Н., Немецкие поэты в биогра
фиях и образцах, СПБ, 1877.

Лит.: Белинский В. Г., [Рецензия 
на перевод трагедии «Црини»], Поли. собр. 
соч., т. 10, М., 1956; Валуева-
Мунт А. П., Поэт-герой, СПБ, 1892; 
P ü s с h e 1 W., Der Sänger der schwarzen 
Freischar, [В.], 1954. H. Б. Веселовская. 
КЁРНЕР (Körner) Теодор (24.4.1873, 
Коморн, ныне Комарно, Чехословакия, — 
4.1.1957, Вена), австрийский гос. дея
тель. Род. в семье арт. офицера. В 1894 
окончил воен.-технич. академию в Вене.
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В 1924 в чине генерала вышел в отставку. 
В том же году вступил в С.-д. партию. В 
1925—34 депутат австр. парламента от
С.-д. партии. В 1935—45 жил в Вене как 
частное лицо, занимался науч, работой 
по воен, вопросам и языкознанию. В 
1945—51 бургомистр Вены. С июня 1951 
федеральный президент Австрийской Рес
публики. К. выступал за соблюдение 
Австрией постоянного нейтралитета и 
развитие дружественных отношений с 
СССР.
KÉPHEP (нем. Körner), инструмент в ви
де заострённого стержня из закалённой 
стали; служит для намётки (накернива- 
ния) точек (кернов) при размётке заго
товок, предназначенных для дальней
шей обработки.
«КЁР-ОГЛЬ'Ь, «Кёр оглу», фольклорно
эпический памятник, распространённый 
на Бл. Востоке и в Ср. Азии. Сложился 
ок. 17 в. Версии «К.-о.» условно можно 
разделить на две группы: западную (арм.,

груз., курдская, адж., тур. версии, вос
ходящие к азерб. эпосу «К.-о.») и во
сточную (туркм. «Гёроглы», узб. и казах. 
«Гороглы», тадж. «Гуругли», или «Гур- 
гули»). Во всех зап. версиях герой — 
нар. мститель и поэт-импровизатор, цель 
жизни к-рого — отплатить тирану, осле
пившему его отца (отсюда имя героя — 
Сын слепого). Зап. версии состоят из 
отд. прозаич. рассказов о подвигах 
Кёр-оглы в сочетании со стихотворными 
вставками — эпич. и лирич. песнями, 
авторство к-рых приписывается самому 
герою. Эпос носит полуисторич., полу
легендарный характер, очевидно, сохра
няя следы деятельности реального исто
рия. лица, каким представляют Кёр- 
оглы дошедшие до нас документы 16— 
17 вв. (арм. историк Аракел Тавризский, 
архивные материалы, хранящиеся в Нац. 
библиотеке Стамбула, и др.). В образе 
Кёр-оглы воплощён нар. идеал героя, 
справедливого и честного правителя. Зап. 
версии содержат мн. биография, и бы
товых деталей, свидетельствующих о том, 
что эпич. легенды ещё не стали героич. 
эпосом. Кёр-оглы во мн. зап. версиях 
выглядит «благородным разбойником». 
Тур. версия в Анатолии и на Балканах 
имеет форму небольшой повести. Её ге
рой — беглец, борющийся с местным 
феодалом Болу-беем, мстит за личную 
обиду. Среднеазиатские версии объеди
нены общими признаками, во многом 
отличными от западных. Герой родился 
от мёртвой матери в могиле (отсюда его 
имя Героглы —Сын могилы). В этих 
версиях герой — эпич. богатырь, спра

ведливый монарх знатного происхожде
ния. Он и его 40 удальцов воюют с сосед
ними феодалами, защищая родину. Во 
всех версиях герой обитает в сказочной 
стране Чамбел (Шамлыбел), где царит 
дух равенства и братства. Среднеазиат
ские версии впитали мн. сказочно-фан- 
тастич. элементов. Узб. и казах, версии 
в значит, части, а тадж. версия целиком 
написаны стихами.

Лит. и тексты: Кёр-оглу, _ восточный 
поэт-наездник, Тифлис, 1856; Кёроглу, Б., 
1959; Гороглы, Ашгабат, 1958; Жирмун
ский В. М. и Зарифов X. Т., 
Узбекский народный героический эпос, М., 
1947; Каррыев Б. А., Эпические ска
зания о Кёр-оглы у тюркоязычных наро
дов, М., 1968; К о р о г л ы X., Новая вер
сия «Кёроглу», вкн.: Теоретические пробле
мы восточных литератур, М., 1969.

X. Г. Короглы. 
КЕРОСЙН (англ, kerosene, от греч. кё- 
rös — воск), фракция нефти, выкипаю
щая в основном в интервале темп-р 200— 
300 °C; применяется для бытовых це
лей как печное и моторное топливо. В 
зависимости от назначения выпускают 
К., имеющий различный фракционный 
состав и свойства. Осветительный К. 
вырабатывают 2 основных сортов: лёг
кий и тяжёлый — пиронафт. Лёгкий К. 
(плотность 830 кг{м3 и температура 
вспышки 40 °C) используется в быту (в 
лампах, керосинках, примусах и пр.); 
тяжёлый К. (плотность 860 хгДч3, темп-ра 
вспышки 90° С) более безопасен в пожар
ном отношении и применяется для освеще
ния котельных, шахт, складов, мелких 
судов, маяков, бакенов и т. п. Вырабаты
вается спец, сорт К. с темп-рой вспышки 
40 °C (выкипание 98% до 315 °C), ис
пользуемый при флотации кам. угля 
и в качестве сырья для пиролиза. К. при
меняют также для обжига стеклянных и 
фарфоровых изделий, промывки дета
лей, для отопления помещений и т. п. Это 
т. н. К. для технич. целей. Свойства его 
мало отличаются от свойств др. сортов 
К., за исключением темп-ры вспышки 
(28 °C) и содержания серы (до 1%). 
Незначит. применение К. находит в ка
честве топлива для тракторов — трак
торный К. Керосиновые фракции нефти 
широко используются в качестве реактив
ного топлива.

Лит.: Нефтепродукты. Технические усло
вия, М., 1970; Товарные нефтепродукты, 
их свойства и применение, под ред. Н. Г. 
Пучкова, М., 1971. Н. Г. Пучков.
КЕРР (Kerr) Джон (17.12.1824, Ардрос- 
сан, Шотландия, —18.8.1907, Глазго), 
английский физик, чл. Лондонского ко
ролевского об-ва (1890). Окончил ун-т в 
Глазго (1846); в 1857—1901 преподавал 
там же. Открыл явление двойного луче
преломления в веществе, помещённом в 
электрическое (1875) и магнитное (1876) 
поля (см. Керра эффект}.

Соч.: A new relation between electricity 
and light: dielectrified media biréfringent, 
«Philosophical Magazine», 1875, v. 50, 
p. 337—48, 446 — 58; On rotation of ihe plane 
of polarization by reflection from the pole 
of a magnet, там же, 1877, v. 3, p. 321—43. 
KÉPPA ЭФФЁКТ, K ejp p a явле
ние, возникновение двойного лучепре
ломления в оптически изотропных веще
ствах, напр. жидкостях и газах, под воз
действием однородного электрич. поля. 
Открыт Дж. Керром в 1875. В результате 
К. э. газ или жидкость в электрич. поле 
приобретает свойства одноосного кри
сталла (см. Кристаллооптика}, оптич. 
ось к-рого направлена вдоль поля.

Для наблюдения К. э. монохроматич. 
свет пропускают через поляризатор П 
(напр., призму Николя) и направляют в 
плоский конденсатор, заполненный изо
тропным веществом (ячейка К е р- 
р а, см. рис.). Поляризатор преобразует

Схема установки для наблюдения эффекта 
Керра; стрелки показывают направление 

электрического поля

естественно поляризованный свет в ли
нейно поляризованный (см. Поляриза
ция света}. Если к обкладкам конденса
тора не приложено напряжение, то поля
ризация света, проходящего через ве
щество, не изменяется и свет полностью 
гасится второй призмой Николя А, по
вёрнутой на 90° по отношению к первой 
(анализатором). Если к обкладкам при
ложено напряжение, то линейно поляри
зованная световая волна в веществе 
распадается на две волны, поляризован
ные вдоль поля Ен (н е о б ы к н о в е н- 
ная волна) и под прямым углом 
к полю /^(обыкновенная вол
на), к-рые распространяются с разны
ми скоростями. Из-за разной скорости 
распространения фазы колебаний элект
рич. вектора? у необыкновенной волны 
Ен и обыкновенной Ео волн по выходе из 
ячейки не совпадают, в результате чего 
результирующая световая волна оказы
вается эллиптически поляризованной и 
частично проходит через анализатор. 
Если между ячейкой Керра и анализато
ром А поставить компенсатор К, преобра
зующий эллиптически поляризованный 
свет в линейно поляризованный, то пово
ротом компенсатора можно снова добить
ся полного гашения света анализатором. 
Зная угол поворота компенсатора, мож
но вычислить величину двойного лучепре
ломления: Д?2 = Пн — По, ГДе Пн И По —■ 
показатели преломления для необыкно
венной и обыкновенной волн.

Величина двойного лучепреломления 
прямо пропорциональна квадрату напря
жённости электрич. поля: Хп — nkE2 
(закон Керра). Здесь п — показа
тель преломления вещества в отсутст
вии поля, k — постоянная Керра. По
стоянной Керра наз. также величину 
В = nkX(k — длина световой волны). 
Постоянные Керра k и В могут быть по
ложительными или отрицательными. Их 
величины зависят от агрегатного со
стояния вещества, темп-ры, а также от 
структуры молекул вещества. Для 
газов k — 10“15 СГСЕ. Для жидкостей 
k ~ 10-12СГСЕ. Ещё большими значе
ниями постоянных Керра характери
зуются растворы жёстких макромолекул 
и коллоидные растворы.

Объяснение К. э. было дано П. Лан- 
жевеном (1910) и М. Борном (1918). 
Электрич. поле стремится повернуть 
молекулы вещества так, чтобы их элект
рич. дипольный момент был направлен 
вдоль поля Е. Электрич. поле не толь
ко ориентирует молекулы, но и создаёт 
в молекулах дополнительный дипольный 
момент. Это существенно, напр., для 
инертных газов, атомы которых в от
сутствии поля не обладают диполь
ным моментом. В результате действия 
поля в веществе возникает определён
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ная ориентация частиц. При этом усло
вия распространения в веществе све
товых волн, поляризованных вдоль и 
поперёк поля, оказываются различными 
(см. Двойное лучепреломление}. Тепло
вое движение препятствует ориентации 
атомов и молекул, поэтому постоянная 
Керра убывает с ростом темп-ры. Изме
ряя постоянные Керра, можно вычис
лить эллипсоид оптич. поляризуемости, 
что позволяет получить важную инфор
мацию о структуре молекул.

В переменном электрич. поле К. э. 
зависит от скорости переориентации мо
лекул при изменении знака поля. Эта 
скорость для низкомолекулярных жид
костей очень велика (времена измене
ния ориентации < 10~9 сек}. Поэтому 
при частоте электрического поля < 109 гц 
интенсивность света, проходящего через 
анализатор, будет следовать за колеба
ниями электрич. поля (с удвоенной ча
стотой) практически без запаздывания. 
Т. о., ячейка Керра может работать как 
модулятор светового потока, что имеет 
важное прикладное значение (см. Кер
ра ячейка}.

Помимо описанного электроопти
ческого К. э. в 1876 Керром было об
наружено магнитооптич. явление (м а г- 
нитооптический эффект 
Керра) при наблюдении отражения све
та от полированной поверхности полюса 
магнита. Магнитооптич. К. э. состоит в 
том, что плоско поляризованный свет, от
ражаясь от намагниченного ферромагне
тика, становится эллиптически поляризо
ванным; при этом большая ось эллипса 
поляризации поворачивается на нек-рый 
угол по отношению к плоскости поляри
зации падающего света. Падающий свет 
при наблюдении магнитооптич. К.э. дол
жен быть поляризован в плоскости паде
ния либо нормально к ней, т. к. при вся
кой другой поляризации явление ослож
няется появлением эллиптичности поля
ризации, вызванной отражением от метал
лической (ненамагниченной) поверхности 
(см. Металлооптика}.

Появление эллиптичности поляризации 
и вращение плоскости поляризации 
наблюдается также при прохождении све
та через тонкие намагниченные ферро
магнитные плёнки (см. Фарадея эффект}. 
Оба магнитооптич. явления имеют сход
ную природу и объясняются квантовой 
теорией. Магнитооптич. К. э. нашёл 
широкое применение при изучении до- 
мённой структуры ферромагнетиков (см. 
Домены, Магнитооптика}.

Лит. : Волькенштейн М. В., 
Строение и физические свойства молекул, 
М., 1955; его же, Молекулярная оптика, 
М.— Л., 1951; Соколов А. В., О маг- 
нетооптических явлениях в ферромагнети
ках, «Успехи физических наук», 1953, т. 50, 
в. 2, с. 161; его же, Оптические свойства 
металлов, М., 1961. Ю. Е. Светлов.
KÉPPA ЯЧЁЙКА, электрооптическое 
устройство, основанное на эффекте Кер
ра, применяемое в качестве оптического 
затвора или модулятора света. Являет
ся наиболее быстродействующим устрой
ством для управления интенсивностью 
светового потока (скорость срабатыва
ния 109—10~12 сек}. К. я. состоит из со
суда с прозрачными окнами, заполнен
ного жидкостью, в к-рой имеет место 
эффект Керра. В жидкость погружены 
два электрода, образующие плоский 
конденсатор. Между электродами про
ходит световой луч. Сосуд помещается 
между поляризатором и анализатором 
света, находящимися в скрещенном по

ложении. Направление электрического 
поля Е в конденсаторе составляет угол 
45° с направлениями электрического поля 
поляризованных световых колебаний (см. 
Поляризация света}. В отсутствии элект
рич. поля анализатор не пропускает све
та. При включении электрич. поля в 
жидкости возникает двойное лучепре
ломление. В результате этого К. я. ста
новится прозрачной для проходящего све
та (см. Керра эффект}. В зависимости 
от заполняющей жидкости (применяются 
жидкости с большой постоянной Керра, 
напр. нитробензол) и размеров ячейки 
макс, прозрачность достигается при на
пряжении на электродах V от 3 до 30 кв.

К. я. ранее использовалась в кине
матографии для записи звука на звуко
вую дорожку (т а г е ф о н), однако в 
дальнейшем была вытеснена др. устрой
ствами. Применяется в скоростной фо
то- и киносъёмках, в оптич. телефонии, 
в оптич. локации, геодезия, дальномер
ных устройствах и в схемах управления 
оптич. квантовых генераторов (см. Лазер}. 
Быстродействие К. я. позволяет исполь
зовать её и для измерения скорости све
та в лабораторных условиях: свет, прой
дя К. я., отражается от зеркала и снова 
проходит ячейку в обратном направле
нии с опозданием, обусловленным длиной 
пути от ячейки до зеркала и обратно. 
Этот метод имеет историч. значение и 
эффектен как лекционная демонстрация. 
В ряде применений жидкостная К. я. 
заменяется кристаллин, ячейкой, дейст
вие которой основано на Поккельса 
эффекте.

Лит.:„ Тагер П., Ячейка Керра, М.— 
Л., 1937; Высокоскоростная кинофотосъёмка 
в науке и технике, пер. с англ, и франц., 
под ред. П. Г. Тагера, М., 1955.

В. А. Замков. 
KÉPPM (Kerry), горы на Ю.-З. Ирлан
дии. Выс. до 1041 м (г. Каррантуилл). 
Сложены преим. красными песчаниками, 
а также известняками и сланцами. Раз
делены глубокими долинами, продолжаю
щимися в море в виде длинных заливов 
риасового типа. Влажный океанич. кли
мат (осадков до 2500 мм в год). В доли
нах до выс. 300—400 м — широколиств. 
леса с представителями вечнозелёной 
растительности в подлеске; выше — 
торфяники, верещатники. Овцеводство. 
КЕРСАНТЙТ (от назв. селения Керсан- 
тон, Kersanton, в Бретани, Франция), 
жильная магматич. горная порода; со
стоит из биотита (составляющего около 
трети породы), кварца и кислого пла
гиоклаза, иногда также магнетита и 
апатита. Имеются разновидности К., со
держащие, кроме биотита, немного пи
роксена и амфибола. К. генетически свя
заны с гранитами и близкими к ним по
родами; отличие от последних вызвано 
процессами дифференциации или асси
миляции.
КЕРСЙ (Quercy), плато на Ю.-З. Фран
ции, между Гароннской низм. на 3. и 
Центр. Франц, массивом на В. Выс. 
на В. до 300—400 м. Сложено юрскими 
и меловыми известняками, доломитами, 
глинами; расчленено прав, притоками 
р. Гаронна; хорошо выражены куэсто
вые гряды. Карст. Леса из дуба, сосны, 
каштана.
КЕРСЙЙСКИЙ КАПИТУЛЯРИЙ 877, 
Кьерзийский капитуля
рий, указ короля Зап.-Франкского ко
ролевства Карла II Лысого, одним из 
важнейших положений к-рого было 
установление наследственности должно-
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сти графа', издан в Кьерзи (Quierzy). К. к. 
юридически закреплял и санкционировал 
превращение гос. должностного лица — 
графа в сеньора своего округа, ставшее 
в кон. 9 в. уже реальным фактом в фео- 
дализировавшемся франкском обществе.

Публ.: Кьерсийский капитулярий Кар
ла Лысого, в кн.: Хрестоматия по истории 
средних веков, т. 1, М., 1961.
КЕРСНЙК (Kersnik) Янко (4.9.1852, 
Брдо, —28.7.1897, Любляна), словен
ский писатель. По образованию юрист. 
В первой повести К. «На Жериньях» 
(1876) сильны романтич. традиции. В 
дальнейшем К. учился мастерству преим. 
у И. С. Тургенева и др. рус. и зап.-европ. 
реалистов. В романах «Цикламен» (1883), 
«Агитатор» (1885), повестях «Рошлин 
и Врьянко» (1889), «Новоиспечённые гос
пода» (1893) изображены быт словенского 
провинциального чиновничества, бурж.- 
помещичьих кругов, интеллигенции, их 
показной патриотизм, карьеризм, обы
вательщина. В повестях «Завещание» 
(1887), «Отцовский грех» (1894) и особен
но в цикле рассказов «Крестьянские кар
тины» (1882—91) правдиво показана 
словенская деревня. Творчество К.— 
крупное завоевание словенского реализ
ма 19 в.

Соч.: Zbrano delo, knj. 1 — 5, Ljubljana, 
1947 — 52; в рус. пер.— Смерть крестьянина, 
в сб.: Повести и рассказы югославских писа
телей, т. 1, М., 1959.

Лит.: Prijatelj I., Janko Kersnik, 
njega delo in doba, Ljubljana, 1910; В о r s- 
n i k M., Kersnik, в её кн.: Studije in frag
menti, Maribor, 1962.
КЕРСОЗЙ (Kersausie) Иоахим Рене 
Теофиль Гийар де (13.11.1798, Геп
тан,—24.8.1874), французский револю
ционер. В 20-е гг. 19 в., будучи офице
ром, примкнул к карбонариям. Участ
вовал в Июльской революции 1830, после 
к-рой всецело посвятил себя революц. дея
тельности. К.— один из руководителей 
респ. «Общества прав человека» (осн. в 
1832). Разработал план Июньского вос
стания 1848, к-рый был высоко оценен 
Ф. Энгельсом (писавшим, что имя К. 
«. . войдет в историю как имя перво
го баррикадного полко- 
в о д ц а»,— Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 5, с. 159). Участвовал в 
антиправительств, демонстрации 13 июня 
1849 в Париже. В том же году эмигри
ровал. Принимал участие в защите Рим. 
республики (провозглашённой в 1849) 
от франц, интервентов.
KEPYÄK (Kerouac) Джэк (12.3.1922, 
Лоуэлл,—21.10.1969, Сент-Питерсберг, 
Флорида), американский писатель. В ро
мане «На дороге» (1957) отразил ха
рактерные черты нек-рой части амер, 
молодёжи 50-х гг. («битничество»). Кризис 
анархия, выступления «битников» изобра
жён в романе «Биг Сур» (1962). В рома
нах К. — рыхлая композиция, эпизод
ное построение сюжета, импрессиони- 
стич. описания («Подземные люди», 1958, 
«Бродяги Дхармы», 1958). В мировоз
зрении К. проповедь безответственного 
гедонизма дополняется смесью буддиз
ма и христианства.

Соч.: Doctor Sax, N. Y., 1959; Lonesome 
traveller, N. Y., 1960; Desolation angels, 
N. Y., 1965; Satori in Paris, N. Y., 1966; 
Vanity of Dulouz, N. Y., 1968; в рус. пер.— 
На дороге. [Отрывки], «Ин. лит-ра», 1960, 
№ 10.

Лит.: Левидова И., Неприкаянные 
души, «Вопросы литературы», 1960, № 10; 
Морозова Т. Л., Образ молодого 
американца в литературе США, М., 1969; 
Charters A., A bibliography of works 
by Jack Kerouac, N. Y., [1967].
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КЕРУБЙНИ (Cherubini) Луиджи Кар- 
ло Зенобио Сальваторе Мария (8 или 
14.9.1760, Флоренция,—15.3.1842, Па
риж), композитор, по национальности 
итальянец. Чл. Ин-та Франции (1815). 
Муз. образование завершил в Болонье 
(под рук. Дж. Сарти). В 1778 в Алек
сандрии была поставлена первая опера- 
сериа К.—«Квинт Фабий». В 1784—86 
работал в Лондоне, затем обосновался 
в Париже. В годы Великой франц, ре
волюции писал музыку для массовых 
празднеств, траурных церемоний, в 
т. ч. «Гимн Пантеону», «Гимн братству», 
марши для оркестра Нац. гвардии. 
С 1795 (со дня основания) один из инспек
торов и преподавателей (с 1816— проф.), 
с 1822 также директор Парижской кон
серватории.

Оперное творчество К. синтезирует луч
шие нац. традиции итал. оперы и принци
пы драматургии К. Глюка. К.— один из 
создателей нового муз.-сценич. жанра — 
«оперы спасения». Среди его опер — 
«Лодоиска» (1791), «Элиза» (1794), 
«Медея» (1797), «Два дня» (1800; в Рос
сии—под назв. «Водовоз») и др. Худож
ник-новатор, К. в годы Реставрации и 
Июльской монархии переживал глубокий 
кризис. Из произведений этого периода 
лишь немногие (преим. духовные) дости
гают уровня сочинений революц. лет.

Лит': Радиге А., Французские музы
канты эпохи Великой Французской револю
ции, пер. с франц., М., 1934; Алек
сандрова В., Луиджи Керубини, «Со
ветская музыка», 1960, № 10. 
КЕРУЛЁН, река в МНР и Китае. Дл. 
1264 км (из них 1090 км в МНР), пл. басе. 
116,4 тыс. км2. Истоки на юго-вост, скло
нах Хэнтэя; в верховьях течёт в узкой 
лесистой горной долине, иногда в 
ущельях; в ср. и ниж. течении — в ши
рокой террасированной долине, русло 
часто изобилует островами, много ста
ричных озёр и заболоченных участков. 
Впадает в оз. Далайнор. Верхние терра
сы занимает сухая степь, нижние — лу
га и древесно-кустарниковые тугайные 
заросли. Водность реки по течению умень
шается вследствие испарения и забора 
воды на орошение. Летнее половодье; 
ежегодно неск. дождевых паводков.Ле
достав с ноября по апрель, во многих ме
стах перемерзает. Река богата рыбой 
(таймень, сазан, сом). На К.—г. Чой- 
бал сан (МНР).
KEPXÉ, река в Иране, ниж. течение в 
Ираке. Дл. 870 км, пл. басе. ок. 
50 тыс. км2. Истоки в хр. Загрос, в вер
ховьях и ср. течении протекает преим. 
по днищам глубоких ущелий, иногда в 
каньонах, в низовьях — по Хузистанской 
низм., где разделяется на рукава и те
ряется в болотах Эль-Хавиза. Во время 
половодий впадает в р. Тигр. Половодье 
весной во время таяния снега в горах, 
летние дождевые паводки, осенне-зим
няя межень. Ср. расход воды в ниж. те
чении ок. 220 м31сек. В басе. К. орошает
ся св. 100 тыс. га земель.
КЁРЧЕВСКИЙ, посёлок гор. типа в 
Чердынском р-не Пермской обл. РСФСР. 
Пристань на Каме, в 51 км к С.-З. от 
ж.-д. ст. Соликамск. В К.— один из 
крупнейших в СССР механизированных 
лесосплоточных рейдов.
КЁРЧЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ
БАССЁЙН, группа месторождений же
лезных руд, расположенных в сев. и вост, 
частях Керченского п-ова в Крымской 
обл. УССР и приуроченных к весьма по
логим синклиналям (мульдам), выпол

ненным киммерийскими отложениями. 
В их числе (с Ю. на С.): Кыз-Аульская, 
Эльтиген-Ортельская, Камыш-Бурун -
ская, Катер лезская, Кезенская, Север
ная и более мелкие мульды. Строение 
всех мульд достаточно однотипно — 
имеют корытообразную форму (ок. 
8 X 5 км}, углы падения её крыльев не 
превышают 10—12°, в центр, части слои 
почти горизонтальны. Рудный пласт во 
всех мульдах в ниж. и ср. частях сложен 
первичными осадочными рудами; в верх, 
частях и по периферии мульд — вторич
ными окисленными рудами (см. табл.).

Минералы
Типы руд

главные 1 второстепенные в малых количествах

0) Гидроферри- Мп, Fe-карбонаты (манган- Фосфаты (вивианит, керл к дS )
Табачные хлориты сидерит) ченит и др.), пирит я 

арагонит
м а
С

Карбонатные Mn,Fe-Kap6o- 
наты

Гидрогётит,

Г идроферрихлорит

Окислы и гидроокислы мар

Фосфаты, арагонит

Фосфаты (оксикерченит
о
2 щ

Коричневые ферримонт-
мориллонит

ганца (псиломелан, пиро
люзит и др.)

и др.), пирит, арагонит, 
кальцит

Д0JЧ '
S

Икряные Гидрогётит Ферримонтмориллонит, оки
слы и гидроокислы марган
ца

Фосфаты (оксикерченит 
и ДР-)

й
О Конкрецион

ные
Псиломелан Гидрогётит, пиролюзит, фер

римонтмориллонит, Са, Мп~ 
карбонаты

Фосфаты (оксикерче
нит) и др.

Для всех руд характерна та или иная 
примесь песчаных частиц, глауконита, 
кварца, полевых шпатов и др.; в окислен
ных рудах отмечаются спорадические 
прослойки и др. выделения гипса и ба
рита. Преобладающая часть руд ха
рактеризуется оолитовым сложением. 
Ср. содержание Fe, Мп, P, S и As в наи
более распространённых табачных, ко
ричневых и икряных рудах составляет: 
Fe—37—40%, Мп—0,7—3%, Р —0,9— 
1,1%, S—0,1—0,2%, As—0,08—0,12%. 
Повышенная фосфористость руд позво
ляет получать фосфористые шлаки, 
используемые как удобрение; содержа
ние мышьяка существенно не влияет на 
качество выплавляемого металла. Общая 
площадь бассейна превышает 250 км2, 
балансовые запасы железных руд 
К. ж. б. достигают 1,7 млрд, т, в т. ч. 
коричневых 0,6 млрд, т и табачных 
1,1 млрд. т.

Разрабатываются Камыш-Бурунская и 
Эльтиген-Ортельская мульды, где добы
вается св. 7 млн. т руды в год, в т. ч. 
более 1 млн. т табачных (1972). Руды 
подвергаются промывочно-гравитац. обо
гащению. Содержание железа в концент
ратах 46%. После разработки рентабель
ного метода обогащения табачных руд 
нар.-хоз. значение К. ж. б. резко повы
сится. К. ж. б. является базой снабже
ния доменного произ-ва з-да «Азовсталь» 
(г. Жданов).

Лит.: Малаховский В. Ф., Гео
логия и геохимия керченских железных руд 
и их важнейших компонентов, К., 1956; 
Минералогия железорудной формации Кер
ченского бассейна, Симферополь, 1960; Кер
ченский железорудный бассейн, М., 1967.

Г. А. Соколов.
КЁРЧЕНСКИЙ ПОЛУ0СТРОВ, вост, 
часть Крымского п-ова. Омывается на
С. Азовским м., на В.— Керченским про
ливом, на Ю.— Чёрным м., на 3. соеди
няется с Крымским п-овом перешейком 
шир. 17 км. Пл. ок. 3 тыс. км2. В сев.- 

вост, части — холмы (выс. до 190 м}, 
сложенные преим. известняками, глинами 
и песчаниками. Много грязевых вулка
нов. Юго-зап. часть К. п. равнинная, 
сложена в основном палеогеновыми гли
нами. На К. и. имеются озёра и русла 
временных водотоков. Климат умеренно 
континентальный, с умеренно мягкой поч
ти бесснежной зимой, с жарким и сухим 
летом. Ср. темп-pa января —1,5 °C, ию
ля 23,5 °C. Осадков 500 мм в год. Наблю
даются сильные вост, и сев.-вост, ветры. 
Почвы — южные чернозёмы и тёмно-каш
тановые, нередко засолённые. Б. ч. по

верхности распахана. На К. ш располо
жен Керченский железорудный бассейн.

Во время Великой Отечеств. войны 
1941—45 на К. п. были проведены Кер
ченско-Феодосийская десантная опера
ция 1941—42 и Керченско-Элътигенская 
десантная операция 1943.
КЁРЧЕНСКИЙ ПРОЛЙВ (др. греч. 
Боспор Киммерийский), про
лив между Керченским п-овом на 3. и 
п-овом Тамань на В., соединяет Чёрное 
и Азовское моря. Дл. ок. 41 км, шир. 
от 4 до 15 км. Берега К. п. частично низ
менные с песчаными косами, местами 
обрывисты и скалисты. К. п. зимой по
крыт плавучим льдом. На зап. берегу — 
крупный порт Керчь. Сообщение через 
пролив на пароходах и на ж.-д. пароме, 
связывающем порт Керчь и Кавказ.
КЁРЧЕНСКОЕ MOPCKÖE СРАЖЁ- 
НИЕ 1790, сражение 8(19) июля между 
рус. и тур. флотами во время рус.-тур. 
войны 1787—91. Тур. эскадра (10 линей
ных кораблей, 8 фрегатов, 36 вспомогат. 
судов; команд.— капудан-паша Хусейн) 
шла из Турции для высадки десанта в 
Крыму и днём 8(19) июля в 20—25 милях 
к Ю. от Керченского пролива встретилась 
с рус. эскадрой (10 линейных кораблей, 
6 фрегатов, 1 бомбардирский корабль, 
18 вспомогат. судов; команд. — контр- 
адмирал Ф. Ф. Ушаков). Используя 
наветренное положение тур. флота и пре
восходство в артиллерии (1100 орудий 
против 860), тур. эскадра с хода атако
вала рус. эскадру. Ушаков умелым ма
неврированием занял выгодное положе
ние и метким огнём на коротких дистан
циях нанёс авангарду и центру тур. эскад
ры потери. Тур. эскадру спасли от разгро
ма лишь быстроходность её кораблей и 
наступившая темнота. К. м. с. является 
одним из примеров применения новой 
манёвренной тактики, основы к-рой бы
ли заложены рус. адмиралами Г. А. Спи- 
ридовым и Ф. Ф. Ушаковым во 2-й 
половине 18 в.
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Лит.1: Адмирал Ушаков. Материалы, т. 1, 

М., 1951; Боевая летопись русского флота, 
М., 1948; Морской атлас, т. 3, [Л.], 1959; 
Зверев Б. И., Страницы русской мор
ской летописи, М., 1960.
КЁРЧЕНСКО-ФЕОДОСЙЙСКАЯ ДЕ
САНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941-42, 
крупная десантная операция войск 51-й 
и 44-й армий Закавказского фронта 
(команд.—ген.-л. Д. Т. Козлов), кораб
лей Черноморского флота (команд.— ви
це-адм. Ф. С. Октябрьский) и Азовской 
воен, флотилии (команд.— контр-адм. 
С. Г. Горшков) 26 дек. 1941—2 янв. 1942 
во время Вел. Отечеств, войны 1941—45. 
Проводилась с целью овладеть Керчен
ским п-овом, отвлечь силы противника 
от осаждённого Севастополя и создать 
условия для последующего освобожде
ния Крыма. Высадку десантов намеча
лось провести на 250-тсл/ фронте в ряде 
пунктов сев., вост, и юж. побережий 
Керченского п-ова, а также в Феодосии. 
26—29 дек. корабли Азовской флотилии 
и Керченской воен.-мор. базы, действуя 
в условиях сильного шторма (сила ветра 
достигала 7—8 баллов), высадили на 
сев. и вост, побережья полуострова ок. 
20 тыс. чел. 51-й армии (команд.— ген.-л. 
В. Н. Львов). Несмотря на героизм сов. 
войск, отд. десантным группам не уда
лось соединиться вследствие ожесточён
ного сопротивления противника (св. 2 ди
визий). 29 декабря силы Черноморского 
флота (2 крейсера, 1 лидер, 7 эсминцев, 
6 тральщиков, 15 сторожевых катеров 
и 14 транспортов) с десантными частями 
44-й армии (команд.— ген.-м. А. Н. Пер
вушин) подошли к Феодосии. Высажен
ные с катеров штурмовые отряды захва
тили мол и маяк. Эсминец «Шаумян», 
а затем эсминцы «Незаможник» и «Же
лезняков» и крейсер «Красный Кавказ» 
вошли в порт и, отбивая сильные ата
ки вражеской авиации, под арт.-мино
мётным огнём противника высадили 
4,5-тысячный десант и материальную 
часть на мол. Всего на Керченский п-ов 
и в Феодосию с 26 по 31 дек. высадилось 
св. 40 тыс. чел., 236 орудий и миномётов, 
43 танка. К утру 30 дек. сов. войска овла
дели Феодосией и развернули наступле

44------- Керченской военно-морской базы 26 декабря
44---- -—Черноморского флота 28 -31 декабря

Отход войск противника
Линия фронта на 2 января 1942 г.

ние на С., С.-В. и С.-З. 
Это вынудило нем.-фаш. 
войска в ночь на 30 дек. 
начать отход из Керчи. 
Отступившие с Керченско
го п-ова нем.-фаш. войс
ка при поддержке 2 ди
визий, снятых из-под Се
вастополя (всего 6 диви
зий), организовали оборо
ну на рубеже Киет — Нов. 
Покровка — Коктебель и 
2 янв. остановили наступ
ление сов. войск. На этом 
К.-Ф. д. о. закончилась. 
В ходе наступления сов. 
войска продвинулись от 
вост, побережья Керчен
ского п-ова на 3. на 100— 
НО км и освободили горо
да Керчь и Феодосию.

Лит.: История Великой 
Отечественной войны Совет
ского Союза 1941 — 1945, т. 
2, М., 1963.
КЁРЧЕНСКО - ЭЛЬТИ- 
ГЁНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, совме
стная операция войск Сев.- 
Кавказского фронта, Чер
номорского флота и Азов
ской воен, флотилии 31 
окт. — 11 дек. во время 
Великой Отечеств, войны 
1941—45 по овладению 
Керченским п-овом. Про
водилась с целью созда
ния плацдарма для даль
нейшего наступления и 
полного освобождения 
Крыма от нем.-фаш. и 
рум. войск. Общее руко
водство операцией осуще
ствлял командующий Сев.-Кавказским 
фронтом ген.-полк. И. Е. Петров. В 
начале нояб. 1943 с кораблей Черно
морского флота (команд. — вице-адм. 
Л. А. Владимирский) южнее Керчи, 
в р-не Эльтигена были высажены войс
ка 18-й армии и с кораблей Азов
ской флотилии (команд.— контр-адм. 
С. Г. Горшков), северо-восточнее Кер

Сосредоточение советских десант- 
них войск
Минные заграждения противника

Переход морем и высадка десантов отря
дами кораблей:

44—--Черноморского флота 1.XI
«ч—<—Азовской флотилии 2—3.XI

Наступление десантных войск

ЛПпф> Контратаки противника

КЕРЧЕНСКО-ЭЛЬТИГЕНСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
31 октября-11 декабря 1943 г.

Плацдармы,захваченные десантными 
войсками:

к исходу 1.XI-

к исходу 3.XI-

Блокада района Эльтигена 
противником 2.XI—6.XII
Прорыв Эльтигенской груп
пы к Керчи 6—7.XII
Линия фронта кП.ХП

чи — войска 56-й армии,. Войска 18-й ар
мии при поддержке береговой артиллерии 
и авиации флота удерживали захвачен
ный плацдарм до начала декабря, после 
чего прорвались через боевые порядки 
противника и соединились с войсками 
56-й армии. Войска 56-й армии удержали 
захваченный плацдарм, подошли к сев.- 
вост. окраине Керчи и заняли оборону. 
Вскоре войска на Керченском плацдар
ме были сведены в Отдельную Примор
скую армию, к-рая начала наращивать 
силы для наступления (см. Крымская 
операция 1944}.

Лит.: Кононенко В. М., Керчен- 
ско-Эльтигенская десантная операция, М., 
1954. Г. Б. Карамзин.
КЕРЧЬ, город в Крымской обл. УССР. 
Порт на берегу Керченского пролива. 
Ж.-д. станция. Паромная дизель-элект- 
роходная ж.-д. переправа через Керчен
ский пролив (соединяет Крым с Кавка
зом). 136 тыс. жит. (1972).

Керчь, в древности — Пантикапей, 
осн. в 6 в. до н. э.; с нач. 5 в. до н. э. и 
до кон. 4 в. н. э.— столица Боспорского 
государства. В 10—11 вв. К. входит 
в состав рус. Тмутараканского княжест
ва (др.-рус. назв. К.— Корчев—известно 
с 9 в.). Была важным звеном в торг, 
связях Киевской Руси с Крымом, Кав
казом и средиземноморскими странами. 
В период тат.-монг. нашествия К. (тогда 
Черкио) — консульство (адм. единица), 
подчинённое Генуе, а после 1475— опор
ный пункт тур. господства в Крыму. 
По Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 
К. с крепостью Еникале, построенной 
турками рядом с К. в нач. 18 в., ото
шла к России, входила в состав Тавриче-
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ской губ. С 1821 К. — рейдовый порт. 
В 1846 на базе керченского месторожде
ния жел. руды начал работать чугуно
плавильный завод. Были развиты рыбная 
пром-сть, добыча соли, камня. Во время 
Крымской войны 1853—56 англ, десант 
совместно с татарами в 1855 разграбил 
и разрушил город. С 1889 — градоначаль
ство Керчь — Еникале. В кон. 19 — нач. 
20 вв. К. стала одним из крупных портов 
России; в городе имелись металлургии, 
и железоделательные заводы, муком. 
предприятия, консервный завод, табачная 
ф-ка. В 1898 в К. создана орг-ция РСДРП.
1 мая 1900 на Керченском металлургии, 
з-де состоялась первая забастовка; круп
ные стачки произошли в 1903, 1905, 1906, 
1914. Сов. власть установлена 6(19) янв. 
1918. Во время Гражд. войны 1918—20 
К. в апр. 1918 была оккупирована авст- 
ро-герм. войсками, в конце 1918— анг
ло-франц. интервентами; затем город 
захватили белогвардейцы. 16 нояб. 1920 
К. освобождена Красной Армией. В го
ды довоенных пятилеток в К. был по
строен крупный металлургический завод 
(три доменные печи). Во время Вели
кой Отечеств, войны 1941—45 К. дважды 
освобождалась сов. войсками: 30 дек. 
1941 (оккупирована 16 нояб. 1941) в ходе 
Керченско-Феодосийской десантной опе
рации 1941—42 и 11 апр 1944 (вторично 
оккупирована 19 мая 1942) в результате 
Крымской операции 1944. Базируясь 
на Керченские каменоломни (см. Ад- 
жимушкай), героически сражались с ок
купантами подразделения сов. войск и 
партиз. отряды. За время оккупации го
род был полностью разрушен, в после
воен. годы восстановлен. В х-ве горо
да выделяются отрасли горнодоб. и рыб
ной промышленности. В К. — Камыш- 
Бурунский железорудный комбинат, ме
таллургический, судоремонтный, труболи
тейный, стройматериалов, стеклотарный 
заводы. Предприятия пищевой (рыб
ный, мясной комбинаты и др.) и лёгкой 
промышленности. Азово-Черноморский 
н.-и. ин-т мор. рыбного х-ва и океаногра
фии. Общетехнический ф-т Севастополь
ского приборостроит. ин-та, металлургии., 
горно-механич., вечерний судомеханич. 
техникумы, мед. уч-ще. Драматический 
театр им. А. С. Пушкина, Историко
археологический музей. Памятник архи
тектуры — церковь Иоанна Предтечи 
(10—13 вв.). На горе Митридат воздви
гнут памятник воинам-освободителям 
(1944, арх. М. Я. Гинзбург).

Лит.: Гусаров Ф., ЧуистоваЛ., 
Керчь. Историко-краеведческий очерк,
2 изд., Симферополь, 1963; В катакомбах 
Аджимушкая (Документы, воспоминания, 
статьи), сост. Б. Е. Серман, 2 изд., Симфе
рополь, 1970; Случанко-Поплав- 
с к и й Б. П., Керчь. Очерк-путеводитель, 
Симферополь, 1967.
КЕРШ, куруш, разменная монета Сау
довской Аравии. Составляет 1/2о рияла. 
КЁРШЕНШТЕЙНЕР ( Kerschensteiner ) 
Георг (29.7.1854, Мюнхен, —15.1.1932, там 
же), немецкий педагог, теоретик бурж. 
трудовой школы. После окончания Мюн
хенского ун-та преподавал в ср. уч. заве
дениях в различных городах Баварии. В 
1895—1919 был гор. школьным советни
ком в Мюнхене. В 1921—32 проф. Мюн
хенского ун-та. Известен как создатель 
реакц. теории гражд. воспитания, сущ
ность к-рой изложена в работах «Про
фессиональное воспитание немецкого юно
шества» (1901), «Понятие гражданского 
воспитания» (1909) и сводится к тому, что 
школа должна обеспечивать «примире

ние» классовых противоречий пролета
риата и буржуазии. Согласно этой тео
рии, целью нар. школы, предназначенной 
для детей трудящихся, должны быть 
последовательное приучение уч-ся к при
лежанию, выработка у них привычки 
к безусловному послушанию и подчине
нию авторитету. Исходя из того что де
ти трудящихся покидают нар. школу в 
возрасте 13—14 лет, поступают на работу 
и часто попадают под воздействие «нездо
ровых» идей, распространяющихся сре
ди пролетариата, К. предлагал создать 
обязательные дополнит, школы для ра
ботающих подростков одной профессии. 
Особенно большое внимание в этих шко
лах уделялось воспитанию в духе на
ционализма и шовинизма.

Соч.: Betrachtungen zur Theorie des 
Lehrplanes, Münch., 1899; Theorie der Bil
dung, 3 Aufl., Lpz., 1931; Das Grundaxiom 
des Bildungsprozesses und seine Folgerungen 
für die Schulorganisation, 8 Aufl., Münch., 
1958; в рус. пер.— Избр. соч., М., 1915.

Лит.: Крупская Н. К., Народное 
образование и демократия, Пед. соч., т. 1, М., 
1957; Пискунов А. И., Теория и прак
тика трудовой школы в Германии. (До Вей
марской республики), М., 1963; Н о-
h e n d о r r G., Die Begriffe der staatsbürger
lichen Erziehung und der nationalen Einheits
schule bei Georg Kerschensteiner, «Pädago
gik», 1954, H. 5, 7. А. И. Пискунов.
К ЁС, азербайджанский ударный муз. 
инструмент; см. Кьос.
КЕСАЛЬТЕНАНГО (Quezaltenango), го- 
род в Гватемале, ок. Панамериканского 
шоссе, на выс. 2350 м\ адм. центр деп. 
Кесальтенанго. 70,5 тыс. жит. (1970). Вто
рой по численности населения и экономия, 
значению город в стране. Текст, произ-во. 
Ремёсла. Центр с.-х. района (гл. обр. 
кукуруза).
KÉCAPEBO СЕЧЕНИЕ, кесарское 
сечение (лат. sectio caesarea, от sec
tio — сечение и caedo — режу), операция 
искусственного родоразрешения, при 
к-рой плод и послед извлекаются через 
разрез передней брюшной стенки и тела 
матки. К. с. производят при живом пло
де, если женщина не может его родить 
живым самостоятельно (при узком или 
деформированном тазе, резких рубцовых 
изменениях влагалища, предлежании пла
центы и др.). При обильных и острых 
кровотечениях производится даже при 
мёртвом или нежизнеспособном плоде 
для спасения матери. Раньше название 
«К. с.» неправильно связывали с ле
гендой о рождении при помощи подоб
ной операции римского диктатора Гая 
Юлия Цезаря.
KÉCAPb (kâisar), греч. форма латин
ского цезарь (Caesar).
KÉCKH-CŸOMH (Keski-Suomi), адм. 
единица (ляни) в Финляндии, на С.-З. 
Озерного плато. Образована в 1960. Пл. 
18,3 тыс. км2. Нас. 238 тыс. чел. (1971). 
Адм. ц. — г. Ювяскюля. Лесопильная, 
целл.-бум. промышленность, металлообра
ботка и машиностроение. Молочное жи
вотноводство; посевы зерновых и кор
мовых культур.
KÉCOH (Quezon) Мануэль Луис (19.8. 
1878, Балер,—1.8.1944, Саранак-Лейк, 
США), политич. и гос. деятель Филип
пин, лидер Партии националистов (с 
1924). Сыграл видную роль в перегово
рах с США (1934) о предоставлении Фи
липпинам автономии (см. Тайдингса — 
Мак-Даффи закон). В 1935 избран пер
вым президентом — главой автономного 
пр-ва. В 1936 провозгласил программу 
«социальной справедливости»— план ре

форм рабочего и агр. законодательства, 
легализовал компартию. В 1939—40 
проявил тенденцию к личной диктатуре, 
усилил борьбу против рабочего и крест, 
движения. В 1942, после япон. вторжения 
на Филиппины, переехал в США, где 
возглавлял филиппинское эмигрантское 
пр-во. Его именем названа провинция 
и столица Филиппин.
КЁСОН-СЙТИ (Quezon City), официаль
ная столица Филиппин с 1948. Названа 
по имени первого президента Филиппин 
Мануэля Кесона. Расположена на о. Лу
сон, в пров. Рисаль, к С.-В. от Манилы 
(фактич. столицы гос-ва). Нас. 971,6 тыс. 
чел. (1971; 130 тыс. чел. в 1958). Кли
мат муссонный тропический. Ср. годовая 
темп-ра 27,8 °C, ср. темп-pa янв. 27 °C, 
июля 28,3 °C; за год выпадает 2167 мм 
осадков. Управление К.-С. регулируется 
спец, законами, составляющими Хартию 
города. Во главе выборного гор. совета — 
мэр, избираемый на 4 г. В компетенции 
совета — установление и сбор налогов, 
проведение различных общегородских 
работ, поддержание порядка при помощи 
собств. полицейских сил. Стр-во города 
началось в 1939. К.-С.— быстрорастущий 
торг.-пром, и а дм.-культурный центр’ 
страны. Здесь размещаются преим. пред
приятия лёгкой (текстильной— рабо
чих, занятых в пром-сти города, обув
ной, табачной, швейной) и пищевой про
мышленности; имеются произ-во пласт
масс, бумаги, металлообработка. Из Ма
нилы в К.-С. переведён ряд министерств 
и др. гос. учреждений. Гос. ун-т Фи
липпин.
КЕСРАВЙ Тебризи Ахмед (30.9.1890, 
Тебриз, —11.3.1946, Тегеран), иранский 
историк и публицист. По профессии 
юрист. Автор трудов по истории Иран
ской революции 1905—11, истории Ирана 
10—16 вв., об исламе. Выражал интере
сы Иран, мелкой буржуазии. В своих 
работах выдвигал идею народовластия, 
считал, что будущее общество должно' 
состоять из мелких собственников.

Соч.: Тарихе машрутейе Иран (История 
конституции Ирана), 5 изд., Тегеран, 1962.

Лит.: Алиев С. М., Общественная 
и публицистическая деятельность А. К. Теб
ризи в 1932 —1946 годах, «Изв. АН Азербайд
жанской ССР. Серия общественных наук», 
1958, №6; Шахрияри П., Нема- 
туллаха М., Никхахане туде. Дж. 1., 
Ахмед Кесрави Тебризи (Друзья народа, 
ч. 1 — Ахмед Кесрави Тебризи), Тегеран, 
1947.
КЕСРАНЙДЫ, династия правителей 
(ширваншахов) феод, гос-ва Ширван (в 
Азербайджане) (годы правления 1027— 
1382). Наибольшего могущества Ширван 
достиг при Минучихре II (1120—49) и 
Ахситане (1149—1203), когда стал цент
ром борьбы против Сельджуков, за неза
висимость Азербайджана. Династия К. 
была сменена династией Дербенди.
КЕССЁЛЬ (Kessel) Жозеф (р. 10.2.1898,, 
Клара, Аргентина), французский писа
тель, чл. Франц, академии (1962). Род. 
в семье врача, русского по происхожде
нию. В 1905—08 учился в России. 
Окончил филологич. ф-т в Париже. Был 
лётчиком и воен, корреспондентом в 1-ю 
мировую войну 1914—18. Известность 
К. принёс роман о пионерах авиации 
«Экипаж» (1923). Участник Движения 
Сопротивления, К. дал его хронику в 
«Армии теней» (1944, рус. пер. 1971) и 
«Небесном батальоне» (1947), создал совм. 
с М. Дрюоном «Песню партизан» (1943). 
В центре послевоен. репортажей и рома
нов К. стоит цельная и яркая человече-
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ская личность, хотя и склонная к анар
хизму, но объективно противостоящая 
продажности бурж. общества (романы 
«Лев», 1958; «Всадники», 1967; повести 
«Во имя чести», 1964, и др.).

Соч.: Témoin parmi les hommes, v. 1 — 4, 
P., 1956—69; Tous n’étaient pas des anges, 
P., 1963; в рус. nep. — Мэри из Корка, M., 
1925.

Лит.: J. Kessel, Images, reportages, aven
tures, P., 1969. H. H. Полянский.
КЁССЕЛЬРИНГ (Kesselring) Альберт 
(20.11.1885, Маркштедт, —16.7.1960, 
Бад-Наухейм), нем.-фаш. генерал-фельд
маршал (1940). В 1936—37 нач. геншта
ба ВВС. С февр. 1938 командовал 1-м 
возд. флотом, участвовал в 1939 в 
агрессии против Польши. Командовал с 
1940 2-м возд. флотом во время Фран
цузской кампании 1940, возд. налётов 
на Англию в 1940—41 и нападения на 
СССР. С дек. 1941 главнокомандующий 
нем. войсками Юго-Запада (Средизем
номорье — Италия), с марта по май 1945 
главнокомандующий нем. войсками За
пада (Зап. Германия). В окт. 1947 как 
воен, преступник приговорён брит. воен, 
трибуналом к смертной казни, к-рая была 
заменена пожизненным заключением. В 
окт. 1952 освобождён. Был почётным чле
ном реваншистских обществ в ФРГ.
КЁССЛЕР Карл Фёдорович [19.11(1.12). 
1815, Дамрау, Кёнигсбергский округ,— 
3(15).3.1881, Петербург], русский зо
олог. Окончил Петерб. ун-т (1838). Проф. 
Киевского ун-та (с 1844). С 1861 проф., с 
1867 ректор, а с 1873 почётный член 
Петерб. ун-та. Автор ряда монографий 
по фауне позвоночных Киевской губ., 
сев. побережий Чёрного и Азовского мо
рей, Крыма, бассейна Невы, Ладожского 
и Онежского озёр и Волги. Особое значе
ние имеет монография К. «Рыбы, водя
щиеся и встречающиеся в Арало-Каспий
ско-Понтийской ихтиологической обла
сти» (1877). В трудах К. особенно полно 
представлены рыбы вод России. Участ
вовал в организации Петерб. об-ва есте
ствоиспытателей (1868), президентом 
к-рого был 11 лет.

Лит.: Богданов M. Н., Карл 
Фёдорович Кесслер, «Труды Санкт-Петер
бургского об-ва естествоиспытателей», 1882, 
т. 12, в. 2 (имеется список трудов К.).
KECCÖH (от франц, caisson — ящик), 
ограждающая конструкция для образо
вания под водой или в водонасыщенном 
грунте рабочей камеры, свободной от во
ды. Поступление воды в рабочую камеру 
предотвращается нагнетанием в неё сжа
того воздуха. К. обычно сооружается на 
поверхности и погружается в грунт под 
действием собств. веса и веса надкес- 
сонного строения по мере выемки грунта.

Рис. 1. Погруже
ние кессона: а — 
с суши; б — с ис
кусственного ост
ровка; в — с по
верхности воды.

К. может опускаться с суши, с искусств, 
насыпного или намытого островка или с 
поверхности воды (рис. 1). Осн. рабочая 
операция при опускании К.— разработ

ка и выдача на поверхность грунта. 
Скальные и твёрдые глинистые грунты 
разрабатываются взрывным способом 
или пневматич. инструментами. При про
ходке песчаных и поддающихся размыву 
глинистых грунтов работы ведутся сред
ствами гидромеханизации: грунты размы-

Рис. 2. Кессон — 
опускное сооруже

ние: 1 — рабочая 
камера; 2 — кессон;

3 — надкессонное 
строение; 4 — шлю

зовой аппарат,

ваются гидромониторами и удаляются 
из К. гидроэлеваторами. Гидромеха
низация кессонных работ существенно 
сокращает количество работающих в К., 
уменьшает вредность произ-ва и расход 
сжатого воздуха, ускоряет и удешевляет 
строительство. При кессонных работах 
компрессорная станция непрерывно по
даёт в К. сжатый воздух, поддерживая 
в нём необходимое воздушное давление. 
В зависимости от величины воздуш
ного давления в рабочей камере, со
гласно правилам безопасности, должны 
проводиться мероприятия, предупреж
дающие возможность заболевания рабо
чих кессонной болезнью; регламентиру
ется продолжительность рабочего дня, 
время шлюзования, т. е. перехода от 
атмосферного давления к рабочему, 
и вышлюзовывания (обратного процесса) 
и т. д.

В совр. строительстве применяются же
лезобетонные К. Боковые стенки их (кон
соли) внизу заканчиваются стальным 
ножом, врезающимся в грунт в процессе 
опускания К. В верх, перекрытии (по
толке) имеются шахтные отверстия, над 
к-рыми монтируются шахтные трубы и 
шлюзовой аппарат, обеспечивающий до
ставку людей и материалов из зоны сжа
того воздуха в зону атмосферного давле
ния и обратно. После достижения но
жом К проектной отметки рабочая ка
мера полностью или частично заполняет
ся бетоном или песком; иногда, при не
больших эксплуатационных нагрузках 
и при прочном, малодеформируемом 
основании, рабочие камеры оставляют 
незаполненными.

К. раньше широко применялись гл. 
обр. для устройства фундаментов мостов. 
В совр. мостостроении К. заменены в 
основном новыми видами глубоких опор 
и забивными сваями. К. используются 
также для погружения в грунт т. н. 
опускных сооружений — относительно 
небольших в плане, но сильно заглуб
лённых подземных сооружений, осн. 
части к-рых предварительно возводятся 
на поверхности (рис. 2). Этот способ 
применяется при стр-ве насосных стан
ций, водозаборных сооружений, при 
устройстве туннелей, глубоких приям
ков в пром, зданиях и т. д. Кессонный 
способ имеет также и недостатки (вред
ность произ-ва, высокая стоимость, срав
нительно небольшая глубина погружения 
и др.), обусловившие в ряде случаев его 
ограниченное использование.

Для подводных работ, не связанных с 
необходимостью заглубления в грунт (гл. 
обр. ремонтные и восстановит, работы в 
гидротехнич. строительстве), иногда при

меняется съёмный К.— металлич. или 
железобетонный ящик, открытый снизу 
(воздушный колокол) и опускаемый на 
дно. Сообщение с К. осуществляется с 
помощью вертик. шахт, выводимых вы
ше уровня воды.

К. называется также устройство для 
частичного осушения подводной части 
судна с целью ремонта или осмотра. В 
этом случае К. выполняется в виде де
ревянного или металлич. ящика, внутр, 
сторона к-рого имеет лекальный вырез 
по форме обвода осушаемого места на 
корпусе судна. После откачки воды из К. 
он плотно прижимается к корпусу дав
лением окружающей воды. Применение 
К. позволяет во мн. случаях обходиться 
без ввода судна в док.

Лит.: Зингоренко Г. И. и Си
лин Н. А., Гидромеханизация кессонных 
работ, М., 1949; Хализев Е. П., Выбор 
оптимального режима работы гидромехани- 
зационных установок в кессонах, М., 1957; 
Правила безопасности при производстве ра
бот под сжатым воздухом (Кессонные ра
боты), 2 изд., М., 1960. Е. П. Хализев., 
КЕСС0ННАЯ БОЛЁЗНЬ , комплекс 
болезненных явлений. Подробнее см. 
Декомпрессионные заболевания.
KECCÖHЫ (к ассеты) в архитек
туре, углубления, обычно квадратные 
или многоугольные, на потолке или на 
внутр, поверхности арки, свода. К. 
играют конструктивную и декоративную 
роль, а также применяются для улучше
ния акустики помещений.
КЁСТЕНЬГА, посёлок гор. типа в Лоух- 
ском р-не Карельской АССР. Располо
жен на сев. берегу Топозера. Ж.-д. 
станция на ветке от линии Мурманск — 
Ленинград. Лесная пром-сть, зверосов
хоз (разведение норки).
КЁСТИВЕН (Kesteven), часть графства 
Линкольншир в Великобритании. Пл. 
1,9 тыс. км2. Нас. 232,2 тыс. чел. (1971). 
Адм. ц.— Слифорд.
КЁСТЛЕР (Koestler) Артур (р. 5.9.1905, 
Будапешт), английский писатель и фило
соф. Род. в семье промышленника. Окон
чил Венский ун-т по курсу психологии 
(1926). Автор неск. публицистич. рома
нов-памфлетов («Солнечное затмение», 
1940; «Прибытие и отъезд», 1943; «Воры 
в ночи», 1946), используемых антиком- 
мунистич. пропагандой. В 1940—50-х гг. 
К.— поборник «холодной войны». С кон
ца 1950-х гг. отходит от политики и пуб
ликует серию эссе и исследований на 
темы философии, биологии и теории био
систем («Лунатики», 1959; «Акт творчест
ва», 1965; «Дух в машине», 1967), разви
вая в духе теорий совр. бурж. философ
ской антропологии идею о человеке как 
«ошибке эволюции».

Соч.: Drinkers of infinity, L., 1968; The 
roots of coincidence, L., 1972.

Лит.: Глаголева Э., Псевдонаучные 
рассуждения о природе творчества, «Комму
нист», 1972, №12; Potter D.,The omi
nous beat of Koestler’s ragged black wings, 
«The Times Saturday review», 1967, Okt. 21; 
«Europäische Begegnung», 1970, Okt., S. 37.

Э. H. Глаголева, A. В. Потёмкин. 
КЁСТЛЬРИ (Castlereagh) Роберт Стю- 
арт(1769—1822), гос. деятель Великобри
тании; см. Каслри P. С.
КЁСТНЕР (Kästner) Эрих (р. 23.2. 
1899, Дрезден), немецкий писатель 
(ФРГ). Автор сб-ков сатирич. стихов 
(«Сердце на талии», 1928, и др.), социаль- 
но-критич. романа «Фабиан» (1931, рус. 
пер. 1933) и мн. книг для детей («Эмиль 
и сыщики», 1928, рус. пер. 1971; «Кноп
ка и Антон», 1929; «Тиль Эйленшпигель»,
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68 КЕТА
1935; «Конференция зверей», 1949, и 
др.). При фашизме книги К. были запре
щены и издавались за границей. После 
2-й мировой войны 1939—45 выступает 
с разоблачением зап.-герм, милитаризма, 
написал антифаш. пьесу «Школа диктато
ров» (1956). Лит. премия Г. Бюхнера 
(1957). Президент Пен-клуба ФРГ.

Соч.: Gesammelte Schriften für Erwach
sene, Bd 1 — 4, 6 — 8, Münch.— Z., 1969; Nota
bene 45. Ein Tagebuch, Fr./M.— Hamb., 1966; 
в рус. пер.— Маленькая свобода. Стихи, 
М., 1962; Мальчик из спичечной короб
ки, М., 1966.

Лит.: Седельник В., Эрих Кест
нер — сатирик и воспитатель, «Детская лите
ратура», 1970, № 5; E n d e r 1 e L.,
E. Kästner in Selbstzeugnissen und Bilddo
kumenten, [Hamb., 1966].
KÉTA (Oncorhynchus keta), проходная 
рыба рода тихоокеанских лссосей. Дл. 
тела до 1 м, весит до 14 кг. Распрост
ранена К. в сев. части Тихого ок.: у азиат
ских берегов — на Ю. до Кореи и о. Хон
сю, у американских — до зал. Монте
рей. С весны, нагуливаясь, мигрирует 
к С. В небольшом количестве достигает 
рек бассейна Ледовитого ок. от Лены до 
р. Макензи. Питается ракообразными, 
крылоногими моллюсками, молодью рыб 
(песчанки, корюшки, сельди и др.). Соз-

Кета (самец): 
/ — во время 
жизни в море; 
2 — во время 
размножения 

(зрелый).

ревает на 4—5-м году жизни. Для раз
множения заходит в реки, перестаёт пи
таться. Во время размножения приобре
тает брачный наряд, более выраженный 
у самцов: увеличивается высота тела, 
оно темнеет, появляются поперечные 
малиновые полосы, челюсти удлиняют
ся, изгибаются, вырастают мощные зубы. 
Существуют летние и осенние формы. 
Осенняя К. в Амуре крупнее, плодо
витее (3,0—4,5 тыс. икринок), по рекам 
поднимается на расстояние до 2 тыс. км, 
размножается у выходов ключей с 
сентября до декабря. У летней 
К. речные миграции короче, нерест 
в июле — августе. На местах с быстрым 
течением и галечниковым грунтом самки 
ударами хвоста выбивают ямки, вымё
тывают икру, засыпают её галечником и 
неск. дней охраняют. После нереста 
К. погибает. Икра обычно развивается 
60—120 суток. Вылупившиеся зародыши 
остаются в гнёздах до весны. В реках 
молодь держится около месяца, питается 
гл. обр. водными личинками насекомых. 
К.—ценная промысловая рыба; её засали
вают, она идёт на балыки, натуральные 
консервы; К. даёт ценную красную икру. 
Уловы К. резко колеблются в разные 
годы. На запасы К. отрицательно влияет 
промысел в море, нерационально веду
щийся Японией. В СССР ведётся при
брежный лов, добыча в реках запрещена, 
нерестилища мелиорируются. Имеются 
рыбоводные заводы, выпускающие сотни 
млн. мальков.

Лит.г: Кузнецов И. И., Кета и её 
воспроизводство, Хабаровск, 1937; Берг 
Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопре
дельных стран, 4 изд., ч. 1, М.— Л., 1948; 

Никольский Г. В., Частная ихтио
логия, 3 изд., М., 1971. А. И. Смирнов. 
KETÄ, Хита, озеро в Таймырском 
(Долгано-Ненецком) нац. округе Крас
ноярского края РСФСР. Пл. 452 км2. 
Лежит на выс. 93 м, между зап. отрогами 
плато Путорана. Питание снеговое и 
дождевое. Из К. вытекает р. Рыбная — 
приток р. Норилка (басе. оз. Пясино).
KÉTA (Keta), город в Гане, в обл. Воль
та. 27,5 тыс. жит. (1970). Порт на бе
регу Гвинейского зал., в дельте р. Вольта. 
Ловля и торговля рыбой. Обработка 
копры и хлопка. Добыча соли (в лагу
нах).
KÉTA Р0БЕРТА ВОССТАНИЕ 1549, 
крест, восстание в Вост. Англии. Основ
ной причиной восстания явился захват 
у крестьян крупными землевладельцами 
пахотных земель и особенно пастбищных 
угодий (см. Огораживания}. Началось 
в июне 1549 в графстве Норфолк и вскоре 
охватило Суффолк и ряд соседних 
графств. В своей программе (29 ст.) 
крестьяне настаивали на точном выполне
нии королём и лендлордами изданных 
ранее законов против огораживаний, 
требовали уменьшения арендной платы, 
упразднения десятины, полной отмены 
крепостной зависимости и т. д. Во главе 
восставших встал мелкий дворянин Ро
берт Кет (Robert Ket). Помощником 
Р. Кета был его брат Уильям Кет. Вос
ставшие предприняли поход на гл. город 
Норфолка — Норидж и при содействии 
гор. бедноты овладели им. Сначала 
пр-во пыталось путём переговоров рас
колоть ряды восставших, учитывая, что 
руководители восстания сами опасались 
«крайностей» бедноты. После неудачи 
этих попыток пр-во прибегло к вооруж. 
силе: войска итал. и нем. наёмников 
взяли приступом Норидж и в авг. 1549 
нанесли поражение крест, ополчению. 
Восстание было жестоко подавлено, сот
ни его участников (в их числе Р. и У. Кет) 
казнены. В кон. 1549 были изданы за
коны, санкционировавшие дальнейший 
захват лордами общинных земель.

Лит.: Семёнов В. Ф., Огоражива
ния и крестьянские движения в Англии 
XVI в., М.- Л., 1949, с. 300-333.

В. Ф. Семёнов. 
KETTŸT (англ, catgut, букв.— струна), 
нити, вырабатываемые из кишок мелко
го рогатого скота; хирургич. шовный 
материал. Применяется для наложения 
внутренних швов, перевязки сосудов при 
операциях; на кожу кетгутовые швы 
иногда накладывают под гипсовую по
вязку. К. рассасывается в тканях в тече
ние 7—30 и более суток.
КЕТЕЛЕЁРИЯ (Keteleeria), род хвой
ных вечнозелёных деревьев выс. 25— 
30 (40) м сем. сосновых. Крона конусо
видная, у старых деревьев плосковер
шинная. Хвоинки плоские, линейные, 
блестящие, заострённые или выемчатые. 
Шишки прямостоячие, не раскрываю
щиеся, напоминают пихтовые. Семена 
окружены блестящим грубым крылом. 
Древесина желтовато-коричневая, с крас
новатым оттенком, твёрдая. 3—4 вида 
в Китае; в СССР на Черноморском 
побережье Кавказа культивируют 2 ви
да. К. Давида (К. davidiana) хоро
шо растёт, но не плодоносит в Сухуми. 
На родине (в Центр, и Юж. Китае) 
образует леса в горах на выс. 300— 
1500 м над ур. м. К. Форчуна 
(К. fortunei) редко растёт и плодоно
сит в садах от Сочи и южнее. Дико 

растёт на Ю. и В. Китая в горах до 
600 м над ур. м. В меловом периоде 
К. были распространены гораздо шире.
KETÉH, карбометилен, первый 
член ряда кетенов RR'C = C~ О; ненасы
щенное, очень реакционноспособное ор
ганич. соединение СН2 = С=О К.— газ, 
Л<ип— 41 °C, £пл—134,6 °C. К.— эф
фективный ацетилирующий агент; при 
действии на соединения с подвижным 
атомом водорода, напр. на спирты, 
тиолы, амины, кислоты, образуются про
дукты ацетилирования, напр.:

ROH+CH2=C=O -> ROCOCH3.
К. легко присоединяет воду с образо

ванием уксусной к-ты, а также кетоны; 
так, из К. и ацетона получается диметил- 
-ß-пропиолактон

(СН3)2 С------О

СН— С=О
К. устойчив при —80 °C, при 0 °C он 

легко димеризуется в дикетен (метилен- 
-ß-пропиолактон )

СН2=С-----СН2

О-----С=О
из к-рого пиролизом при 550—600 °C 
можно регенерировать К. По токсичности 
К. близок к фосгену.

В пром-сти К. получают пиролизом 
уксусной к-ты в присутствии триэтил
фосфата или пиролизом ацетона над 
глинозёмом. Общий метод синтеза К. 
и др. кетенов состоит в отщеплении 
галогенов от галогенангидридов сс-гало
генкарбоновых к-т:

RR'CX-СОХ -> RR'C=C=O+ZnX2 
(X—атом галогена).

В лаборатории К. удобно получать пи
ролизом ацетона или уксусного ангидри
да в специальном приборе — т. н. кетенной 
лампе.

К. применяют в пром-сти для превра
щения уксусной к-ты в ангидрид, для 
получения ацетилцеллюлозы, в синтезе 
пропиолактона и др.

Лит.: Лейси P. Н., Кетен в органи
ческом синтезе, в кн.: Успехи органической 
химии, пер. с англ., т. 2, М., 1964, с. 204.

.. Я. Ф. Комиссаров.
КЕТЕН (Köthen), город в ГДР в округе 
Галле. 36,6 тыс. жит. (1970). Транспорт
ный узел. Сах., текст, пром-сть, про
из-во горного оборудования. НИИ саха
ра. Близ К.— добыча бурого угля. 
Центр р-на торгового садоводства.
KETJ1É (Quételet) Ламбер Адольф Жак 
(22.2.1796, Гент,— 17.2.1874, Брюссель), 
бельгийский математик, астроном, метео
ролог, социолог; один из создателей 
науч, статистики. Проф. математики и 
астрономии в Брюсселе (1819). С 1820 
член, с 1834 секретарь Бельг. АН. С 
1832 директор основанной им астро
номии. и метеорологии, обсерватории 
в Брюсселе. В 1841—74 председатель 
Центр, белы, статистич. комиссии, учреж
дённой по его инициативе; организатор 
Первого междунар. статистич. конгресса 
(Брюссель, 1853); председатель первого 
междунар. метеорологии, совещания — 
Конференции по морской метеорологии 
(1855). Произвёл обширные исследова
ния климата Бельгии и земного шара. 
Автор «Элементарной астрономии», вы
державшей 5 изданий (1826—48).

С позиций позитивизма К. утверждал, 
что социальная жизнь и физ. явления 
подчиняются законам одного порядка
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КЕТОНЫ 69
и должны изучаться точными методами 
матем. статистики. Выдвинул понятие 
«среднего человека» (homme moyen), об
ладающего средними физ., интеллек
туальными и моральными характеристи
ками; отд. индивиды, по К., лишь иска
жённые выражения среднего типа. К. 
стремился открыть законы его сохране
ния. Он доказал, что некоторые массо
вые общественные явления (рождаемость, 
смертность, преступность и др.) подчи
няются определённым закономерностям. 
К. Маркс оценивал кн. К. «О человеке 
и развитии его способностей, или Опыт 
социальной физики» (т. 1—2, 1835) как 
«... превосходный научный труд...» (см. 
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., 
т. 8, с. 531), но отмечал, что К. не смог 
объяснить установленных им закономер
ностей (см. там же, т. 32, с. 495—96).

К. оказал значит, влияние на развитие 
количеств, методов в социальных иссле
дованиях.

Соч.: Astronomie élémentaire, Brux., 1826; 
Le climat de Belgique, v. .1 — 2, Brux;, 
1849 — 57/; Météorologie de Belgique, comparée 
à celle du globe, Brux., 1867, в рус. пер.— 
Социальная система и законы, ею управляю
щие, СПБ, 1866.

Лит.: Райхесберг H. М., А. Кег
ле. Его жизнь и научная деятельность, СПБ, 
1894; Halbwachs M., La théorie 
de l’homme moyen. Essai sur Quételet et la 
statistique morale, P., 1912.

Ш. A. Гумеров, A. X. Хргиан. 
КЕТЛЙНСКАЯ Вера Казимировна 
[p. 28.4(11.5). 1906, Севастополь], русская 
советская писательница. Чл. КПСС с 
1927. Род. в семье морского офицера. 
В молодости работала на з-де. Была на 
комсомольской и парт, работе. Начала 
печататься в 1928. Произв. К. поев, в 
основном рабочему классу, рабочей мо
лодёжи: повесть «Натка Мичурина» 
(1929), романы «Рост» (1934), «Дни на
шей жизни» (1952). Центр, место в её 
творчестве занимают романы «Мужество» 
(1938) — о трудовом героизме строите
лей города на Амуре, и «Иначе жить не 
стоит» (1960) — о молодых учёных-нова
торах. Участница героич. обороны Ле
нинграда, К. создала роман «В осаде» 
(1947; Гос. премия СССР, 1948). В 1964 
опубл, сб. рассказов «День, прожитый 
дважды», в к-рый вошла и повесть «Пла
то выше туч»; в 1972 — кн. воспомина
ний «Вечер. Окна. Люди». Произв. К. 
остроконфликтны, поев, актуальным те
мам современности; писательница лю
бит и умеет изображать труд и чело
века в процессе его труда. Награждена 
орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

Лит.: Рапопорт Э., Вера Кетлин
ская, Л., 1958; Козлов И., Как жить, 
каким быть, «Литературная газета», 1965, 
26 июня; Русские советские писатели-про
заики. Биобиблиографический указатель, 
т. 2, Л., 1964. В. А. Калашников.
КЁТМАНСХОП, Китмансхуп 
(Keetmanshoop), город в Намибии, центр 
окр. Кетмансхоп. Ок. 17 тыс. жителей 
(1970). Трансп. узел. Торг, центр по ка
ракульской шерсти.
КЕТМЁНЬ (тюрк.), старинное ручное 
орудие типа мотыги, употребляемое 
в Средней Азии для мотыжения и оку
чивания посевов. К. применяют также 
для рытья и очистки арыков и каналов. 
Состоит из стальной пластины треуголь
ной формы (с острой режущей кромкой), 
насаженной на деревянную рукоятку. 
КЕТМЕНЬ, горный хребет в Тянь-Шане. 
Западная часть — в СССР, восточная — 
в Китае. Дл. ок. 300 км, выс. до 3638 м
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(г. Небесная). Сложен эффузивами и 
известняками, местами гранитами. Вер
шины плоские, склоны крутые, рас
членены глубокими ущельями. Нижняя 
часть покрыта степной растительностью; 
выше на северных склонах — еловые 
леса и луга.
КЕТОГЁННЫЕ БАКТЁРИИ, уксусно
кислые бактерии, окисляющие вторич
ную спиртовую группу до кетогруппы. 
Исследуемую культуру бактерий выра
щивают на питат. среде с 2% глицерина; 
окисление вторичной спиртовой группы 
К. б. происходит с образованием диоксиа- 
цегона:

СН2ОН СН2 
I Iнеон -> с о

I I
СН2ОН СН2ОН 

глицерин диоксиацетон
К. б. могут окислять глюкозу до глю

коновой к-ты, а последнюю — до 5-ке
тоглюконовой к-ты, что не свойственно 
др. уксуснокислым бактериям. К К. б. 
относятся Acetobacter suboxydans, Ac. 
melanogenum и др. При промышленном 
получении витамина С с участием Ас. 
suboxydans спирт сорбит окисляется 
в сорбозу (один из этапов синтеза вита
мина С).
сс-КЕТОГЛУТАРОВАЯ КИСЛОТА, 
НООС(СН2)2С(О)СООН, дикарбоновая 
а-кетокислота; twi 115—116 °C, хорошо 
растворима в воде. Промежуточный про
дукт обмена углеводов, жиров и белков у 
животных, растений и микроорганизмов. 
Важная роль К. к. в обмене веществ опре
деляется её участием в трикарбоно
вых кислот цикле. К. к. образуется 
при окислении изолимонной кислоты и 
при переаминировании (переносе ами
ногруппы) и дезаминировании (потере 
аминогруппы) глутаминовой кислоты. 
Участвуя одновременно в белковом и 
углеводном обмене, К. к. связывает азо
тистый обмен с превращениями жиров 
и углеводов.
КЁТО-ЕН0Л ЬНАЯ ТАУТОМЕРЙЯ, 
один из видов таутомерии.
KETÖ3, ацетонемия, болезнь 
коров и овец, характеризующаяся нару
шением обмена веществ (углеводно-жи
рового, белкового). Болеют высокопро
дуктивные коровы на 2—6-й неделе 
лактации и многоплодные овцы за 1— 
2 недели до окота. Осн. причина К.— 
недостаточность углеводов при несбалан
сированном рационе по углеводам и про
теину. Предрасполагают к К. высокая 
молочность, многоплодие и отсутствие 
моциона.

У овец К. развивается преим. при 
скудном кормлении, когда организм по
крывает свою потребность в питательных 
веществах за счёт депонированного жира.

У больных животных наблюдают
ся расстройство пищеварения (снижение 
или извращения аппетита, ослабление 
перистальтики и секреторной деятель
ности пищеварит. желёз), увеличение 
кетоновых тел в крови, моче и молоке, 
снижение молочной продуктивности, ис
худание, нервные расстройства (возбуж> 
дение, угнетение), нарушение функций 
печени. Заболевание, если не оказа
на лечебная помощь, оканчивается обыч
но гибелью животного. Лечение: 
диета, внутривенное введение глюкозы, 
гормональные препараты. Профилак
тика: соблюдение правил кормления 
и содержания. А. М. Колесов.
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КЕТ03Ы, моносахариды, содержащие 
кетонную группу; см. Сахара.
КЕТОКИСЛ0ТЫ, органические соедине
ния, содержащие карбоксильную группу 
—СООН и кетонную группу /СО; см. 
Альдегидокислоты и кетокислоты.
КЕТ0НОВЫЕ ТЕЛА, группа органич. 
соединений (ß-оксимасляная к-та, ацето
уксусная к-та, ацетон), образующихся 
в печени, накапливающихся в крови 
(кетонемия) и выделяющихся с мочой 
(кетонурия) при неполном окислении 
жирных к-т в результате нарушения 
обмена веществ при голодании и некото
рых патология, состояниях, напр. при са
харном диабете; то же, что ацетоно
вые тела.
КЕТОНОКИСЛ0ТЫ , то же, что кето
кислоты; см. Альдегидокислоты и ке
токислоты.
КЕТ0НЫ, класс органических соедине
ний, содержащих карбонильную группу 
/С = О, связанную с двумя органич. 
радикалами, RCOR'. В зависимости от 
природы R и R' различают К. алифати
ческого (жирного), алициклич., арома- 
тич. или гетероциклич. ряда. Так, 
простейший К. жирного ряда — аце
тон (диметилкетон) СН3СОСН3, арома- 
тич. ряда — бензофенон СбН5СОС6Н5. 
В отличие от приведённых симметричных, 
существуют и несимметричные (смешан
ные) К., содержащие разные радикалы 
Rh R', напр. жирноароматич. К.— 
ацетофенон С6Н5СОСН3. Известны так
же многочисленные циклич. К., у к-рых 
группа СО входит в цикл, напр. цикло
гексанон

СН2-СН2
СН2
\сн2—сн2

С=О

Наименования К. жирного ряда по Женев
ской номенклатуре производят от наз
вания соответствующих углеводородов, 
прибавляя окончание «он» и указывая 
место карбонильной группы; так, диэ- 
тилкетон СН3СН2СОСН2СНз называют 
пентанон-3.

Низшие алифатич. К.—бесцветные жид
кости с приятным запахом, смешиваю
щиеся с водой; высшие — твёрдые веще
ства. Все К. растворимы в органич. раст
ворителях.

По способам получения и свойствам 
К. аналогичны альдегидам; однако К. 
менее реакционноспособны, значительно 
более устойчивы к окислению. Для К. 
характерны два вида реакций, обуслов
ленных наличием карбонильной груп
пы,— присоединение к карбонильной 
группе и замещение её атома кислорода.
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70 КЕТСАЛЬ
Так, к К. легко присоединяется синиль
ная к-та HCN с образованием оксинит
рилов RC(OH)R'CN; аналогично с К. 
реагируют бисульфит натрия NaHSCb, 
хлороформ СНС1з и др. При гидрирова
нии К. образуются вторичные спирты:

RCOR'+H2 -> RCH(OH)R',
при взаимодействии К. с металлоорга- 
нич. соединениями и последующем гидро
лизе — третичные спирты:

RCOR'+R"MgX ->
-» RR'C(R")OMgX -> RR'R"COH.

При взаимодействии с РСП атом кисло
рода в К. замещается на два атома хло
ра. С гидроксиламином К. дают кето- 
ксимы:

RCOR'+NHoOH -> RC(=NOH)R';
эту реакцию, а также образование др.
кристаллич. продуктов замещения кисло
рода (напр., гидразонов, 2,4-динитро- 
фенилгидразонов) применяют для иден
тификации К. Гидролиз этих продуктов 
используется для получения чистых К. 
Большое значение имеет восстановление
группы СО до /СН2 {Кижнера —
Вольфа реакция).

В пром-сти К. получают дегидрирова
нием вторичных спиртов:

RCH(OH)R' -> RCOR'+H2,
термич. разложением кальциевых солей 
карбоновых к-т:

(RCOO)2Ca ->R2CO+CaCO3
или пропусканием паров карбоновых к-т 
над катализаторами типа окисей тория, 
бария, а также карбоната кальция. 
Ароматич. и жирноароматич. К. получа
ют при действии на ароматич. углеводо
роды хлорангидридов к-т в присутствии 
хлористого алюминия, напр.:

С6Н6+СН3СОС1 -> С6Н5СОСНз+НС1.
Многие К. можно получать окислени

ем углеводородов кислородом воздуха 
в присутствии катализаторов: напр., из 
этилбензола C6H5CH2CH3 получают аце
тофенон, из циклогексана — циклогек
санон.

К. находят разнообразное применение. 
Так, циклогексанон служит исходным 
продуктом для получения синтетич. во
локна капрона. Михлера кетон приме
няют в произ-ве триарилметановых 
красителей. Некоторые К. используют 
в парфюмерии (см. Иононы).

Лит.: Несмеянов А. Н., Несме
янов Н. А., Начала органической химии, 
кн. 1—2, М., 1969-70.
КЕТСАЛЬ (исп. quetzal), денежная еди
ница Гватемалы, равная 100 сентаво. 
Введена в 1925 взамен песо. Золотое со
держание К. в 1972 составляло 0,818513 г 
чистого золота.
КЁТСКИЙ ЯЗЙК, енисейско-ос
тяцкий язык, последний сохранив
шийся представитель енисейской семьи 
языков, ранее распространённой, по сви
детельству гидронимики, вплоть до Ю. 
Зап. Сибири. К. я. входит в кетско-пум- 
покольскую подгруппу, отличную от вы
мершей юж. арино-ассано-коттской под
группы, известной по записям 18—19 вв. 
На К. я. говорят ок. 900 чел. (1970, 
перепись) в Туруханском и Байкитском 
р-нах Красноярского края РСФСР. Два 
осн. диалекта — имбатский (сев.) и сым- 
ский, или югский (менее 10 чел.), настоль
ко разошлись, что их можно считать раз
ными языками. Фонология, состав К. я. 

характеризуется типологически редким 
сочетанием наличия противопоставления 
мягких и твёрдых согласных и тоновых 
различий (до 5 тонов в различных гово
рах). Имя существительное обладает 
формой основного падежа (субъекта и 
прямого объекта) и системой вторично 
развившихся падежей с пространствен
ными значениями. В существительных 
выделяется класс вещей, противопостав
ленный одушевлённым классам (мужско
му и женскому). Большинство грамма- 
тич. значений в глаголе передаётся 
с помощью префиксов и инфиксов (реже 
суффиксов), широко развита инкорпора
ция. Письменность для К. я. была со
здана в 1934 советским учёным Н. К. Кар
гером.

Лит.: Д у л ь з о н А. П., Кетский язык, 
Томск, 1968; Крейнович Е. А., Кет
ский язык, в сб.: Языки народов СССР, т. 5, 
Л., 1968; его же, Глагол кетского языка, 
Л., 1968; Топоров В. Н., Библиогра
фия по кетскому языку, в кн.: Кетский 
сборник, М., 1969; Castrén М. А., 
Versuch einer jenissei-ostjakischen und kot- 
tischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnis
sen aus den genannten Sprachen, St.-Peters
burg, 1858. В. В. Иванов.
KÉTTE (Kette) Драготин (19.1.1876, 
с. Прем,— 26.4.1899, Любляна), словен
ский поэт. Сын учителя. Один из осно
вателей «словенского модерна» — лит. 
группы, выражавшей художеств, искания 
и бунтарские настроения молодёжи. Сти
хам К., органически связанным со сло- 
вен. нар. песней, свойственны жизнерадо
стность, светлый юмор. В последних соч. 
появились трагич. мотивы. К. умер от ту
беркулёза. Переводил стихи А. С. Пуш
кина, И. А. Крылова, А. В. Кольцо
ва и др.

Соч.: Zbrano delo, knj. 1 — 2, Ljubljana, 
1949; в рус. пер. в кн.: Поэты Югославии 
XIX—XX вв., М., 1964.
КЁТТЕЛЬНАЯ МАШ Й НА (от нем. 
ketteln — соединять петли), машина для 
соединения (кеттлёвки) крайних петель 
частей трикотажных изделий. На К. м. 
обрабатывают гл. обр. чулки и носки, 
а также верхний край воротника (свите
ры и др.). Кеттельный шов строится 
в виде петель, напоминающих петли 
трикотажа. Различают швы одно-, двух- 
(наиболее распространён) и трёхниточ
ные.
КЕТЦАЛЬ, к в е з а л ь (Pharomachrus 
mocino), птица отряда трогонов. Длина 
тела (без хвоста) около 40 см. Голо
ва, грудь и спинная сторона блестяще
го золотисто-зелёного цвета, низ груди 
и брюшко малиновые, хвост чёрный с 

белым, полностью 
скрытый очень 
длинными (до 80 см ) 
верхними кроющи
ми перьями. Селит
ся в сырых горных 
лесах Центр. Аме
рики (от юж. Мек
сики до зап. Пана
мы). Гнездится 
дважды в лето, в 
дуплах; в кладке 2 
бледно-голубых яй
ца. Пища — мелкие 
плоды. Птенцов вы
кармливают насеко
мыми и мелкими 
ящерицами, позд
нее плодами. Изо
бражение К. — на
циональная эмбле
ма Гватемалы.

КЕТЧ (от англ, catch — хватать, ло
вить), профессиональная борьба, в к-рой 
разрешены любые приёмы (подножки, 
захваты руками за ноги, удары, выкру
чивания и перегибания суставов и др.) 
с целью положить противника на лопат
ки. Возникла в кон. 19 — нач. 20 вв. 
в Сев. Америке (истоки К.—любительская 
амер, борьба catch-as-catch-can, сложив
шаяся в 17 в. на основе приёмов англ, 
борьбы и борьбы индейского племени 
майя). Как коммерч, зрелище культиви
руется в США, Великобритании, Италии 
и ряде др. капиталистич. стран. Состяза
ния обычно проводятся на ринге по опре
делённому сценарию.
КЕТЧВАЙО (иногда неправильно — Се
те в а й о) (ок. 1828 — 8.2.1884), пос
ледний зулусский инкоси (правитель; 
1873—79). Продолжил деятельность Чаки 
и Дингаана по укреплению военной 
организации зулусов. В спровоцирован
ной англ, властями англо-зулусской 
войне 1879 войска К. сначала одержали 
ряд побед, однако затем были разгром
лены, К. взят в плен. Вновь став в 1883 
инкоси части страны, К. в ходе междо
усобной войны был разбит и лишён 
остатков власти.
КЁТЧЕР Николай Христофорович 
[1809, Москва,— 12(24). 10.1886, там 
же], русский писатель-переводчик. 
Окончил Медико-хирургич. академию 
(1828). Был врачом. Лит. деятельность 
начал в кон. 20-х гг. Много работал как 
переводчик (Ф. Шиллера, Э. Т. А. Гоф
мана, У. Шекспира и др.). В 1831 вошёл 
в кружок А. И. Герцена и Н. П. Огарё
ва; был их другом. В 40-е гг. сотрудни
чал в журн. «Отечественные записки». 
В 50—60-е гг., после отъезда Герцена 
за границу, перешёл на бурж.-либераль
ные позиции. Совм. с А. Д. Галаховым 
подготовил первое собр. соч. В. Г. Бе
линского (1859—62).

Лит.: Герцен А. И., Былое и думы, 
Собр. соч., т. 9, М., 1956, с. 223 — 54; Б е- 
линский В. Г., Шекспир. С англ. 
Н. Кетчера, Поля. собр. соч., т. 10, М., 1956; 
Русские писатели о переводе. XVIII—XX вв., 
Л., 1960.
КЁТЧИКАН (Ketchikan), город и порт 
на Ю.-В. шт. Аляска (США), на о. Ре- 
вильяхихедо (арх. Александра). 7 тыс. 
жит. (1970). Рыболовство. Рыбоконс. 
и др. рыбопром, предприятия. Лесопил. 
з-д. Целлюлозная ф-ка.
КЕТЫ (самоназв.— кет, букв.— че
ловек; старое назв. — енисейские 
остяки, енисейцы), народ, жи
вущий в р-нах среднего и ниж. течения 
Енисея (Красноярский край РСФСР). 
Числ. 1200 чел. (1970, перепись). Боль
шинство К. говорит на кетском язы
ке, а также на рус. яз. К.— потомки 
древних племён охотников и рыболовов 
енисейской тайги, воспринявших язык и 
нек-рые черты культуры южносиб. кето- 
язычных племён. В состав Рус. гос-ва 
вошли в 17 в. Занимались охотой и ры
боловством, а северные К. в 18—19 вв. 
освоили и оленеводство. В сов. время 
все К. перешли к оседлости, объединились 
в колхозы, где наряду с традицион
ными развиваются новые отрасли х-ва — 
огородничество, молочное животновод
ство, звероводство.

Лит.: Долгих Б. О., Кеты, Ир
кутск — М., 1934; Народы Сибири, М.— Л., 
1956; Алексеенко Е. А., Кеты. 
Историко-этнографические очерки, Л., 1967. 
КЕТЬ (в верховьях — Большая 
К е т ь), река в Красноярском крае 
и Томской обл. РСФСР, прав, приток
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Оби. Дл. 1621 км, пл. басе. 94 200 км2. 
Берёт начало из болот Обь-Енисейского 
водораздела. Протекает по Зап.-Сибир
ской равнине. До впадения р. Орловки 
очень извилиста, ниже разбивается на 
многочисл. протоки, к-рые изобилуют 
перекатами и в низкую воду нередко 
пересыхают. В Обь К. впадает двумя 
рукавами — Тогурским (ниже г. Колпа- 
шево) и Нарымским, текущим вдоль Оби 
до насел, пункта Нарым. Ср. расход 
в 236 км от устья ок. 502 м3)сек. Поло
водье с мая по август. Замерзает в кон. 
октября — начале ноября, вскрывается 
в кон. апреля — нач. мая. Осн. притоки: 
справа — Сочур, Орловка, Лисица; сле
ва — М. Кеть, Мендель, Еловая, Ча- 
чамга; в Нарымский рукав впадают 
Пиковка и Пайдугина. Судоходна до 
насел, пункта Усть-Озёрное. В кон. 19 в. 
был создан Обь-Енисейский водный путь, 
соединивший приток К. реку Ломоватую 
через р. Кас с р. Енисей; водный путь 
не приобрёл практич. значения и в 1917 
был закрыт.
КЁУЛЬНУТ Виктор Григорьевич (15.1. 
1929, пос. Туманская Анадырского р-на, 
Чукотка,— 9.6.1963, Магадан), „чукот
ский (луораветланский) советский поэт. 
Род. в семье охотника-оленевода. Работал 
зоотехником. С 1954 — в газ. «Советкэн 
Чукотка» («Советская Чукотка»). Пе
чататься начал в 1954. В своих стихах 
К. изображал труд и быт оленеводов 
и охотников, пейзажи Чукотки. Автор 
етихов о детях и для детей.

Соч.: Гымнин Чукотка, Магадан, 1958; 
в рус. пер. — Моя Чукотка, Магадан, 1958; 
Пусть стоит мороз, М., 1958; Солнце над 
Чукоткой. [Стихи. Предисл. Ю. Рытхэу], 
М., 1966.Лит.: Смоляков С., Слово о родной 
Чукотке, «Дальний Восток», 1958, № 4; 
Рытхэу Ю., Памяти Виктора Кеулькута, 
«Литературная Россия», 1963, 14 июня, № 24. 
КЁУМ, река в Тюменской обл. РСФСР, 
прав, приток р. Демьянка (басе. Ирты
ша). Дл. 354 км, пл. басе. 3630 км2. 
Протекает по Васюганью. Питание сме
шанное, с преобладанием снегового. По
ловодье с мая по июль; в конце лета 
и осенью паводки.
КЕФЛЛИ (Mugilidae), семейство рыб 
отряда кефалеобразных. Тело валько- 
ватое, покрыто довольно крупной че
шуёй. Рот маленький, поперечный; зубы 
мелкие. Спинных плавника 2; в первом 
обычно 4 колючки, во втором 7—12 лу
чей. Обычно дл. тела 35—40 см, иногда 
до 70—90 см. Ок. 15 родов (св. 100 ви
дов); обитают гл. обр. в морских и соло
новатых прибрежных водах всех тропич. 
и тёплых морей; неск. видов— в пресных 
водах тропич. Америки, Мадагаскара, 
Юго-Вост. Азии, Австралии и Н. Зелан
дии. В СССР 8 видов; в Чёрном м.— 
лобан (Mugil cephalus), синги ль (М.

auratus), остронос (M. saliens) и др., 
в Японском — лобан и пиленгас 
(M. so-iuy). Сингиль и остронос в 1930—34 
успешно акклиматизированы в Каспий
ском м. К. очень подвижны, держатся 
мелкими стайками, часто выпрыгивают 
из воды при испуге. Питаются гл. обр. 
детритом и низшими водорослями, об

растающими предметы, находящиеся 
в воде. Объект промысла и спортивного 
лова. Мальков К. выращивают в солоно
ватых лагунах и лиманах, а также в пру
дах. При этом в Чёрном м. получают 
40—60 кг, иногда ПО кг рыбы с 1 га, 
в тропич. водах — 300—350 и даже до 
4000 кг{га. Ловят К. обмётными орудиями, 
неводами, намётами (накидкой), кефаль
ными заводами и т. д. T. С. Расс.
КЕФАЛИНЙЯ (Kephallênia), остров 
в Ионическом м., самый крупный из 
Ионических о-вов. Принадлежит Греции. 
Пл. 752 км2. Сложен преим. известняка
ми, образующими плато и короткие 
хребты с крутыми склонами. Выс. до 
1628 м (г. Энос). Заросли вечнозелёных 
и листопадных кустарников, небольшие 
сосновые леса. Плантации оливы, табака, 
виноградники, сады. Гл. город и порт — 
Аргостолион.
КЕФАЛЙНЫ (от греч. kephalë— голо
ва), природные соединения из группы 
сложных липидов. Широко распростра
нены в растит, и животных организмах 
в составе биологических мембран. Осо
бенно богата К. нервная ткань (К. впер
вые выделены из головного мозга). Мо
лекулы К. образованы остатками глице
рина, жирных к-т, фосфорной к-ты 
и аминоэтилового спирта (этаноламин- 
фосфатиды) или серина (серинфосфа- 
тиды). Наличие ионизированных (при 
нейтральных значениях pH) остатков 
фосфорной к-ты и амина придаёт К. 
полярный характер и в значительной мере 
определяет их химич. и функциональные 
свойства. Отдельные представители К. 
различаются между собой природой вхо
дящих в их состав жирных к-т, из к-рых 
одна, как правило, ненасыщенная. Тер
мин «К.» употребляется гл. обр. для обо
значения не индивидуальных химич. ве
ществ, а неочищенных фракций соответ
ствующих фосфолипидов.

Лит.: Финеан Дж., Биологические 
ультраструктуры, пер. с англ., М., 1970. 
КЕФАЛОМЕТРИЯ (от греч. kephalë — 
голова и ...метрия}, отрасль антропо
метрии, занимающаяся измерениями го
ловы (преимущественно в этнической 
антропологии ).
КЕФЙРНЫЕ «ГРИБКЙ », закваска для 
получения кефира из коровьего молока. 
В высушенном состоянии К. «г.» — зо
лотисто-жёлтые зёрна неправильной фор
мы, с бугристой поверхностью, величи
ной до лесного ореха. Помещённые в мо
локо, набухают, и их объём увеличивает
ся в 2—5 раз. Родина К. «г.» — Кавказ, 
где в древние времена была отобрана за
кваска, представляющая собой естествен
но сложившееся сообщество микроорга
низмов. В состав К. «г.» входят казеин 
и след, микроорганизмы: молочнокис
лый стрептококк (Streptococcus lactis), 
сбраживающий лактозу с образованием 
молочной кислоты; молочнокислая па
лочка (Streptobacterium plantarum), при
дающая кефиру необходимую консистен
цию и вкус; молочные дрожжи (Torulop- 
sis kefir), сбраживающие лактозу и об
разующие этиловый спирт и углекис
лый газ.
KÉXPA, посёлок гор. типа в Харьюском 
районе Эст. ССР. Расположен на р. Лга
ла (впадает в Финский зал.). Ж.-д. 
станция на линии Таллин — Нарва. 
4 тыс. жит. (1970). Целлюлозно-бум. ком
бинат.
КЕЦХОВЁЛИ Владимир Захарьевич 
(Ладо) [2(14). 1.1876, с. Тлиа, ныне 

Джавского р-на Юго-Осетинской АО,— 
17(30). 8.1903, Тбилиси], деятель рево
люц. движения России, большевик. Род. 
в семье священника. В 1883—93 учился 
в Горийском духовном уч-ще, в Тбилис
ской духовной семинарии; за организа
цию в дек. 1893 забастовки семинаристов 
был исключён. В 1894—96 учился в Ки
евской духовной семинарии. Был актив
ным участником с.-д. кружков. В апр. 
1896 арестован и выслан на родину под 
надзор полиции. В сент. 1897 в Тбилиси 
вступил в груз. с.-д. организацию «Меса- 
ме-даси>. Работая управляющим в ти
пографии, изучил печатное дело и стал 
одним из организаторов подпольных ти
пографий партии. В 1898—1900 участник 
и руководитель ряда демонстраций и 
забастовок в Тбилиси, чл. Тбилисского 
к-та РСДРП. В 1900 — один из созда
телей Бакинской парт, организации, чл. 
Бакинского к-та РСДРП. В 1901 орга
низовал в Баку подпольную типогра
фию («Ншш»). В сентябре 1902 был 
арестован; убит в Метехском тюремном 
замке (Тбилиси) в камере выстрелом тю
ремщика в окно.

Лит.: Гегешидзе 3. Т., Ладо
Кецховели, М., 1959; Ладо Кецховели. Сб. 
документов и материалов, Тб., 1969.
КЕЧ, к э ч (англ, ketch), двухмачтовое 
парусное судно с небольшой кормо
вой мачтой, располож. впереди оси ру
ля. Парусное вооружение типа К. (бер
мудское или гафельное) имеют некото
рые рыболовные суда, крупные спортив
ные яхты.
KÉ4KEMET (Kecskemét), город в Венг
рии, в междуречье Дуная и Тисы. Адм. 
ц. медье Бач-Кишкун. 77 тыс. жит. 
(1970). Центр крупного района садовод
ства, виноградарства и овощеводства, 
дающего продукцию на экспорт. Пищ. 
пром-сть (фрукто- и овощеконсервное, 
мукомольное, спирто-водочное произ-ва; 
виноделие, птицефабрика). Произ-во ме
таллоизделий для коммунального х-ва, 
магнитофонов, обуви. Научно-исследова
тельский ин-т с. х-ва.
КЁЧУА, кичу а, кешу а, самый 
крупный из совр. индейских народов 
Юж. Америки, составляющий значит, 
часть населения Перу, Боливии, Экуа- 
дора. К. живут также на С. Чили и 
Аргентины. Общая числ. ок. 10 млн. чел. 
(1970, оценка). Говорят на языке кечуа. 
По религии большинство К.— католики, 
сохраняются пережитки дохрист. веро
ваний. Возникновение гос-ва инков спо
собствовало этнич. сплочению племён 
К. Исп. завоевание 16 в. и различные 
формы рабовладельч. и феод, эксплуа
тации К. со стороны завоевателей приве
ли к ломке племенных перегородок, 
развитию освободит, движения, становле
нию единого нар. языка. Важную 
роль в формировании народности К. сыг
рало восстание Тупак Амару в нач. 
80-х гг. 18 в. К концу колон, периода 
(1-я четв. 19 в.) сложилась народность 
К., включившая мн. этнич. группы. Раз
витие товарно-ден. отношений способст
вует усилению экономии, связей между 
К., живущими в различных р-нах. Зани
маются гл. обр. с. х-вом, в меньшей 
степени ремёслами (изготовление утвари, 
одежды, обуви, муз. инструментов и 
др.). Немногочисл. рабочий класс сосре
доточен преим. в горной и текстильной 
пром-сти; буржуазия К. малочисленна. 
Нац.-революц. борьба К. за равноправие, 
за землю, против феод, и капиталистич.
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эксплуатации часто выливалась в мощ
ные нар. восстания. Современное нац.- 
революц. движение К. протекает в рам
ках общедемократич. движения стран, 
в к-рых они расселены.

Лит.: Народы Америки, т. 2, М., 1959 
(библ.). Ю. А. Зубрицкий.
КЁЧУА, язык индейского народа кечуа, 
принадлежащий к группе кечуа-аймара. 
Распространён в Перу (диалекты кус- 
кеньо, аякучо, чинчасую, уанкайо), 
частично в Боливии и Экуадоре (диалект 
китеньо), на С. Чили и Аргентины. 
На К. говорит ок. 10 млн. чел. (1970, 
оценка). До колонизации Юж. Америки 
был офиц. языком гос-ва инков (15 в.). 
Есть лит. памятники эпохи инков. Со
временный лит. К. пользуется лат. гра
фикой. К. — агглютинативный яз. с раз
витой суффиксацией. Из К. проникли 
в европ. языки слова «хина», «лама», 
«вигонь», «пума» и др.

Лит. : Rivet P. et Créqui — 
Montfort G. de, Bibliographie, des 
langues aymara et kicua, «Travaux et Mémoi
res de l’institut d’Ethnologie», 1951 — 53, 
v. 1 — 3; Orr C., Longacre R., 
Proto-Quechumaran, «Language», 1968, 
v. 44, № 3.
КЁШК, жилое укреплённое башнеобраз
ное сооружение раннесредневек. замка 
в Ср. Азии, аналогичное донжону. К., 
сооружённый из сырцового кирпича, 
ставился на глинобитную платформу 
с покатыми гранями.
КЕШМ, остров в Ормузском прол., 
часть терр. Ирана. Пл. 1,4 тыс. км2. 
Сложен преим. известняками и песча
никами. Выс. до 396 м. Фруктовые са
ды, плантации финиковой пальмы. Рыбо
ловство, добыча жемчуга. На С.-В.— 
г. Кешм.
КЕШ0КОВ Алим Пшемахович [р. 9 
(22).7.1914, с. Шалушка, ныне Чегем
ского р-на Каб.-Балк. АССР], кабардин
ский советский писатель, народный поэт 
Кабардино-Балкарской АССР (1964). Чл. 
КПСС с 1941. Окончил Северо-Кавказ
ский пединститут (1935), Академию 
обществ, наук при ЦК КПСС (1953). 
Участник Великой Отечественной войны 
1941—45. С 1959 секретарь СП РСФСР, 
с 1971 секретарь правления СП СССР и 
пред, правления Литфонда СССР. Печа
таться начал в 1934. В первом сб. стихов 
и поэм «У подножья гор» (1941) К. вос
пел социалистич. преобразования в род
ной республике. Книги стихов и поэм 
«Путь всадника» (1946), «Земля моло
дости» (1948), «Стихи» (на рус. яз., 
1951) отражают героизм сов. людей в 
Великой Отечеств, войне и послевоен. 
социалистич. строительство. В книгах 
«Под водительством партии» (1953), 
«В новом доме» (1955), «Стихотворения 
и поэмы» (1956, рус. пер. 1957), «Согре
тые камни» (1964) и др. отражена жизнь 
кабард. народа, созданы живые образы 
современников. Поэзия К.— поэзия мыс
ли, лирико-филос. мотивов. Дилогия К. 
«Вершины не спят», удостоенная Гос. пр. 
РСФСР им. А. М. Горького в 1968, со
стоит из романов «Чудесное мгновение» 
(кн. 1—2, 1960, рус. пер. 1961), «Зелё
ный полумесяц» (1966, рус. пер. 1967) — 
о борьбе горцев за установление и упро
чение Сов. власти в Кабардино-Балка
рии. К. написал также пьесы «Альхо» 
(1950), «Последняя верста» (1967), ки
носценарий «Лавина с гор» (1957), кни
ги для детей. Депутат Верховного Со
вета СССР 7—8-го созывов. Награждён 
5 орденами, а также медалями.

Соч.? Дамыгъэ, Налшык, 1969; в рус. 
пер.— Избранное, т. 1 — 2, Нальчик, 1964; 
У меня в гостях, М., 1966; Тавро, М., 1969; 
Плечом к плечу, М., 1970.

Лит.: Кашежева Л. Н., Кабардин
ская советская проза, Нальчик, 1962; С о- 
куров М., Лирика Алима Кешокова, 
Нальчик, 1969; Гоффеншефер В., 
Путь всадника, М., 1969. X. Теунов. 
КЁШЬЮ, кажу, анакард, а к а- 
ж у (Anacardium occidentale), дерево 
выс. до 12 м из сем. сумаховых. Куль
тивируют в тропиках. Из скорлупы 
ореховидных плодов добывают масло — 
кажу («кардойль»), применяемое в ме
дицине, а также съедобное ядро. Раз
росшаяся в виде груши плодоножка 
приятного кисло-сладкого вкуса, богата 
витамином С и ценится как фрукт (т. н. 
яблоко-кажу). Из стволов старых де
ревьев К. добывают камедь; изделия 
из древесины К. стойки к гниению.

Лит.: Алексеев В. П., Кажу, 
акажу. Anacardium occidentale L., «Субтро
пические культуры», 1959, № 1; С и н я- 
гин И. И., Тропическое земледелие, М., 
1968, с. 417-19.
«КЁЭЛЬ Я КИРЬЯНДУС» («Keel ja 
Kirjandus»— «Язык и литература»), 
ежемесячный журнал АН и СП Эст. 
ССР. Выходит с 1958 в Таллине на эст. 
языке. В журнале печатаются статьи 
по теории и истории литературы, исто
рии лит. связей, теории художеств, пере
вода; лит.-критические материалы, ста
тьи по вопросам эст. языка (культура 
речи, ист. грамматика, диалектология, 
ономастика и пр.), финно-угроведению 
и фольклористике. Тираж (1973) ок. 
3500 экз.

Лит.: «Keel ja Kirjandus» koondregistrid 
1958-1967, Tallinn, 1968. О. А. Йыги, 
К-3 АХ BAT, вид радиоактивного распа
да атомных ядер, при к-ром ядро за
хватывает электрон с К-оболочки атома 
и одновременно испускает нейтрино. См. 
Электронный захват.
КЗОТ, см. Кодекс законов о труде.
КЗЫЛ-ОРДА (б. А к - M е ч е т ь, Пе
ро в с к), город, центр Кзыл-Ордин- 
ской обл. Казах. ССР. Расположен 
на правом берегу Сырдарьи. Ж.-д. стан
ция на линии Оренбург — Ташкент. 
129 тыс. жит. в 1972 (в 1939 было 47 тыс. ).

Осн. ок. 1820 как крепость Коканд- 
ского ханства под назв. Ак-Мечеть. 
В июле 1853 была взята рус. войсками 
под команд, ген. В. А. Перовского и 
переименована в форт Перовский, позд
нее — город Перовск. До 1917 не
большой а дм.-торг, центр. В 1925 пе
реименован в К.-О. С 1925 по 1929 
столица Казахстана. Важнейшие пром, 
предприятия: целлюлозно-картонный,
строит, материалов, домостроит. ком
бинаты, обув., швейная и трикот. ф-ки; 
пищ. пром-сть. Пед. институт, политех
никум, мед. и женское пед. училища. 
Казахский театр драмы. Историко-крае
ведческий музей. К Ю. от К.-О., на 
Сырдарье, сооружена плотина для оро
шения рисовых и др. полей. В окрест
ностях города крупные рисоводческие хо
зяйства.
кзыл-ордйискал Область, в сос
таве Казахской ССР. Образована 15 янв. 
1938. Расположена в южной части рес
публики. Площадь 227 тыс. км2. Нас. 
516 тыс. чел. (1972). В К.-О. о. 8 адм. 
районов, 3 города и 7 посёлков гор. типа. 
Центр — г. Кзыл-Орда. К.-О. о. награж
дена орденом Ленина (21 авг. 1967). 
(Карту см. на вклейке, т. 11, стр. 376.)

Природа. Область расположена к В. 
от Аральского м. в нижнем течении 
р. Сырдарья, в основном в пределах 
Туранской низм. (выс. 50—200 м). По 
левобережью Сырдарьи — обширные про
странства бугристо-грядовых песков Кы
зылкумов, прорезаемых сухими руслами 
Жанадарьи и Куандарьи; по правобе
режью встречаются возвышенности (Егиз- 
кара, 288 м), участки песков (Ары- 
скум и др.), неглубокие котловины, 
занятые солончаками. На С.— масси
вы бугристых песков (М. Барсуки и 
Приаральские Каракумы). На крайнем 
Ю.-В. в пределы К.-О. о. заходят севе
ро-западные отроги хр. Каратау (выс. 
до 1419 м).

Климат резко континентальный и 
крайне засушливый с продолжит, жар
ким и сухим летом и со сравнительно 
тёплой, короткой и малоснежной зимой. 
Ср. темп-pa июля на С.-З. 25,9 °C, на 
Ю.-В. 28,2 °C, января соответственно 
—3,5 °C и —1 9, 8 °C. Количество осадков 
на С.-З. у побережья Аральского м. ок. 
100 мм (наименьшее в Казах. ССР), 
на Ю.-В. в предгорьях Каратау до 175 мм. 
Вегетационный период от 168 суток 
на С.-З. до 198 суток на Ю.-В.

В пределы К.-О. о. входит сев.-вост, 
половина Аральского м.; его берега изре
заны многочисл. бухтами и залива
ми (Сарышиганак, Шевченко, Тущибас, 
Чернышёва, Бозколь и др.) с большим 
количеством полуостровов и островов. 
Единственная крупная река в К.-О. о.—’ 
Сырдарья, протекающая через центр, 
часть области с Ю.-В. на С.-З. на протя
жении ок. 1 тыс. км, с сильно извили
стым руслом, множеством протоков и 
рукавов и обширной заболоченной дель
той. Для защиты от паводков вдоль 
берегов реки построены дамбы; в 1956 
на р. Сырдарья сооружена Кзыл-Ордин- 
ская плотина; в 1958 по руслу Жанадарьи 
пропущены воды реки для орошения 
полей и обводнения пастбищ. В 1969 
введён в строй Казалинский гидроузел. 
Много солёных озёр (Жаксы-Кылыш, Ка- 
мыслыба, Арыс и др.), к лету часто 
высыхающих; в озёрах Купек и Тере- 
скен — лечебные грязи. На С.-В. в пре
делы К.-О. о. заходят низовья р. Са- 
рысу.

Значит, часть территории занята пе
сками, почти лишёнными растительности; 
на закреплённых песках полынно-тип
чаковая, солянковая растительность, а 
весной и эфемеровая на бурых и серо
зёмных супесчаных и солонцеватых поч
вах; в понижениях среди песков произ
растают астрагалы, джузгуны, виды пы
рея. Бугристые пески закреплены белым 
саксаулом, тамариском, терескеном, 
биюргуном, полынями. В пойме Сыр
дарьи — аллювиально-луговые, часто за
солённые почвы, покрытые луговой рас
тительностью с редкими тугайными ле
сами и кустарниками (ивы, туранга и 
лох), в дельте и вдоль берегов — об
ширные заросли тростника. В пустыне 
много хищных (лисица-корсак, волк и 
др.) и копытных (сайгак) животных, а 
также грызунов, птиц (рябки и др.), 
в дельте Сырдарьи акклиматизирована 
ондатра. В Аральском м., р. Сырдарья 
и мелких озёрах много рыбы (сазан, 
лещ, вобла, сом, жерех, судак, окунь, 
шип, усач и др.). На о-ве Барсакель- 
мес — заповедник (сайгак, джейран, 
кулан и др.).

Население. К.-О. о. населяют казахи 
(до 70%), русские (гл. обр. в гор. поселе-
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ниях), корейцы и др. 54% населения — 
городское. Ср. плотность населения 
2,3 чел. на 1 км2. Почти всё население 
проживает в долине Сырдарьи, вдоль 
жел. дорога и по побережью Аральско
го м. В пустынях находятся лишь сезон
нообитаемые мелкие поселения животно
водов. Города: Кзыл-Орда, Аральск, 
Казалинск.

Хозяйство. В экономике К.-О. о. 
преобладают отрасли пищевой и лёгкой 
пром-сти, связанные с переработкой с.-х. 
сырья и рыбы. Развиты преимуществен
но поливное земледелие и отгонно-паст
бищное животноводство. Область выде
ляется как крупный район рисосеяния, 
овцеводства, а также рыболовства и ры
бопереработки.

Энергетика базируется гл. обр. на при
возном кам. угле из Ленгерского, Ан- 
гренского и Карагандинского бассейнов. 
Осн. отрасль пром-сти — пищевая (рыб
ная, рисоочистка, водочный, пивоварен
ный заводы, мясо-, молочный и хлебоком
бинаты, мельницы). Имеются целлюлоз
но-картонный комбинат, обувная, ме
бельная и швейная ф-ки. Металлообра
ботка (обслуживание нужд ж.-д., мор
ского и автотранспорта), хим. и пром-сть 
стройматериалов (произ-во кирпича, ка
мышитовых плит и др.). Почти все пром, 
предприятия расположены в Кзыл-Орде; 
из других центров выделяются Аральск, 
Джусалы (металлообработка), Саксауль- 
ский, Новоказалинск, Чиили (обслу
живание ж.-д. транспорта); на побе
режье Аральского моря и островах — 
рыбозаводы.

Среди земельных угодий (10,7 млн. га) 
резко преобладают пастбища (10 млн. га): 
зимние — в пустынях, круглогодичные — 
в пойме Сырдарьи. На пашню прихо
дится 157 тыс. га (1971). Орошаемые 
земли занимают 149,4 тыс. га. В посевах 
(145,6 тыс. га в 1971) 49% площади 
занято зерновыми культурами (71,4 тыс. 
га), гл. обр. рисом (67,6 тыс. га). Область 
даёт ок. 80% риса Казах. ССР. На 
небольших площадях возделываются 
яровая и отчасти озимая пшеница 
(1,9 тыс. га), ячмень (0,3 тыс. га), 
кукуруза (1,4 тыс. га на зерно и 
13 тыс. га на зелёный корм); 48% 
посевной площади (70,3 тыс. га) за
нимают кормовые культуры, гл. обр. 
многолетние травы (люцерна); кроме того, 
выращиваются картофель (0,8 тыс. га), 
овощи (0,7 тыс. га) и особенно бах
чевые (дыни); сады и виноградники 
занимают 1,3 тыс. га. В животно
водстве развито гл. обр. каракулеводство 
(до 90% овец — каракульские), а также 
тонкорунное овцеводство, в меньшей сте
пени мясо-молочное скотоводство. В по
головье скота резко преобладают овцы 
(1453,5 тыс. голов в 1971); разводят так
же крупный рогатый скот (191,8 тыс.), 
лошадей (49,2 тыс.) и верблюдов 
(21,8 тыс. голов), домашнюю птицу 
(354,3 тыс.), свиней (6,9 тыс.).

В сев. части области — Приаральские 
Каракумы — преобладают каракульское 
овцеводство и верблюдоводство с кругло
годичным пастбищным содержанием 
скота; в долине Сырдарьи гл. обр. рисо
сеяние и бахчеводство (казалинские, 
кзыл-ординские и чиилийские дыни), 
мясо-молочное животноводство. В дельте 
Сырдарьи и по побережью Аральского 
м.— рыболовство; в песках — заготовки 
саксаула.

Протяжённость жел. дорог 728 км 
(часть магистрали Оренбург — Ташкент),
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автомобильных 3376 км (1971), в т. ч. 
1223 км с твёрдым покрытием; важней
шие из них идут вдоль Сырдарьи. По 
Аральскому м.— регулярное судоход
ство (от г. Аральска до пристани Муй- 
нак). О. Р. Назаревский.

Культурное строительство и здравоох
ранение. До 1917 на территории К.-О. о. 
имелось 45 школ с 3655 уч-ся, ср. спец, 
и высших уч. заведений не было. В 
1971/72 уч. г. в 355 общеобразоват. шко
лах всех видов обучалось 132 367 уч-ся, 
в 16 проф.-технич. уч. заведениях — 
5208 учащихся, в 5 ср. спец. уч. заведе
ниях — 5482 уч-ся, в Кзыл-Ординском 
пед. ин-те — 4341 студент. В 1971 
в 132 дошкольных учреждениях воспи
тывалось 15 739 детей. На 1 янв. 1972 
в области работали 266 массовых библио
тек (2298 тыс. экз. книг и журналов), 
272 клубных учреждения, областной 
краеведч. музей, Казахский драматич. 
театр в Кзыл-Орде, 343 киноустановки.

Выходят обл. газеты «Ленин жолы» 
(«Путь Ленина», с 1929) на казах, яз., 
«Путь Ленина» (с 1930) на рус. яз., 
межресп. газета «Ленин кичи» («Ле
нинское знамя», с 1938) на корейском яз. 
Областное радио ведёт передачи на 
казах., рус. и узб. языках по 1 про
грамме, ретранслирует радиопередачи 
из Алма-Аты и Москвы; имеется мест
ная телестудия, которая готовит одну 
телевизионную программу на русском 
языке и ретранслирует телепередачи 
из Москвы.

К 1 янв. 1972 в К.-О. о. было 82 боль
ничных учреждения на 6,7 тыс. коек 
(13 коек на 1000 жит.); работала

Планировка земель 
под рисовые план
тации совхоза «Ак- 

кумский».

1 тыс. врачей (1 врач на 496 жит.). 
Вблизи ст. Яныкурган — грязелечебный 
курорт.

Лит.: Казахская ССР. Экономико-гео
графическая характеристика, М., 1957;
Белокопытова М. А., Василье
ва M. С., Тютюнников И. А., 
Кзыл-Ординская область и её администра
тивные районы, А.-А., 1961; Казахстан, М., 
1969 (Природные условия и естественные 
ресурсы СССР); Народное хозяйство Ка
захстана в 1968. Статистический сборник, 
А.-А., 1970; Казахстан, М., 1970 (Серия 
«Советский Союз»).
КЗЫЛТ^, посёлок гор. типа, центр 
Кзылтуского района Кокчетавской обл. 
Казах. ССР. Ж.-д. станция в 240 км 
к В. от Кокчетава. 9 тыс. жит. (1970). 
Центр важного с.-х. района. Элеватор, 
маслозавод, асфальтовый з-д, з-д по 
ремонту с.-х. машин.
KMAKCÄP (греч. Kyaxârës, Иран. 
Увахштра), царь Мидии в 625/624 — 
585/584 до н. э. При нём Мидия превра
тилась в крупную державу Передней 
Азии, был положен конец гегемонии 
скифов на С. Передней Азии, в союзе 
с Вавилонией в 616—605 разгромлена 
Ассирия, присоединены терр. Маны, 
Урарту, между 590—585 — вост, часть 
М. Азии.
КИЛНГ (Equus hemionus kiang), непар
нокопытное млекопитающее сем. лоша
дей. Географич. форма (подвид) кулана. 
Крупное стройное животное; высота 
в холке ок. 140 см. Уши длиннее, чем 
у лошадей, но короче, чем у ослов. 
Грива короткая, стоячая; хвост с кистью 
длинных волос на конце. Каштаны (ро-

Гидротехнические 
сооружения на реке 

Сырдарья»
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говые мозоли) — только на передних 
ногах. Спина и бока красновато-коричне
вые; нижняя часть светлая, беловатая. 
К. населяет пустынные нагорья Центр. 
Азии (Кашмир, Ладакх, Тибет). Живёт 
небольшими табунами. Питается травой. 
Самки рождают по 1 жеребёнку. Очень 
осторожное животное. Отличается быст

рым бегом, неутомимостью. Местное на
селение охотится за К. ради мяса и ко
жи. К. приручается с трудом.
КИАНЙТ (от греч. kyanôs — тёмно-си
ний, лазоревый), дистен, минерал, 
силикат, хим. состав AbfSiO^O. Содер
жит до 63,1% А12Оз, иногда примеси 
окислов железа или хрома до 2%. Кри
сталлизуется в триклинной системе, об
разуя вытянутые столбчатые или пла
стинчатые кристаллы и их агрегаты. 
Цвет от зеленовато-голубого до тёмно
сине-зелёного и жёлтого, иногда бесцве
тен. Характерна резкая анизотропия 
твёрдости: параллельно удлинению кри
сталла она равна 4,5, а в поперечном 
направлении до 7,5; плотность 3560— 
3680 кг{м3. К. образуется при глу
бинном метаморфизме богатых гли
нозёмом осадочных пород, встречается 
также в кварцевых жилах, контактных 
зонах пегматитов. Применяется как цен
ное высокоглинозёмистое сырьё для огне
упорных и кислотоупорных изделий, изо
ляторов свечей для двигателей внутрен
него сгорания и др.
КЙАНТО (Kianto) Илмари (7.5. 
1874, Пулккила,— 27.4.1970, Хельсин
ки), финский писатель. Род. в семье 
пастора. Окончил Хельсинкский ун-т. 
Магистр философии (1900). Стипендиат 
Московского ун-та (1901—03). Автор 
соч. автобиографич. характера: «На лож
ном поприще» (1896) — об армейской 
службе автора, «От берегов Кианты — 
через Каспий» (1903), «Из руки моло
дого человека» (1904), «Сын пастора» 
(1928), «Московский магистр» (1946) — 
о его юности. В социально-критич. рома
нах К. «Красная черта» (1909) и «Иосэп- 
пи из Рюсюранта» (1924) показана тя
жёлая жизнь трудящихся Финляндии в 
нач. 20 в.

С о ч.: Omat koirat purivat, [Hels.], 1948; 
Iki — Kianto muistelee, [Hels.], 1956; Vali- 
tut teokset, Hels., 1956; Mies on luotu liik- 
kuvaksi, [Hels.], 1957.

Лит.: Lauri la V., Ilmari Kianto, 
Hels., 1944; Kauppinen E., Ilmari 
Kianto. Johdanto Ilmari Kiannon, Hels., 
1970; Laitinen K., Suomen kirjallisuus 
1917-1967, Hels., 1970.
КИАЧЁЛИ Лео (псевд.; наст, имя и 
фам. Леон Михайлович Шенгелая) 
[7(19).2.1884, с. Обуджи, ныне Цаленд- 
жихского р-на,— 19.12.1963, Тбилиси], 
грузинский советский писатель. Род. 
в дворянской семье. Учился в Харьков
ском ун-те на юридич. ф-те (1904—05). 
Был участником Революции 1905—07 
в Кутаисской губ. В 1907 бежал из 
кутаисской тюрьмы, нелегально жил и 
учился в Москве. В 1912 уехал в Швей
царию, учился в Женевском ун-те. После 
Февр, революции 1917 вернулся в Гру
зию. Печататься начал в 1909. Роман 
«Тариэль Голуа» (1917) о событиях 
Революции 1905—07 — одно из лучших 
в груз, лит-ре произв. на историко-рево- 
люц. тему. Роман К. «Кровь» (1927) 
рисует путь революц. крестьянства 
к большевикам. Роман «Гвади Бигва» 
(1938; Гос. премия СССР, 1941) с боль
шой художеств, силой изображает жизнь 
груз, колхозной деревни. Теме Великой 
Отечеств, войны 1941—45 посвящён ро
ман «Человек гор» (1948). К. принадле
жат также новеллы «Княжна Майя» 
(1927), «Алмасгир Кибулан» (1928), 
«Хаки Адзба» (1933) и др. Соч. К. пере
ведены на мн. языки народов СССР и 
иностр, яз. Награждён орденом Ленина, 
2 др. орденами, а также медалями. 
Портрет стр. 69.

Соч.: j О ô В g Cjn о en., cnb'b^jcngBôSo, ф. 1—4,
ог>2>., 1946 — 55; (nßg'QCJo, отЬ., 1956; отЬ'Ь'дспдЬбБо, 
ф. 1 — 5, со2>., 1960—64; ЭсоотЬбпп&дЬо. сп2>., 1967.

В рус. пер.— Избр. произв., Тб., 1955; 
Избранное, М., 1957.

Лит.: Ломидзе Г., Художник и 
время. (Л. Киачели и его герои), «Вопросы 
литературы», 1958, № 4.

$ о СП О о ô I)., cngm cnS., 1954;
g ß à 6 $ n сч ô'S g n jn о (в)., çngtn от<5.,
1955; JJ о Ä g (8) о ß., cob., 1963;
fi о fi g ô TL, joößgcno, <л&., 1 965.
К И BÄ Л Ь Н И КО В Александр Павлович 
[р. 9(22).8.1912, дер. Орехово, ныне 
Волгоградской обл.], советский скульп-
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тор, нар. художник СССР (1963), дейст- 
вит. чл. АХ СССР (1954). Чл. КПСС 
с 1963. Председатель правления Моск, 
отделения Союза художников РСФСР 
(1963—66). Монументалист, портретист. 
Работы К. отличаются выразительностью 
психологических характеристик. Произв.: 
портреты Н. Г. Чернышевского (бронза, 
1948; Гос. пр. СССР, 1949), И. В. Ста
лина (гипс, 1950; Гос. пр. СССР, 1951), 
В. В. Маяковского (бронза, 1954), 
П. М. Третьякова (мрамор, 1962) — все 
в Третьяковской галерее: памятники — 
Н. Г. Чернышевскому в Саратове (брон
за, гранит, открыт в 1953), В. В. Мая
ковскому в Москве (бронза, гранит, 
открыт в 1958; Ленинская пр., 1959); 
мемориальный комплекс «Брестская кре
пость-герой» в Бресте (совместно со 
скульпторами А. О. Бембелем и др., 
арх. В. А. Королём и др.; бетон, ка
мень, металл; открыт в 1971). Награж
дён орденом Трудового Красного Знаме
ни и медалями.

Лит.-: Тупицын И., Кибальников, 
М., 1958.
КИБАЛЬЧИЧ Николай Иванович [19 
(31). 10.1853, г. Короп, ныне Черни
говской обл.,— 3(15).4.1881, Петербург], 
русский революционер, народоволец, 
изобретатель. Сын священника. С 1871 
учился в Петерб. ин-те инженеров путей 
сообщения, с 1873 — в Медико-хирур- 
гич. академии. С окт. 1875 до июня 
1878 находился в тюрьме по обвинению 
в революц. пропаганде. После освобож
дения в мае — июне 1879 входил в груп
пу «Свобода или смерть», образовав
шуюся внутри «Земли и воли», а затем 
стал (авг. 1879) агентом исполнит, к-та 
«Народной воли». К. принадлежит одна 
из важнейших теоретич. статей в народо- 
вольч. публицистике — «Политическая 
революция и экономический вопрос» 
(«Народная воля», 5 февр. 1881). К. 
заведовал лабораторией взрывчатых ве
ществ исполнит, комитета «Народной 
воли». Являясь «главным техником» 
орг-ции, участвовал в подготовке покуше
ний на царя Александра II. 17 марта 
1881 арестован. По делу 1 марта 1881 
приговорён к смертной казни. Повешен 
вместе с А. И. Желябовым, С. Л. Пе
ровской и др. первомартовцами. Нахо
дясь в тюрьме, за несколько дней до 
казни К. разработал оригинальный про
ект реактивного летательного аппарата, 
предназначенного для полёта челове
ка (впервые опубл, в 1918, «Былое», 
№ 4—5). В проекте К. рассмотрел уст
ройство порохового двигателя, управле
ние полётом путём изменения угла накло
на двигателя, программный режим горе
ния, обеспечение устойчивости аппарата 
и др. Именем К. назван кратер на об
ратной стороне Луны.

Лит.: Черняк А. Я., Кибальчич — 
революционер и ученый, М., 1960.
КИБЛРТАЙ, город в Вилкавишкском 
районе Литов. ССР. Расположен у гра
ницы с Калининградской обл. Ж.-д. стан
ция на линии Каунас — Калининград, 
в 89 км к Ю.-З. от Каунаса. З-ды: торго
вого оборудования и железобетонных 
конструкций. Город — с 1856.
КИБД0 (Quibdô), город на 3. Колум
бии, на р. Атрато. Адм. ц. департамента 
Чоко. 50 тыс. жит. (1971). Шоссе соеди
нён с Боготой. Центр горнодоб. р-на 
(золото, платина и др.). Лесные промыслы 
(сбор каучука, орехов тагуа). Виноку
рение, лесопиление. Осн. в 1654.
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КИБЕРНЕТИКА 75
КИБЕЛА, фригийская богиня, олицетво
рение производительных сил природы, 
почитавшаяся также под именем «Вели
кой матери», или «Матери богов». Культ 
К., наряду с культами Митры и Исиды, 
широко распространился в М. Азии, 
Греции, Италии, потом по всей Римской 
империи (с 204 до н. э. культ К. как 
государственный был установлен в Риме). 
В честь К. жрецами справлялись мисте
рии с обрядами, в к-рых важную роль

Кибела. Изобра
жение римского 
времени. Мрамор. 

Национальный 
музей. Неаполь.

играли самоистязания, омовение кровью 
жертв и самооскопление. В Римской 
республике оргиастический характер 
малоазийского культа претерпел значит, 
ограничения.
КЙБЕЛЬ Илья Афанасьевич [6(19). 10. 
1904, Саратов,— 5.9.1970, Москва], со
ветский математик, гидромеханик и ме
теоролог, чл.-корр. АН СССР (1943). 
Окончил Саратовский университет 
(1925). В 1925—43 сотрудник Гл. геофи- 
зич. обсерватории; в 1943—58 работал 
в Центр, ин-те прогнозов (с 1949 
проф.); в 1958—61 в Ин-те прикладной 
геофизики; с 1961 в Вычислит, метеоро
логии. центре СССР (с 1965 Гидрометео
рологии. центр СССР). Осн. труды 
в области гидродинамич. краткосрочных 
прогнозов погоды, газовой динамики 
и »теоретич. мезометеорологии (локаль
ного прогноза погоды). В 1940 составил 
замкнутую упрощённую систему урав
нений динамич. метеорологии и первым 
предложил практич. метод гидродина
мич. прогноза полей давления и темп-ры 
на срок порядка суток. Предложил 
метод использования полных уравнений 
гидротермодинамики в прогнозе погоды 
(1955—58). Основал школу гидродина
мич. краткосрочных прогнозов погоды. 
Награждён орденом Ленина, 2 другими 
орденами, а также медалями. Гос. пр. 
СССР (1941).

Соч.: Теоретическая гидромеханика,
6 изд., т. 1 — 2, М., 1963 (совм. с H. Е. Ко- 
чиным и Н. В. Розе); Введение в гидродина
мические методы краткосрочного прогноза 
погоды, М., 1957.

Лит.: Илья Афанасьевич Кибель. [Некро
лог], «Изв. АН СССР. Сер. физика атмос
феры и океана», 1970, т. 6, № 11.
КИБЕРНЁТИКА (от греч. kybernëtikë — 
искусство управления, от kybernaö — 
правлю рулём, управляю), наука об 
управлении, связи и переработке ин
формации.

Предмет кибернетики. Осн. объектом 
исследования в К. являются т. н. кибер
нетические системы. В общей (или теоре
тической) К. такие системы рассматри
ваются абстрактно, безотносительно к 
их реальной физич. природе. Высокий 
уровень абстракции позволяет К. нахо

дить общие методы подхода к изучению 
систем качественно различной природы, 
напр. технических, биологических и даже 
социальных.

Абстрактная кибернетическая 
система представляет собой множе
ство взаимосвязанных объектов, наз. эле
ментами системы, способных восприни
мать, запоминать и перерабатывать ин
формацию, а также обмениваться инфор
мацией. Примерами кибернетических 
систем могут служить разного рода авто
матические регуляторы в технике (напр., 
автопилот или регулятор, обеспечиваю
щий поддержание постоянной темпера
туры в помещении), электронные вы
числит. машины (ЭВМ), человеческий 
мозг, биологич. популяции, человеческое 
общество.

Элементы абстрактной кибернетич. 
системы представляют собой объекты 
любой природы, состояние к-рых может 
быть полностью охарактеризовано значе
ниями нек-рого множества параметров. 
Для подавляющего большинства конк
ретных приложений К. оказывается 
достаточным рассматривать параметры 
двух родов. Параметры 1-го рода, наз. 
непрерывными, способны принимать лю
бые веществ, значения на том или ином 
интервале, напр. на интервале от —1 до 
2 или от — оо до + оо. Параметры 2-го 
рода, наз. дискретными, принимают ко
нечные множества значений, напр. зна
чение, равное любой десятичной цифре, 
значения «да» или «нет» и т. п.

С помощью последовательностей диск
ретных параметров можно представить 
любое целое или рациональное число. 
Вместе с тем дискретные параметры мо
гут служить и для оперирования величи
нами качеств, природы, к-рые обычно 
не выражаются числами. Для этой цели 
достаточно перечислить и как-то обозна
чить (напр., по пятибалльной системе) 
все различимые состояния соответств. 
величины. Т. о. могут быть охарактери
зованы и введены в рассмотрение такие 
факторы, как темперамент, настроение, 
отношение одного человека к другому 
и т. п. Тем самым область приложений 
кибернетич. систем и К. в целом расши
ряется далеко за пределы строго «мате
матизированных» областей знаний.

Состояние элемента кибернетич. си
стемы может меняться как самопроиз
вольно, так и под воздействием тех или 
иных входных сигналов, получаемых им 
либо извне (из-за пределов рассматри
ваемой системы), либо от др. элементов 
системы. В свою очередь каждый эле
мент системы может формировать вы
ходные сигналы, зависящие в общем 
случае от состояния элемента и воспри
нимаемых им в рассматриваемый момент 
времени входных сигналов. Эти сигналы 
либо передаются на др. элементы систе
мы (служа для них входными сигна
лами), либо входят в качестве состав
ной части в передаваемые за преде
лы системы выходные сигналы всей си
стемы в целом.

Организация связей между элемента
ми кибернетич. системы носит назв. 
структуры этой системы. Разли
чают системы с постоянной и перемен
ной структурой. Изменения структуры 
задаются в общем случае как функции 
от состояний всех составляющих систему 
элементов и от входных сигналов всей 
системы в целом.

Т. о., описание законов функциониро
вания системы задаётся тремя семейст

вами функций: функций, определяющих 
изменения состояний всех элементов си
стемы, функций, задающих их выходные 
сигналы, и, наконец, функций, вызы
вающих изменения в структуре системы. 
Система наз. детерминирован
ной, если все эти функции являются 
обычными (однозначными) функциями. 
Если же все эти функции, или хотя бы 
часть их, представляют собой случай
ные функции, то система носит назв. 
вероятностной, или стоха
стической. Полное описание ки
бернетич. системы получается, если 
к указанному описанию законов функ
ционирования системы добавляется опи
сание её начального состояния, т. е. 
начальной структуры системы и началь
ных состояний всех её элементов.

Классификация кибернетических си
стем. Кибернетич. системы различаются 
по характеру циркулирующих в них 
сигналов. Если все эти сигналы, равно 
как и состояния всех элементов систе
мы, задаются непрерывными параметра
ми, система наз. непрерывной. 
В случае дискретности всех этих величин 
говорят о дискретной системе. 
В смешанных, или гибридных, системах 
приходится иметь дело с обоими типами 
величин.

Разделение кибернетич. систем на 
непрерывные и дискретные является до 
известной степени условным. Оно опре
деляется глубиной проникновения в пред
мет, требуемой точностью его изучения, 
а иногда и удобством использования для 
целей изучения системы того или иного 
математич. аппарата. Так, напр., хоро
шо известно, что свет имеет дискретную, 
квантовую природу. Тем не менее, та
кие параметры, как величина светового 
потока, уровень освещённости и др. 
принято обычно характеризовать непре
рывными величинами постольку, по
скольку обеспечена возможность доста
точного плавного их изменения. Дру
гой пример — обычный проволочный 
реостат. Хотя величина его сопротивле
ния меняется скачкообразно, при доста
точной малости этих скачков оказыва
ется возможным и удобным считать 
изменение непрерывным.

Обратные примеры ещё более много
численны. Так, выделительная функция 
почки на обычном (неквантовом) уровне 
изучения является непрерывной величи
ной. Однако во многих случаях доволь
ствуются пятибалльной характеристикой 
этой функции, рассматривая её тем 
самым как дискретную величину. Более 
того, при любом фактич. вычислении 
значений непрерывных параметров при
ходится ограничиваться определённой 
точностью вычислений. А это означает, 
что соответствующая величина рассматри
вается как дискретная.

Последний пример показывает, что 
дискретный способ представления вели
чин является универсальным способом, 
ибо, имея в виду недостижимость абсо
лютной точности измерений, любые не
прерывные величины сводятся в конеч
ном счёте к дискретным. Обратное сведе
ние для дискретных величин, принимаю
щих небольшое число различных значе
ний, не может привести к удовлет
ворительным (с точки зрения точности 
представления) результатам и поэто
му на практике не употребляется. 
Т. о., дискретный способ представления 
величины является в определённом 
смысле более общим, чем непрерывный.
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прерывные и дискретные имеет большое 
значение с точки зрения используемого 
для их изучения математич. аппарата. 
Для непрерывных систем таким аппара
том является обычно теория систем 
обыкновенных дифференциальных урав
нений, для дискретных систем — алго
ритмов теория и автоматов теория. 
Ещё одной базовой математич. теорией, 
используемой как в случае дискретных, 
так и в случае непрерывных систем 
(и развивающейся соответственно в двух 
аспектах), является информации тео
рия.

Сложность кибернетич. систем опре
деляется двумя факторами. Первый 
фактор — это т. н. размерность системы, 
т. е. общее число параметров, характе
ризующих состояния всех её элементов. 
Второй фактор — сложность структуры 
системы, определяющаяся общим числом 
связей между её элементами и их разно
образием. Простая совокупность боль
шого числа не связанных между собой 
элементов, равно как и множество одно
типных элементов с повторяющимися 
от элемента к элементу простыми связя
ми, ещё не составляет сложной систе
мы. Сложные (большие) ки
бернетич. системы — это системы с опи
саниями, не сводящимися к описанию 
одного элемента и указанию общего 
числа таких (однотипных) элементов.

При изучении сложных кибернетич. 
систем, помимо обычного разбиения си
стемы на элементы, используется метод 
укрупнённого представления систем в ви
де совокупности отдельных блоков, 
каждый из к-рых является отдельной 
системой. При изучении систем большой 
сложности употребляется целая иерархия 
подобных блочных описаний: на верхнем 
уровне такой иерархии вся система 
рассматривается как один блок, на ниж
нем уровне в качестве составляющих 
системы блоков выступают отдельные 
элементы системы.

Необходимо подчеркнуть, что само 
понятие элемента системы является до 
известной степени условным, зависящим 
от ставящихся при изучении системы 
целей и от глубины проникновения 
в предмет. Так, при феноменология, 
подходе к изучению мозга, когда предме
том изучения является не строение 
мозга, а выполняемые им функции, мозг 
может рассматриваться как один элемент, 
хотя и характеризуемый достаточно 
болыцим числом параметров. Обычный 
подход заключается в том, что в качестве 
составляющих мозг элементов выступают 
отдельные нейроны. При переходе на 
клеточный или молекулярный уровень 
каждый нейрон может, в свою очередь, 
рассматриваться как сложная киберне
тич. система и т. д.

Если обмен сигналами между элемен
тами системы полностью замыкается 
в её пределах, то система наз. изоли
рованной, или замкнутой. 
Рассматриваемая как один элемент, та
кая система не имеет ни входных, ни 
выходных сигналов. Открытые 
системы в общем случае имеют как вход
ные, так и выходные каналы, по к-рым 
они обмениваются сигналами с внешней 
средой. Предполагается, что всякая от
крытая кибернетич. система снабжена 
рецепторами (датчиками), вос
принимающими сигналы из внешней сре
ды и передающими их внутрь системы. 
В случае, когда в качестве рассматривае-
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мой кибернетич. системы выступает 
человек, такими рецепторами являются 
различные органы чувств (зрение, слух, 
осязание и др.). Выходные сигналы 
системы передаются во внешнюю среду 
через посредство эффекторов 
(исполнительных механизмов), в каче
стве к-рых в рассматриваемом случае 
выступают органы речи, мимика, руки 
и др.

Поскольку каждая система сигналов, 
независимо от того, формируется она 
разумными существами или объектами 
и процессами неживой природы, несёт 
в себе ту или иную информацию, то 
всякая открытая кибернетич. система, 
равно как и элементы любой системы 
(открытой или замкнутой), может рас
сматриваться как преобразователь ин
формации. При этом понятие информа
ции рассматривается в очень общем 
смысле, близком к физич. понятию 
энтропии (см. Информация в киберне
тике).

Кибернетический подход к изучению 
объектов различной природы. Рассмотре
ние различных объектов живой и нежи
вой природы как преобразователей ин
формации или как систем, состоящих 
из элементарных преобразователей ин
формации, составляет сущность т. н. 
кибернетич. подхода к изучению этих 
объектов. Этот подход (равно как и 
подход со стороны др. фундаментальных 
наук — механики, химии и т. п.) тре
бует определённого уровня абстракции. 
Так, при кибернетич. подходе к изучению 
мозга как системы нейронов обычно 
отвлекаются от их размеров, формы, 
химич. строения и др. Предметом изу
чения становятся состояния нейронов 
(возбуждённое или нет), вырабатываемые 
ими сигналы, связи между нейронами 
и законы изменения их состояний.

Простейшие преобразователи информа
ции могут осуществлять преобразование 
информации лишь одного определённого 
вида. Так, напр., исправный дверной 
звонок при нажатии кнопки (рецептора) 
отвечает всегда одним и тем же дейст
вием — звонком или гудением зуммера. 
Однако, как правило, сложные киберне
тич. системы обладают способностью 
накапливать информацию в той или 
иной форме и в зависимости от этого 
менять выполняемые ими действия 
(преобразование информации). По ана
логии с человеческим мозгом подобное 
свойство кибернетич. систем наз. иногда 
памятью.

«Запоминание» информации в кибер
нетич. системах может производиться 
двумя осн. способами — либо за счёт 
изменения состояний элементов системы, 
либо за счёт изменения структуры систе
мы (возможен, разумеется, и смешанный 
вариант). Между этими двумя видами 
«памяти» по существу нет принципиаль
ных различий. В большинстве случаев 
это различие зависит лишь от принятого 
подхода к описанию системы. Напр., 
одна из совр. теорий объясняет долговре
менную память человека изменениями 
проводимости синаптических контактов, 
т. е. связей между отдельными состав
ляющими мозг нейронами. Если в каче
стве элементов, составляющих мозг, 
рассматриваются лишь сами нейроны, 
то изменение синаптич. контактов сле
дует рассматривать как изменение струк
туры мозга. Если же наряду с нейронами 
в число составляющих мозг элементов 
включить и все синаптич. контакты
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(независимо от степени их проводимости), 
то рассматриваемое явление сведётся 
к изменению состояний элементов при 
неизменной структуре системы.

ЭВМ как преобразователи информа
ции. Из числа сложных технич. преобра
зователей информации наибольшее зна
чение для К. имеют ЭВМ. В более про
стых вычислительных машинах — циф
ровых электромеханических или аналого
вых — перенастройка на различные за
дачи осуществляется с помощью измене
ния системы связей между элементами 
на специальной коммутационной панели. 
В совр. универсальных ЭВМ такие 
изменения производятся с помощью 
«запоминания» машиной в специальном 
устройстве, накапливающем информацию, 
той или иной программы её работы.

В отличие от аналоговых машин, 
оперирующих с непрерывной информа
цией, совр. ЭВМ имеют дело с дискрет
ной информацией. На входе и выходе 
ЭВМ в качестве такой информации 
могут выступать любые последователь
ности десятичных цифр, букв, знаков 
препинания и др. символов. Внутри 
машины эта информация обычно пред
ставляется (или, как говорят, кодиру
ется) в виде последовательности сигна
лов, принимающих лишь два различных 
значения.

В то время как возможности аналого
вых машин (равно как и любых других 
искусственно созданных устройств) ог
раничены преобразованиями строго огра
ниченных типов, совр. ЭВМ обладают 
свойством универсальности. Это озна
чает, что любые преобразования буквен
но-цифровой информации, к-рые могут 
быть определены произвольной конечной 
системой правил любой природы (ариф
метических, грамматических и др.), мо
гут быть выполнены ЭВМ после введе
ния в неё составленной должным образом 
программы. Эта способность ЭВМ дости
гается за счёт универсальности её системы 
команд, т. е. элементарных преобразо
ваний информации, к-рые закладыва
ются в структуру ЭВМ. Подобно тому 
как из одних и тех же деталей собираются 
любые дома, из элементарных преобразо
ваний могут складываться любые, сколь 
угодно сложные преобразования бук
венно-цифровой информации. Программа 
ЭВМ как раз и представляет собой 
последовательность таких элементарных 
преобразований.

Свойство универсальности ЭВМ не 
ограничивается одной лишь буквенно
цифровой информацией. Как показы
вается в теории кодирования, в буквенно
цифровой (и даже просто цифровой) 
форме может быть представлена (зако
дирована) любая дискретная информа
ция, а также — с любой заданной сте
пенью точности — произвольная непре
рывная информация. Т о., совр. ЭВМ мо
гут рассматриваться как универсальные 
преобразователи информации. Др. извест
ным примером универсального преоб
разователя информации (хотя и основан
ного на совершенно иных принципах) 
является человеческий мозг.

Свойство универсальности совр. ЭВМ 
открывает возможность моделирования 
с их помощью любых др. преобразовате
лей информации, в т. ч. любых мысли
тельных процессов. Такая возможность 
ставит ЭВМ в особое положение: с момен
та своего возникновения они представля
ют осн. технич. средство, осн. аппарат 
исследования, к-рым располагает К.
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мах. В рассмотренных до сих пор слу
чаях изменение поведения ЭВМ опреде
лялось человеком, меняющим програм
мы её работы. Можно, однако, составить 
программу изменения программы работ 
ЭВМ и организовать её общение с внеш
ней средой через соответствующую си
стему рецепторов и эффекторов. Т. о., 
можно моделировать различные формы 
изменения поведения и развития, наблю
дающиеся в сложных биологич. и со
циальных системах. Изменение поведения 
сложных кибернетич. систем есть ре
зультат накопления обработанной соот
ветствующим образом информации, ко
торую эти системы получили в прошлом.

В зависимости от формы, в к-рой 
происходит «запоминание» информации, 
различают два осн. типа изменения пове
дения систем — самонастройку 
и самоорганизацию. В са
монастраивающихся системах накопле
ние опыта выражается в изменении 
значений тех или иных параметров, 
в самоорганизующихся — в изменении 
структуры системы. Как указывалось 
выше, это различие является до нек-рой 
степени условным, зависящим от способа 
разбиения системы на элементы. На 
практике обычно самонастройка связы
вается с изменениями относительно 
небольшого числа непрерывных пара
метров. Что же касается глубоких изме
нений структуры рабочих программ ЭВМ 
(к-рые можно трактовать как изменения 
состояний большого числа дискретных 
элементов памяти), то их более естест
венно рассматривать как пример самоор
ганизации.

Целенаправленное изменение поведе
ния кибернетич. систем происходит при 
наличии управления. Цели управления 
сильно меняются в зависимости от типа 
систем и степени их сложности. В про
стейшем случае такой целью может быть 
поддержание постоянства значения того 
или иного параметра. Для более сложных 
систем в качестве целей возникают задачи 
приспособления к меняющейся среде 
и даже познания законов таких измене
ний.

Наличие управления в кибернетич. 
системе означает, что её можно предста
вить в виде двух взаимодействующих 
блоков — объекта управления 
и управляющей системы. 
Управляющая система по каналам пря
мой связи через соответствующее множе
ство эффекторов передаёт управляющие 
воздействия на объект управления. Ин
формация о состоянии объекта управле
ния воспринимается с помощью рецепто
ров и передаётся по каналам обрат
ной связи в управляющую систему (см. 
схему).

прямая 
связь

Описанная система с управлением мо
жет, как и всякая кибернетич. система, 
иметь также каналы связи (с соответст
вующими системами рецепторов и эффек
торов) с окружающей средой. В простей

ших случаях среда может выступать 
как источник различных помех и искаже
ний в системе (чаще всего в канале обрат
ной связи). В задачу управляющей си
стемы входит тогда фильтрация помех. 
Особо важное значение эта задача приоб
ретает при дистанционном (телемехани
ческом) управлении, когда сигналы пе
редаются по длинным каналам связи.

Осн. задачей управляющей системы 
является такое преобразование поступаю
щей в систему информации и формирова
ние таких управляющих воздействий, 
при которых обеспечивается достиже
ние (по возможности наилучшее) целей 
управления. По виду таких целей и ха
рактеру функционирования управляю
щей системы различают следующие осн. 
типы управления.

Одним из простейших видов управле
ния является т. н. программное управле
ние. Цель такого управления состоит 
в том, чтобы выдать на объект управления 
ту или иную строго определённую после
довательность управляющих воздейст
вий. Обратная связь при таком управле
нии отсутствует. Наиболее простым при
мером подобного программного управле
ния является светофор-автомат, переклю
чение к-рого происходит в заданные 
заранее моменты времени. Более слож
ное управление светофором (при наличии 
счётчиков подъезжающих машин) может 
включать простейший «пороговый» сиг
нал обратной связи: переключение свето
фора происходит всякий раз, когда 
количество ждущих автомашин превысит 
заданную величину.

Весьма простым видом управления 
является также классическое авторегу
лирование (см. Автоматическое управ
ление}, цель к-рого состоит в поддер
жании постоянного значения того или 
иного параметра (или неск. независимых 
параметров). Примером может служить 
система автоматич. регулирования 
темп-ры воздуха в помещении: специаль
ный термометр-датчик измеряет темп-ру 
воздуха Т, управляющая система срав
нивает эту темп-ру с заданной величиной 
То и формирует управляющее воздейст
вие — k(T — То) на задвижку, регули
рующую приток тёплой воды в батареи 
центр, отопления. Знак минус при коэф
фициенте k означает, что регулирование 
происходит по закону отрицательной 
обратной связи, а именно: при увеличе
нии темп-ры Т выше установленного 
порога Го приток тепла уменьшается, при 
её падении ниже порога — возрастает. 
Отрицательная обратная связь необ
ходима для обеспечения устойчивости 
процесса регулирования. Устойчивость 
системы означает, что при отклонении 
от положения равновесия (когда Г = То) 
как в одну, так и в другую сторону 
система стремится автоматически восста
новить это равновесие. При простейшем 
предположении о линейном характере 
зависимости между управляющим воз
действием и скоростью притока тепла 
в помещение работа такого регулятора 
описывается дифференциальным урав
нением dT/dt =■ — k(T — То), решением 
к-рого служит функция Т = То + 
+ ô-e~kt, где Ô — отклонение температу
ры Г от заданной величины Го в на
чальный момент времени. Поскольку 
рассмотренная система описывается ли
нейным дифференциальным уравнением 
1-го порядка, она носит назв. линейной 
системы 1-го порядка. Более сложным 
поведением обладают линейные системы 

2-го и более высоких порядков и особен
но нелинейные системы.

Возможны системы, в к-рых принцип 
программного управления комбинируется 
с задачей регулирования в смысле под
держания устойчивого значения той или 
иной величины. Так, напр., в описанный 
регулятор комнатной температуры может 
быть встроено программное устройство, 
меняющее значение регулируемого пара
метра. Задачей такого устройства может 
быть, скажем, поддержание темп-ры 
+ 20 °C в дневное время и снижение её 
до +16 °C в ночные часы. Функция 
простого регулирования перерастает 
здесь в функцию слежения за значением 
программно изменяемого параметра.

В более сложных следящих системах 
задача состоит в поддержании (возможно 
более точном) нек-рой фиксированной 
функциональной зависимости между 
множеством самопроизвольно меняющих
ся параметров и заданным множеством 
регулируемых параметров. Примером мо
жет служить система, непрерывно сопро
вождающая лучом прожектора маневри
рующий произвольным образом самолёт.

В т. н. системах оптимального управ
ления осн. целью является поддержание 
максимального (или минимального) зна
чения нек-рой функции от двух групп 
параметров, называемой критерием опти
мального управления. Параметры пер
вой группы (внешние условия) меняются 
независимо от системы, параметры второй 
группы являются регулируемыми, т. е. 
их значения могут меняться под воздей
ствием управляющих сигналов системы.

Простейший пример оптимального 
управления снова даёт задача регулиро
вания темп-ры комнатного воздуха при 
дополнит, условии учёта изменений его 
влажности. Величина темп-ры воздуха, 
дающая ощущение наибольшего комфор
та, зависит от его влажности. Если 
влажность всё время меняется, а система 
может управлять лишь изменением 
темп-ры, то естественно в качестве цели 
управления поставить задачу поддержа
ния темп-ры, к-рая давала бы ощущение 
наибольшего комфорта. Это и будет 
задача оптимального управления. Си
стемы оптимального управления имеют 
большое значение в задачах управления 
экономикой.

В простейшем случае оптимальное 
управление может сводиться к задаче 
поддержания наибольшего (или наимень
шего) возможного при заданных усло
виях значения регулируемого пара
метра. В этом случае говорят о системах 
экстремального регулиро
вания.

В случае, когда нерегулируемые пара
метры в системе оптимального управле
ния на том или ином отрезке времени 
меняются, функция системы сводится 
к поддержанию таких постоянных зна
чений регулируемых параметров, к-рые 
обеспечивают максимизацию (или ми
нимизацию) соответствующего критерия 
оптимального управления. Здесь, как 
и в случае обычного регулирования, 
возникает задача устойчивости управле
ния. При проектировании относительно 
несложных систем подобная устойчивость 
достигается за счёт соответствующего 
выбора параметров проектируемой си
стемы. В более сложных случаях, когда 
количество возмущающих воздействий и 
размерность системы очень велики, иног
да оказывается удобным для достижения 
устойчивости прибегать к самонастройке
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и самоорганизации систем. При этом не
которая часть параметров, определяю
щая характер существующих в системе 
связей, не фиксируется заранее и мо
жет изменяться системой в процессе её 
функционирования. Система имеет спе
циальный блок, регистрирующий ха
рактер переходных процессов в си
стеме при выведении её из равновесия. 
При обнаружении неустойчивости пере
ходного процесса система меняет значе
ния параметров связей, пока не добьётся 
устойчивости. Системы такого рода 
принято называть ультраустой
чивыми.

При большом числе изменяемых пара
метров связей случайный поиск устой
чивых режимов может занимать слишком 
много времени. В таком случае приме
няются те или иные способы ограничения 
случайного перебора, напр. разбиение 
параметров связей на группы и осуществ
ление перебора лишь внутри одной 
группы (определяемой по тем или иным 
признакам). Такого рода системы наз. 
обычно мультиустойчивыми. 
Большое разнообразие ультраустойчивых 
и мультиустойчивых систем даёт биоло
гия. Примером может служить система 
регулирования темп-ры крови у человека 
и теплокровных животных.

Задача группировки внешних воздей
ствий, необходимая для успешного 
выбора способа самонастройки в мульти
устойчивых системах, входит в число 
задач узнавания, или, иначе, задач 
распознавания образов. Для определения 
типа поведения (способа управления) 
у человека особую роль играют зритель
ные и звуковые образы. Возможность 
их распознавания и объединения в те 
или иные классы позволяет человеку 
создавать абстрактные понятия, являю
щиеся непременным условием сознатель
ного познания действительности и нача
лом абстрактного мышления. Абстракт
ное мышление позволяет создавать 
в управляющей системе (в данном случае 
в человеческом мозге) модели различных 
процессов, осуществлять с их помощью 
экстраполяцию действительности и опре
делять свои действия на основе такой 
экстраполяции.

Т. о., на высших уровнях иерархии 
управляющих систем задачи управления 
оказываются тесно переплетёнными с за
дачами познания окружающей действи
тельности. В чистом виде эти зада
чи проявляются в абстрактных поз
нающих системах, также явля
ющихся одним из классов кибернетических 
систем.

Существенное место в К. занимает 
надёжности теория кибернетич. систем. 
Её задачей является разработка методов 
построения систем, обеспечивающих 
правильное функционирование систем 
при выходе из строя части их элементов, 
разрыве тех или иных связей и др.воз
можных случайных сбоях или неисправ
ностях.

Методы кибернетики. Имея в качестве 
осн. объекта исследования кибернетич. 
системы, К. использует для их изучения 
три принципиально различных метода. 
Два из них — математико-ана
литический и эксперимен
тальный — широко применяются и 
в др. науках. Сущность первого состоит 
в описании изучаемого объекта в рамках 
того или иного математич. аппарата 
(напр., в виде системы уравнений) и 
последующего извлечения различных 

следствий из этого описания путём мате
матич. дедукции (напр., путём решения 
соответствующей системы уравнений). 
Сущность второго метода состоит в про
ведении различных экспериментов либо 
с самим объектом, либо с его реальной 
физич. моделью. В случае уникальности 
исследуемого объекта и невозможности 
существенного влияния на него (как, 
напр., в случае Солнечной системы или 
процесса биологич. эволюции) активный 
эксперимент переходит в пассивное на
блюдение.

Одним из важнейших достижений К. 
является разработка и широкое исполь
зование нового метода исследования, 
получившего назв. математиче
ского (машинного) эксперимен- 
т а, или математического мо
делирования. Смысл его состоит 
в том, что эксперименты производятся 
не с реальной физич. моделью изучае
мого объекта, а с его описанием. Описа
ние объекта вместе с программами, 
реализующими изменения характеристик 
объекта в соответствии с этим описанием, 
помещается в память ЭВМ, после чего 
становится возможным проводить с объ
ектом различные эксперименты: регист
рировать его поведение в тех или иных 
условиях, менять те или иные элементы 
описания и т. п. Огромное быстродейст
вие совр. ЭВМ зачастую позволяет 
моделировать мн. процессы в более 
быстром темпе, чем они происходят 
в действительности.

Первым этапом математич. моделиро
вания является разбиение изучаемой 
системы на отдельные блоки и элементы 
и установление связей между ними. Эту 
задачу решает так наз. системный 
анализ. В зависимости от целей 
исследования глубина и способ такого 
разбиения могут варьироваться. В этом 
смысле системный анализ представляет 
собой скорее искусство, чем точную 
науку, ибо при анализе действительно 
сложных систем приходится априори 
отбрасывать несущественные (с точки 
зрения поставленной цели) детали и 
связи.

После разбиения системы на части 
и характеристики их теми или иными 
множествами параметров (количествен
ных или качественных) для установле
ния связи между ними привлекают обыч
но представителей различных наук. Так, 
при системном анализе человеческого 
организма типичные связи имеют сле
дующую форму: «При переходе органа 
А из состояния kt в состояние k2 и 
сохранении органа В в состоянии М орган 
С через N месяцев с вероятностью р 
перейдёт из состояния щ в состояние 
/z2>- В зависимости от вида органов, 
к к-рым относится указанное высказыва
ние, оно может быть сделано эндокрино
логом, кардиологом, терапевтом и др. 
специалистами. В результате их совмест
ной работы возникает комплексное опи
сание организма, представляющее иско
мую математич. модель.

Т. н. системные программисты перево
дят эту модель в машинное представле
ние, программируя одновременно сред
ства, необходимые для экспериментов 
с ней. Проведение самих экспериментов 
и получение различных выводов из них 
составляют предмет операций иссле
дования. Впрочем, исследователи опера
ций в случае, когда это оказывается 
возможным, могут применить дедуктив- 
но-математич. построения и даже вос

пользоваться натурными моделями всей 
системы или её отдельных частей. Задача 
построения натурных моделей, равно 
как и задача проектирования и изготовле
ния различных искусств, кибернетич. 
систем, относится к области системотех
ники.

Историческая справка. Первым, кто 
применил термин «К.» для управления 
в общем смысле, был, по-видимому, 
др.-греческий философ Платон. Однако 
реальное становление К. как науки 
произошло много позже. Оно было 
предопределено развитием технических 
средств управления и преобразования 
информации. Ещё в ср. века в Европе 
стали создавать т. н. андроиды — че
ловекоподобные игрушки, представляю
щие собой механические, программно 
управляемые устройства.

Первые промышленные регуляторы 
уровня воды в паровом котле и скорости 
вращения вала паровой машины были 
изобретены И. И. Ползуновым (Россия) 
и Дж. Уаттом (Англия). Во 2-й пол. 19 в. 
требовалось построение всё более совер
шенных автоматич. регуляторов. Наряду 
с механич. блоками в них всё чаще 
начинают применяться электромеханич. 
и электронные блоки. Большую роль 
в развитии теории и практики автоматич. 
регулирования сыграло изобретение в нач. 
20 в. дифференциальных анализаторов, 
способных моделировать и решать систе
мы обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Они положили начало бы
строму развитию аналоговых вычислит, 
машин и их широкому проникновению 
в технику.

Немалое влияние на становление К. 
оказали успехи нейрофизиологии и осо
бенно классич. труды И. П. Павлова 
по условным рефлексам. Можно отме
тить также оригинальные работы украин
ского учёного Я. И. Гр дины по динамике 
живых организмов.

В 30-х гг. 20 в. всё большее влияние на 
становление К. начинает оказывать раз
витие теории дискретных преобразовате
лей информации. Два основных источ
ника идей и проблем направляли это раз
витие. Во-первых, задача построения ос
нований математики. Ещё в середине 
прошлого века Дж. Буль заложил основы 
совр. математический логики. В 20-е гг. 
20 в. были заложены основы современной 
теории алгоритмов. В 1934 К. Гёдель 
показал ограниченность возможностей 
замкнутых познающих систем. В 1936 
А. М. Тьюринг описал гипотетический 
универсальный преобразователь дискрет
ной информации, получивший впослед
ствии назв. Тьюринга машины. Эти два 
результата, будучи полученными в рам
ках чистой математики, оказали и про
должают оказывать огромное влияние 
на становление осн. идей К.

Вторым источником идей и проблем 
К. служила практика создания реальных 
дискретных преобразователей информа
ции. Простейший механич. арифмометр 
был изобретён Б. Паскалем (Франция) 
ещё в 17 в. Лишь в 19 в. Ч. Беббидж 
(Англия) предпринял первую попытку 
создания автоматич. цифрового вычисли
теля — прообраза совр. ЭВМ. К началу 
20 века были созданы первые образ
цы электромеханич. счётно-аналитических 
машин, позволивших автоматизировать 
простейшие преобразования дискретной 
информации. Резкое усиление интереса 
к теории дискретных преобразователей 
информации в 30-х гг. оыло обусловле-
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но необходимостью создания сложных 
релейно-контактных устройств, прежде 
всего для нужд автоматич. телефонных 
станций. В 1938 К. Шеннон (США), 
а в 1941 В. И. Шестаков (СССР) показа
ли возможность использования для 
синтеза и анализа релейно-контактных 
схем аппарата математич. логики. Тем 
самым было положено начало развитию 
совр. теории автоматов.

Решающее значение для становления К. 
имело создание в 40-х гг. 20 в. электрон
ных вычислит, машин (Дж. фон Нейман 
и др.). Благодаря ЭВМ возникли прин
ципиально новые возможности для иссле
дования и фактического создания дей
ствительно сложных управляющих си
стем. Оставалось объединить весь полу
ченный к этому времени материал и 
дать название новой науке. Этот шаг 
был сделан Н. Винером, опубликовав
шим в 1948 свою знаменитую книгу «Ки
бернетика».

Н. Винер предложил называть К. 
«науку об управлении и связи в живот
ном и машине». В первой и во второй 
своей книге («Кибернетика и общество», 
1954) Винер уделил большое внимание 
общефилософским и социальным ас
пектам новой науки, трактуя их зачас
тую весьма произвольно. В результате 
дальнейшее развитие К. пошло двумя 
различными путями. В США и в Зап. 
Европе стало преобладать узкое пони
мание К., концентрирующее внимание 
на спорах и сомнениях, поднятых Ви
нером, на аналогиях между процессами 
управления в технических средствах и 
живых организмах. В СССР после 
первоначального периода отрицания и 
сомнений утверждалось более естест
венное и содержательное определение 
К., включившее в неё все достижения, 
накопленные к тому времени в тео
рии преобразования информации и уп
равляющих систем. При этом особое 
внимание уделялось новым проблемам, 
возникающим в связи с широким внедре
нием ЭВМ в теорию управления и теорию 
преобразования информации.

На Западе подобные вопросы развива
лись в рамках специальных разделов 
науки, получивших назв. «информати
ка», «вычислительная наука», «систем
ный анализ» и др. Лишь к концу 60-х гг. 
наметилась тенденция расширения поня
тия «К.» и включения в^ неё всех указан
ных разделов.

Основные разделы кибернетики. Совр. 
К. в широком понимании состоит из 
большого числа разделов, представляю
щих собой самостоятельные научные 
направления. Теоретич. ядро К. состав
ляют такие разделы, как теория информа
ции, теория кодирования, теория алго
ритмов и автоматов, общая теория систем, 
теория оптимальных процессов, методы 
исследования операций, теория распозна
вания образов, теория формальных 
языков. На практике центр тяжести 
интересов К. сместился в область созда
ния сложных систем управления и раз
личного рода систем для автоматизации 
умственного труда. В чисто познаватель
ном плане одной из наиболее интерес
ных перспективных задач К, является 
моделирование мозга и его различных 
функций.

Осн. технич. средством для решения 
всех указанных задач являются ЭВМ. 
Поэтому развитие К. как в теоретич., 
так и в практич. аспектах тесно связано 
с прогрессом электронной вычислит, тех

ники. Требования, к-рые предъявляет 
К. к развитию своего математич. аппара
та, определяются указанными выше осн. 
практич. задачами.

Определённая практич. целенаправ
ленность исследований по развитию 
математич. аппарата как раз и является 
той гранью, к-рая отделяет общемате- 
матич. от собственно кибернетич. части 
подобных исследований. Так, напр., в 
той части теории алгоритмов, которая 
строится для нужд оснований матема
тики, стремятся по возможности умень
шить число типов элементарных опера
ций и сделать их достаточно мелкими. 
Возникающие таким образом алгорит- 
мич. языки удобны как объект исследо
вания, но в то же время ими практиче
ски невозможно пользоваться для описа
ния реальных задач преобразования 
информации. Кибернетич. аспект теории 
алгоритмов имеет дело с алгоритмич. 
языками, специально ориентированными 
на те или иные классы подобных практич. 
задач. Имеются языки, ориентированные 
на задачи вычислит, характера, на фор
мульные преобразования, на обработку 
графич. информации и т. п.

Аналогичное положение имеет место 
и в др. разделах, составляющих общетео- 
ретич. фундамент К. Они представляют 
собой аппарат для решения практич. 
задач изучения кибернетич. систем, их 
анализа и синтеза, нахождения оптималь
ного управления.

Особенно большое значение примене
ние кибернетич. методов имеет в тех 
науках, где методы классич. математики 
могут применяться лишь в ограниченных 
масштабах, для решения отдельных 
частных задач. К числу таких наук 
относятся в первую очередь экономика, 
биология, медицина, языкознание и те 
области техники, к-рые имеют дело 
с большими системами. В результате 
большого объёма применения кибернетич. 
методов в этих науках произошло выде
ление самостоятельных науч, направле
ний, к-рые было бы естественно называть 
кибернетич. экономикой, кибернетич. 
биологией и т. д. Однако в силу ряда 
причин первоначальное становление ука
занных направлений происходило в рам
ках К. за счёт специализации объектов 
исследования, а не в рамках соответст
вующих наук за счёт применения мето
дов и результатов К. Поэтому указанные 
направления получили назв. киберне
тика экономическая, кибернетика био
логическая, кибернетика медицинская, 
кибернетика техническая. В языкозна
нии соответствующее науч, направление 
получило наименование математиче
ской лингвистики.

Задачи реального создания сложных 
управляющих систем (в первую очередь 
в экономике), а также основанных на 
использовании ЭВМ сложных справочно
информационных систем, систем автома
тизации проектирования, систем для 
автоматического сбора и обработки экс
периментальных данных и др. отно
сятся обычно к разделу науки, полу
чившему назв. системотехники. При 
широком толковании предмета К. зна
чительная часть системотехники органи
чески входит в неё. То же положение 
имеет место в электронной вычислит, 
технике. Разумеется, К. не занимается 
расчётами элементов ЭВМ, конструктив
ным оформлением машин, технологии, 
проблемами и т. п. Вместе с тем подход 
к ЭВМ как к системе, общеструктурные 

вопросы, организация сложных процес
сов переработки информации и управле
ние этими процессами относятся по 
существу к прикладной К. и составляют 
один из её важных разделов.

Лит.: Винер Н., Кибернетика, пер. с 
англ., 2 изд., М., 1968; его же, Киберне
тика и общество, пер. с англ., М., 1958; 
Цянь Сюэ-сэнь, Техническая кибер
нетика, пер. с англ., М., 1956; Эшби У.Р., 
Введение в кибернетику, пер. с англ., М., 
1959; Глушков В. М., Введение в ки
бернетику, К., 1964. В. М. Глушков.
« КИ БЕРН ЁТИ КА», научный журнал 
Академии наук УССР. Изд. в Киеве 
с 1965, выходит 6 раз в год. Публикует 
оригинальные статьи по математич/ и 
прикладным проблемам кибернетики, 
а также обзоры новейших достижений 
советской и зарубежной кибернетики. Ти
раж (1973) ок. 4200 экз.
КИБЕРНЕТИКА БИОЛОГЙЧЕСКАЯ, 
биокибернетика, научное на
правление, связанное с проникновением 
идей, методов и технич. средств кибер
нетики в биологию. Зарождение и раз
витие К. б. связаны с эволюцией пред
ставления об обратной связи в живой 
системе и попытками моделирования 
особенностей её строения и функциони
рования (П. К. Анохин, Н. А. Берн
штейн и Др.). Эффективность матема
тич. и системного подходов к исследова
нию живого показали и мн. работы 
в области общей биологии (Дж. Холдейн, 
Э. С. Бауэр, Р. Фишер, И. И. Шмаль- 
га узен и др.). Процесс «кибернетизации» 
биологии осуществляется как в теоре
тич., так и в прикладной областях. Осн. 
теоретическая задача К. б.— изучение 
общих закономерностей управления, 
а также хранения, переработки и переда
чи информации в живых системах.

Всякий организм — это система, спо
собная к саморазвитию и управлению как 
внутренними взаимосвязями между ор
ганами и функциями, так и соотношения
ми с факторами среды. Стремясь понять 
природу живого, учёные часто старались 
отыскать в организме то, что можно 
было исследовать изолированно. Цель 
К. б.— изучение организма с учётом 
осн. взаимосвязей начиная с клеточного, 
тканевого, органного уровня и кончая 
организменным. Живая система харак
теризуется не только обменом вещества 
и энергии, но и обменом инфор
мации. К. б. рассматривает сложные 
биологич. системы во взаимодействии 
со средой именно с точки зрения теории 
информации. Одним из важнейших мето
дов К. б. является моделирование струк
туры и закономерностей поведения жи
вой системы; оно включает конструиро
вание искусств, систем, воспроизводя
щих определённые стороны деятельности 
организмов, их внутренние связи и 
отношения (см. Моделирование}. К. б. 
рассматривает живой организм как мно
гоцелевую «иерархическую» систему 
управления, осуществляющую свою ин
тегративную деятельность на основе функ
ционального объединения отд. подсис
тем, каждая из к-рых решает «частную» 
локальную задачу. Особенность организ
ма как сложной динамич. системы — 
единство централизованного и автоном
ного управления. Саморегуляция, ха
рактерная для всех уровней управления 
живой системы, обеспечивается автоном
ными механизмами, пока не возникают 
такие возмущения, которые требуют 
вмешательства центр, механизмов упра
вления.

223 224 225



80 КИБЕРНЕТИКА
В последнее время всё большее внима

ние биологов привлекают функциональ
ные характеристики биол. систем управ
ления, обусловленные пери один, (ритми
ческими, циклическими) процессами. Жи
вые организмы с высокой точностью 
способны «измерять» время (^биологиче
ские часы»). Это выражается в периодич. 
изменениях дыхания, темп-ры тела и 
др. процессов жизнедеятельности. При
рода биологических ритмов ещё во 
многом неясна, но есть все основания 
полагать, что периодичность — фунда
ментальная характеристика функциони
рования биол. системы и процессов 
управления в ней. Процессы, происходя
щие на каждом из уровней живой систе
мы, характеризуются своей специфич. 
периодичностью, определяемой как 
внутренними, так и внешними факторами. 
А между периодич. активностью отдель
ных уровней в нормально функциони
рующем организме существуют опреде
лённые фазовые сдвиги (сдвиги во вре
мени), обусловленные специфич. орга
низацией управления на каждом из 
уровней. Нарушение этих нормальных 
фазовых сдвигов может вызвать наруше
ние работы всей живой системы или её 
части. Это ведёт к сбоям в работе системы 
управления и накоплению ошибок, что 
можно описывать как появление «шумов». 
Коррекция сбоев требует внутр, перена
стройки системы (её алгоритма) либо 
внешних управляющих воздействий за 
счёт включения механизмов управления 
более высокого уровня.

Живые существа объединяются в си
стемы разного порядка (популяции, 
биоценозы и т. д.), образуя своеобраз
ную иерархию живых систем. Во всех 
этих надорганизменных системах, как 
и в жизни клетки, развитии организма, 
эволюции органич. мира в целом, имеются 
внутр, механизмы регуляции, для изу
чения к-рых также применимы прин
ципы и методы К. б.

Механизмы управления определяют 
течение жизненных процессов не только 
в норме, но и в патологии (см. Киберне
тика медицинская).

Клетка — сложная саморегулирующа
яся система. Она обладает многими ре
гуляторными механизмами, одним из 
к-рых являются колебания её структуры, 
связанные с деятельностью митохонд
рий и совпадающие с колебаниями 
окислит.-восстановит, процессов. Синтез 
белков в клетке управляется генетичес
ки детерминированными механизмами, 
связанными с процессами хранения, 
переработки и передачи генетической 
информации.

Изучение жизнедеятельности организ
ма в целом и его разных функций, 
а также механизмов, управляющих ра
ботой отд. органов и систем,— это та 
область, где К. б. оказалась наиболее 
результативной. В связи с этим сформи
ровались самостоятельные направления — 
физиология, кибернетика и 
нейрокибернетика, изучаю
щие механизмы поддержания гомеоста
за', принципы саморегуляции функций 
организма и протекания в нём переход
ных процессов; закономерности нервной 
и гуморальной регуляции в их единстве 
и взаимодействии; принципы организа
ции и функционирования нейронов и 
нервных сетей; механизмы осуществле
ния актов поведения и др. проблемы. 
Изучая закономерности работы челове
ческого мозга, в основе к-рой лежит
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комплекс алгоритмов, т. е. правил пре
образования информации, К. б. позво
ляет моделировать (в т.ч. и на ЭВМ) 
различные формы работы мозга, выявляя 
при этом новые закономерности его 
деятельности. Созданы, напр., програм
мы для ЭВМ, обеспечивающие возмож
ность обучения, игры в шахматы, дока
зательства теорем и др. Развивается 
т. н. эвристич. программирование, когда 
исследуют и моделируют правила пере
работки информации в мозге при тех или 
иных творческих процессах.

Анализ механизмов индивидуального 
развития и процессов управления в попу
ляциях и сообществах, включающих хра
нение, переработку и передачу информа
ции от особи к особи,—также сфера иссле
дований К. б. На уровне биогеоценозов, 
включая и биосферу в целом, К. б. 
пытается использовать метод моделиро
вания для целей оптимизации биосферы, 
в частности для определения путей 
наиболее рационального вмешательства 
человека в жизнь природы.

Вопросы эволюции с позиций К. б. 
были впервые рассмотрены И. И. Шмаль- 
гаузеном, к-рый отметил иерархичность 
управления, выделил осн. каналы связи 
между особями, популяцией и биоцено
зом, определил возможность потери ин
формации и её искажений и описал 
эволюционный процесс в терминах тео
рии информации. С этих же позиций 
исследуются механизмы различных форм 
отбора.

Примером применения К. б. в при
кладных целях может служить создание 
устройств для автоматич. управления 
биол. функциями (т. н. биопротезирова
ние), автоматич. устройств для оценки 
состояния человека во время трудовой 
или спортивной деятельности, при твор
ческой работе, в субэкстремальных и 
экстремальных условиях.

Использование методов и средств ки
бернетики для сбора, хранения и перера
ботки информации, получаемой в ходе 
биологических исследований, позволяет 
вскрывать новые количественные и ка
чественные закономерности изучаемых 
процессов и явлений.

Большую роль в деле развития К. б. 
в СССР сыграли конференции, совеща
ния и симпозиумы по биол. аспектам 
кибернетики, по биоэлектрич. управле
нию, нейрокибернетике. Вопросы К. б. 
освещаются в ряде советских и зарубеж
ных журналов.

Лит.: Анохин П. К., Физиология 
и кибернетика, в кн. : Философские вопросы 
кибернетики, М., 1961; Биологические ас
пекты кибернетики. Сб. работ, М., 1962; 
Эшби У. Р., Конструкция мозга, пер. 
с англ., М., 1962; Джордж Ф., Мозг 
как вычислительная машина, пер. с англ., 
М., 1963; Винер Н., Кибернетика, или 
Управление и связь в животном и машине, 
пер. с англ., М., 1968; Б e р н ш т е й н Н. А., 
Очерки по физиологии движений и физио
логии активности, М., 1966; А н о х и н П. К. 
[и др.], Биологическая и медицинская кибер
нетика, в кн.: Кибернетику — на службу ком
мунизму, т. 5, М., 1967; Брайнес С. Н., 
Свечинский В. Б., Проблемы ней
рокибернетики и нейробионики, М., 1968; 
Шмальгаузен И. И., Кибернетиче
ские вопросы биологии, Новосибирск, 1968; 
Парин В. В., Баевский P. М., 
Геллер E. С., Процессы управления 
в живом организме, в кн.: Философские 
вопросы биокибернетики, М., 1969; Ап
тер М., Кибернетика и развитие, пер. 
с англ., М., 1970; Hassenstein В., Bio
logische Kybernetik, Hdlb-, 1970.

В. В. Парин, E. С. Геллер.
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КИБЕРНЁТИКА МЕДИЦИНСКАЯ, на- 
учное направление, связанное с проник
новением идей, методов и технич. средств 
кибернетики в медицину. Развитие идей 
и методов кибернетики в медицине осу
ществляется в основном в направлениях 
создания диагностич. систем для раз
личных классов заболеваний с использо
ванием универсальных или специализи
рованных ЭВМ; создания автоматизи
рованного электронного медицинского 
архива; разработки математич. методов 
анализа данных обследования больного; 
разработки метода математич. моделиро
вания на ЭВМ деятельности различных 
функциональных систем; использования 
математич. машин для оценки состояния 
больного. Об истории развития и теоретич. 
основах К. м. подробнее см. Кибернети
ка биологическая.

Внутренняя организация диагностич. 
системы состоит из медицинской памяти 
(аккумулированный мед. опыт в данной 
группе заболеваний) и логич. устройства, 
позволяющего сопоставить с существую
щим мед. опытом симптомы, выявленные 
при обследовании больного, а также 
быстро произвести сложную статистич. 
обработку клинич. материала в любом 
заданном направлении.

Метод математич. моделирования на 
ЭВМ деятельности разных функциональ
ных систем организма позволяет раскрыть 
многие важные стороны их деятельности. 
Для выявления ряда закономерностей 
взаимодействия изучаемых систем по 
соответствующим параметрам, характе
ризующим функцию той или иной системы 
организма (напр., сердечно-сосудистой), 
составляют математич. уравнения. Реше
ние этих уравнений позволяет судить 
о закономерностях исследуемой системы.

Математич. машины используются для 
быстрой оценки состояния больного во 
время большой и сложной операции и 
в послеоперационный период. При таких 
операциях контроль за состоянием важ
нейших функций оперируемого осуществ
ляют при помощи различных электрон
ных приборов и аппаратов многие спе
циалисты (физиолог, биохимик, гемато
лог и др.). Усилия врачей и математиков, 
работающих в области К. м., направлены 
на создание кибернетич. системы, позво
ляющей в течение неск. секунд оценить, 
сопоставить и интегрировать показания 
многочисл. приборов и указать правиль
ное решение о принятии необходимых 
мер для восстановления жизненно важ
ных функций больного.

Дальнейшее развитие К. м. направле
но на разработку средств, существенно 
помогающих врачу и увеличивающих 
его логич. и творческие возможности.

Лит.: Вишневский А. А., Ар
тоболевский И. И., Быхов- 
ский М. Л., Принципы построения 
диагностических машин, «Вестник АМН 
СССР», 1964, № 2, с. 42; Парин В. В., 
Баевский P. М., Введение в меди
цинскую кибернетику, М.— Прага, 1966; 
Быховский М. Л., Вишнев
ский А. А., Кибернетические системы 
в медицине, М., 1971 (библ.); Биологи
ческая и медицинская кибернетика, М., 
1971. А. А. Вишневский, С. Ш. Харнас* 
КИБЕРНЁТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ, на- 
учное направление, связанное с приме
нением единых для кибернетики идей 
и методов при изучении технич. систем 
управления. К. т. — научная основа 
комплексной автоматизации производ
ства, разработки и создания систем 
управления на транспорте, ирригацион-
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ных и газораспределит. системах, на 
атомных электростанциях, космич. ко
раблях и т. и. Проблема «человек — 
машина», охватывающая вопросы ра
ционального распределения функций 
между человеком и автоматически дей
ствующими устройствами в сложных 
системах управления (в к-рых человек 
принимает непосредственное участие как 
обязательное звено системы), является 
одной из главных в К. т. Наибольшее 
объединение функций человека и автома
та достигается в т. н. киборгах («киберне
тических организмах»), т. е. устройствах 
с высокой степенью симбиоза в физич. 
и интеллектуальных действиях человека 
и технич. средств автоматики. Киборги, 
так же как и роботы-манипуляторы, 
находят всё более широкое применение 
при управлении объектами в недоступ
ных или опасных для жизни человека 
условиях. Участие человека в работе 
автоматизированных систем управления 
привело к тому, что, кроме физиология, 
особенностей человека-оператора, сущест
венное значение стало приобретать и его 
психологии, состояние. Так возникло 
новое направление науч, исследований, 
теснейшим образом связанное с К. т.,—■ 
инженерная психология, важнейшей за
дачей к-рой является разработка методов 
использования психофизиологии. осо
бенностей человека при проектировании 
и эксплуатации сложных человеко-ма
шинных систем управления.

При решении мн. задач (таких, напр., 
как навигация судов и летательных ап
паратов, создание измерит, и контроль
ных устройств, разработка читающих 
автоматов и др.) специалисты в области 
К. т. стремятся использовать примени
тельно к технике управления пути и 
приёмы, выработанные природой; это 
привело к формированию большого са- 
мостоят. направления, пересекающегося 
с К. т.,— бионики.

Одним из направлений К. т. является 
распознавание образов. Распознающие 
системы применяют не только при созда
нии читающих автоматов, но и при 
распознавании и анализе ситуаций, харак
теризующих состояние технология, про
цессов или физич. экспериментов, а так
же при разработке медицинских автома
тич. средств диагностики и пр. К К. т. 
относится и идентификация объектов 
управления, т. е. определение динамич. 
характеристик управляемых объектов 
на основе наблюдения и измерения 
нек-рых их параметров и внеш, возмущаю
щих воздействий. Разработка и исследо
вание различных методов идентифика
ции представляет собой самостоятельное 
направление в К. т. К К. т. можно 
отнести также и исследования в обла
сти теории прогнозирования и разра
ботки автоматических прогнозирующих 
устройств.

Характерной особенностью развития 
К. т. в кон. 1960 — нач. 70-х гг. является 
широкое использование вычислит, тех
ники в технич. системах управления и 
в т. ч. в автоматизированных системах 
управления предприятием (АСУП). Со
здание таких систем — задача сложная 
и многогранная; её научной базой слу
жат К. т., системотехника, информации 
теория, кибернетика экономическая, 
причём часто невозможно указать грань 
между этими науч, направлениями. К.т. 
проводит исследования и решает задачи, 
относящиеся гл. обр. к нижним уровням 
управления производством (агрегатом, 

технологическим процессом и цеховой 
системой), а системотехника делает 
упор на средние уровни управления (ад
министративно-организационное управле
ние предприятием, комбинатом или от
раслью), а также на автоматизацию 
процессов проектирования и автомати
зацию сложных научно-эксперименталь
ных работ (напр., при геофизич. и гидро- 
физич. исследованиях и т. п.). Все уров
ни управления тесно взаимосвязаны. 
Поэтому к созданию автоматизированной 
системы управления подходят как к еди
ной целостной проблеме, комплексно 
решая задачи проектирования, разра
ботки, изготовления, испытания, наладки 
и эксплуатации. При этом принимают 
во внимание как чисто технические, 
так и административно-организационные, 
экономии., социальные, правовые и эти
ческие аспекты этой целостной проблемы. 
Создание АСУП требует большой пред
варительной организационной и технич. 
подготовки. Организационная подготов
ка — это прежде всего алгоритмизация 
процессов и составление алгоритмов уп
равления подсистемами и системой в 
целом. Техническая подготовка заклю
чается в выборе стандартных или (при 
необходимости) разработке новых тех
нических средств (вычислительных ма
шин, устройств отображения информа
ции, пультов управления и т. д.), необ
ходимых для эффективного функцио
нирования АСУП.

Вследствие большой насыщенности си
стем управления разнородными технич. 
средствами возросло значение автоматич. 
контроля как средства повышения на
дёжности функционирования систем. Ре
шение этой задачи, так же как и общей 
задачи повышения эффективности АСУП, 
в значительной мере связано с предостав
лением человеку-оператору необходимой 
обобщённой визуальной информации. 
Для этой цели созданы различные средст
ва отображения информации (знаковые 
индикаторы, мнемосхемы, световые табло, 
установки пром, телевидения и спец, экра
ны, действие к-рых основано на исполь
зовании оптоэлектроники, голографии и 
т. д.) с учётом психофизиологич. особен
ностей человека, предоставляющие ему 
возможность активно участвовать в 
процессе управления.

В большинстве технич. систем управ
ления отсутствует априорная информа
ция, необходимая для оптимального уп
равления, и человек-оператор должен на
капливать её в процессе эксплуатации 
системы. Поэтому изучавшиеся в теории 
автоматич. управления различные адап
тивные системы имеют не меньшее зна
чение и при разработке АСУП. В этом 
проявляется преемственность и даже 
нек-рое совпадение задач теории автома
тич. управления и К. т. Это же утвержде
ние относится и к исследованию динамич. 
свойств АСУП (устойчивости, точности 
управления и т. д.), т. е. к проблема
тике, определяющей научное содержание 
как К. т., так п теории автоматического 
управления.

Наличие человека в системе управления 
потребовало решения мн. новых задач, 
к-рые при изучении систем автоматич. 
управления (САУ) не возникали. В част
ности, появилась необходимость изучить 
интеллектуальную деятельность человека 
в процессе управления (логич. описание 
его функционирования, методы описания 
целенаправленного поведения, процесса 
обучения и пр.). В связи с многообразием 

задач, возникающих при изучении чело
веко-машинных систем управления, по
требовалось найти обобщающие методы 
исследования, с единой точки зрения 
охватывающие мн. из этих задач. Поэтому 
в 70-х гг. К. т. стала развиваться в на
правлении построения и изучения абст
рактных моделей сложных систем управ
ления.

Большое значение в К. т. приобретают 
методы решения задач устойчивости, оп
тимальности, распознавания образов, ис
следования конечных автоматов, а также 
экономико-математич. задач, осн. труд
ность к-рых заключается в наличии очень 
большого числа взаимодействующих эле
ментов (подсистем), входящих в соответ
ствующую сложную систему. Осн. пути 
преодоления этих затруднений — методы 
декомпозиции и методы агрегатирования. 
Большое значение в К. т. имеет также 
проблема многих критериев, заключа
ющаяся в выборе таких значений управ
ляющих воздействий, при к-рых всякое 
оптимальное решение, найденное для 
каждой из подсистем, было бы оптималь
ным (или субоптимальным) и для системы 
в целом. Аналитич. методы изучения 
сложных систем имеют большое значение 
для исследования реальных систем уп
равления производством, транспортом 
ит. д., но пока их практическое примене
ние невозможно из-за чрезмерной слож
ности задач, и более универсальными 
для детального изучения сложных технич. 
систем управления являются (на 1972) 
методы моделирования. В отличие от тра- 
диц. методов моделирования — аналого
вого, цифрового или гибридного (цифро- 
аналогового), широко распространённых 
при исследовании систем автоматич. уп
равления, при моделировании систем «че
ловек — машина» создаются спец, моде
лирующие комплексы и даже моделирую
щие центры. В их состав, помимо анало
говых и цифровых вычислит, машин, вхо
дят различные устройства отображения 
информации, специализированные пуль
ты, средства связи и др., позволяющие 
создать для человека-оператора условия 
функционирования, наиболее прибли
жённые к реальным.

Лит.: Ивахненко А. Г., Техни- 
ческая кибернетика, К., 1962; Теория авто
матического регулирования, кн. 1 — 3, М., 
1967—69; Техническая кибернетика в СССР, 
М., 1968; Кибернетика и вычислительная 
техника, в. 1— Сложные системы управления,
К., 1969; Воронов А. А., Основы тео
рии автоматического управления, ч.З, М.—Л., 
1970; Цянь Сюэ-сэнь, Техническая 
кибернетика, пер. с англ., М., 1956; Общая 
теория систем, пер. с англ., М., 1966; Тех
ническая кибернетика за рубежом, пер. 
с англ., М., 1968; Исследования по общей 
теории систем, М., 1969. А. И. Кухтенко. 
КИБЕРНЁТИКА ЭКОНОМЙЧЕСКАЯ, 
научное направление, занимающееся при
ложением идей и методов кибернетики 
к экономия, системам. В расширительном 
и не совсем точном смысле часто под 
К. э. понимают область науки, возник
шую на стыке математики и киберне
тики с экономикой, включая математи
ческое программирование, исследование 
операций, экономико-математические 
модели, эконометрию и математич. эко
номию. К. э. рассматривает экономику, 
а также её структурные и функциональ
ные звенья как системы, в к-рых проте
кают процессы регулирования и управле
ния, реализуемые движением и преобра
зованием информации. Методы К. э. 
дают возможность стандартизировать п 
унифицировать эту информацию, рацио-
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нализировать получение, передачу и об
работку экономич. информации, обосно
вывать структуру и состав технич. 
средств её обработки. Именно такой под
ход определяет внутреннее единство и ха
рактер исследований в рамках К. э. Они 
служат, в частности, теоретич. основой 
создания автоматизированных систем 
управления (АСУ) и систем обработки 
данных (СОД) в нар. х-ве. В ряде стран 
соответствующие исследования ещё не 
выделены из проблематики системного 
анализа, исследования операций, науки 
управления (management science), напр. 
в США и Великобритании, или информа
тики, напр. во Франции. К. э. пока на
ходится в стадии становления. Впервые 
термин «К.э.» появился в нач. 1960-х гг. в 
трудах В. С. Немчинова, О. Ланге и X. 
Греневского (Польша), С. Бира (Велико
британия). Они же наметили и осн. направ
ления развития этой новой науки, уде
лив особое внимание связи системного ана
лиза экономики с теорией регулирования, 
логикой и информации теорией. Однако 
многие существенные положения К. э. 
были сформулированы значительно ра
нее: представление экономики как систе
мы содержится в Экономической таблице 
Кенэ (1758); оно было развёрнуто и науч
но обосновано в трудах К. Маркса и 
В. И. Ленина; принципиальное значение 
для К. э. имеют теория и практика плани
рования и управления нар. х-вом СССР 
и др. социалистич. стран, особенно раз
работка комплекса показателей плана 
и стимулов его реализации; анализ по
требностей и содержания информации 
в нар. х-ве проводился экономич. стати
стикой. В 50-х и 60-х гг. более широко 
разрабатывались прикладные вопросы 
создания СОД: обследование потоков дан
ных и их рационализация, кодирова
ние, организация обработки данных, 
что обеспечило эффективное использова
ние ЭВМ в СОД (до этого они при
менялись для разовых расчётов и не ра
ботали в режиме управления). Создава
лись более или менее абстрактные схе
мы регулирования экономич. систем 
как иллюстрации теории автоматич. ре
гулирования. Все эти первоначально 
весьма слабо связанные исследования 
постепенно складывались в проблематику 
К. э. Её внутренняя общность вырисовы
валась по мере перехода от сравнительно 
небольших СОД на предприятиях и фир
мах к анализу и проектированию инфор
мационных систем отраслевого и нар.-хоз. 
уровня. Здесь потоки информации и об
работка данных уже не могли рассмат
риваться обособленно от процессов пла
нирования и управления социалистич. 
экономикой в целом или процессов регу
лирования в капиталистич. экономике. 
Особенно острым стал вопрос об инфор
мационном обеспечении крупных комп
лексов экономи ко-математич. моделей. 
В качестве одной из центральных воз
никла проблема совмещения моделей уп
равляемых объектов и моделей процес
сов управления как основы проектирова
ния АСУ. От этого зависят возможности 
оптимизации системы управления, соче
тающей разработку эффективных и опти
мальных планов, обеспечение их реализа
ции с удовлетворением определённых 
требований к характеристикам управляю
щего органа.

К. э. развивается по трём осн. направ
лениям, к-рые всё более тесно увязыва
ются друг с другом. Теория эко
номич. систем и моделей 

разрабатывает: метод ологию системно
го анализа экономики и её моделирова
ния, отражения структуры и функциони
рования экономич. систем в моделях; воп
росы классификации и построения комп
лексов экономи ко-математич. моделей; 
проблемы экономич. регулирования, соот
ношения и взаимного согласования раз
личных стимулов и воздействий в функ
ционировании экономич. систем; вопросы 
поведения людей и коллективов. При 
исследовании этих проблем К. э. прежде 
всего опирается на политич. экономию и 
общую теорию систем, а также на социо
логию и теорию регулирования, обобщает 
результаты разработки экономико-мате- 
матич. методов и моделей. Теория 
экономич. информации рас
сматривает экономику как информацион
ную систему. Она изучает: потоки инфор
мации, циркулирующие в нар. х-ве как 
коммуникации между его элементами 
и подсистемами, характеристики инфор
мационных каналов и передаваемых по 
ним сообщений; экономич. измерения 
и вообще знаковые системы в экономике, 
т. е. языки экономич. управления, вклю
чая разработку комплексов хоз. показа
телей, правил их расчёта (эти вопросы 
выделяются в экономич. семиотику); про
цессы принятия решений и обработки 
данных в информационных системах 
нар. х-ва на всех его уровнях и вопросы 
наилучшей организации этих процессов^. 
Здесь К. э. тесно соприкасается с теорией 
информации, исследованиями ио опреде
лению полезности или ценности информа
ции, семиотикой, теорией программи
рования, информатикой. Теория 
управляющих систем в эко
номике конкретизирует и сводит воедино 
исследования остальных разделов К. э. 
Она направлена на комплексное изуче
ние и совершенствование системы управ
ления нар. х-вом и отдельными хоз. объ
ектами, а в конечном счёте — на их оп
тимальное функционирование. Особое 
внимание уделяется: проблемам плани
рования и руководства реализацией пла
нов — методологии, технологии и орга
низации этих функций управления, ис
пользованию комплексов экономико-ма- 
тематич. моделей и др. научных методов 
в практике управления; разработке внут
ренне согласованного комплекса эконо
мии., административных, правовых и др. 
стимулов и норм управления, построению 
организационных структур органов уп
равления; изучению и учёту человеческих 
факторов (социально-психологич. и т. m) 
в процессах хоз. управления, взаимодей
ствию человека и машины в АСУ; пробле
мам проектирования и внедрения АСУ 
в целом. К. э. рассматривает АСУ не как 
«пристройку» к тем или иным органам 
управления для обработки данных, а как 
саму систему управления хоз. объектом, 
основанную на комплексном применении 
экономико-математич. методов и моде
лей, современной информационно-вычи
слительной техники — с соответствую
щей технологией и организацией её ра
боты. По этим направлениям в СССР ве
дутся исследования и прикладные раз
работки на всех уровнях управления на
родным хозяйством: от системы Госплана 
СССР и отраслевых АСУ до АСУ пред
приятий.

24-й съезд КПСС наметил создать 
в перспективе общегос. автоматизирован
ную систему сбора и обработки информа
ции. В 9-й пятилетке (1971—75) увеличи
вается ввод в действие АСУ предприя

тиями, организациями промышленности 
и сельского хозяйства, связи, торговли 
и транспорта.

Осн. н.-и. центры в области К. э.: 
Центр, экономико-математич. ин-т АН 
СССР, Ин-т экономики и организации 
пром, произ-ва Сиб. отделения АН СССР, 
Ин-т кибернетики АН УССР, Н.-и. эко
номич. ин-т Госплана СССР, Вычислит, 
центр АН СССР и др.

Лит.: Немчинов В. С., Экономико
математические методы и модели, [2 изд.], 
М., 1965; Бир С., Кибернетика и управ
ление производством, пер. с англ., 2 изд., 
М., 1965; Б e р г А. И., Черняк Ю. И., 
Информация и управление, М., 1966; Лан
ге О., Введение в экономическую кибер
нетику, пер. с польск., М., 1968; Кобрин
ский H. Е., Основы экономической ки
бернетики, М., 1969; Майм и нас Е. 3., 
Процессы планирования в экономике: инфор
мационный аспект, 2 изд., М., 1971; Мате
матика и кибернетика в экономике. Словарь- 
справочник, М., 1971; Глушков В. М., 
Введение в АСУ, К., 1972; G r e n i e w- 
ski H., Cybernetuka niematematyczna, 
Warsz., 1969. E. 3. Майминас.
КИБЕРНЕТИКИ MHCTMTÿT Ака
демии наук УССР, научно-иссле
довательское учреждение в г. Киеве. 
Ин-т основан в 1962 на базе вычислитель
ного центра АН УССР, созданного в 1957. 
Проводит исследования в области теоре
тич., экономич., биологии., технич. ки
бернетики, системотехники, вычислит, 
техники и вычислит, математики. В ин-те 
разработан и внедрён в пром, произ-во 
ряд электронных цифровых, аналоговых 
и гибридных машин, созданы типовые 
автоматизированные системы управле
ния производством, системы проектиро
вания сложных технич. объектов. Издаёт 
журналы « Кибернетика » (с 1965 ) и « Авто
матика» (с 1956). Награждён орденом 
Ленина (1969).
КИБЕР0НСКАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ (1795), 
один из эпизодов периода Вандейских 
войн. Англ, пр-во с целью поднять но
вое роялистское восстание против респ. 
Франции организовало 27 июня высадку 
десанта эмигрантов-контрреволюционе
ров (снаряжённого на англ, средства) на 
Киберонском п-ове (Quiberon, Бретань). 
К десанту, возглавлявшемуся франц, 
роялистом графом Ж. Пюизе, присоеди
нилось неск. тысяч гиуанов под команд. 
Ж. Кадудаля. К. э. окончилась полным 
провалом: 22 июля 1795 роялисты были 
разгромлены войсками респ. генерала 
Л. Гоша.
КИБЙТКА (от тюрк, кибит, кибет — 
крытая телега, лавка, магазинчик), кры
тая повозка. Рус. название переносного 
жилища кочевых народов Ср. и Центр. 
Азии (см. Юрта}. В среднеазиатских рес
публиках К. часто называют небольшие 
дома старого типа — глинобитные или 
из сырцового кирпича.
КЙБРИК Евгений Адольфович [р. 8(21). 
2.1906, Вознесенск, ныне Николаевской 
обл. УССР], советский график и живопи
сец, нар. худ. СССР (1967), действит. чл. 
АХ СССР (1962). Учился в Одессе в 
Ин-те изобразительных иск-в (1922—25) 
у П. Г. Волокидина и Т. Б. Фраер- 
мана и в Ленинграде в АХ (1925—27). 
Член группы «Мастера аналитического 
искусства» (мастерская П. Н. Филонова; 
1926—30). Преподаёт в Моск, художеств, 
ин-те им. В. И. Сурикова (с 1953, проф. 
с 1954). Для илл. и станковых рис. К. 
характерны историч. убедительность и 
психологическая насыщенность образов. 
Произв.: илл.— к «Подпоручику Киже»
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Тынянова (чёрная 
акварель, 1930, Тре
тьяковская гал.), 
«Кола Брюньону» 
Роллана (1934—36), 
«Легенде об Улен
шпигеле» де Косте- 
ра (1937—38), «Та
расу Бульбе» Гоголя 
(1943—45, илл. см. 
т. 7, стр. 6; все — 
чёрная и цветная 
автол ито гр а фи я), 
«Борису Годунову»
Пушкина (чернила, Е* А. Кибрик. 
1959—64, Третья
ков, гал.); серия рисунков «Ленин в 1917 
году» (уголь, 1946—47, Центр, музей 
В. И. Ленина, Москва); рисунки «Встре
ча В. И. Ленина на Финляндском вок
зале» (1946—59) и «В. И. Ленин на суб
ботнике» (1953—59), — оба соус, уголь, 
Третьяковская галерея; ~ серия «1917 
год» (масло, темпера, 1967—71). Гос. пр. 
СССР (1948). Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями.

Е. А. Кибрик. «Ласочка». Иллюстрация 
к повести Р. Роллана «Кола Брюньсн».

Автолитография. 1934—36.

Лит.: Ч е г о д а е в А. Д., Е. А. Кибрик, 
М., 1955; Халаминский Ю.» Е. Киб
рик, М., 1970.
KI4BÄ4 (от фин. kiivas — бурный, стре
мительный), водопад на р. Суна (в 27 км 
от устья), в Карел. АССР, на терр. запо
ведника «Кивач». Вода падает каскадами 
с неск. уступов выс. ок. 11 м. Часть вод 
отведена и используется гидроэлектро
станцией. Туризм.
«KMBÂ4», заповедник в Кондопожском 
р-не Карельской АССР, в бассейне р. Су
на, на к-рой находится водопад Кивач. 
Создан в 1931 для охраны природных 
комплексов тайги. Пл. 10,3 тыс. га. 
Сосновые, еловые и лиственные леса че
редуются со сфагновыми болотами; ли
па, чёрная ольха, вяз шершавый встре
чаются здесь на границе своего ареала. 
Для животного мира характерно сочета
ние фауны тайги (белка, заяц-беляк, лось, 
медведь, белая куропатка, глухарь, ряб
чик и др.) и более южных фаунистич. 
комплексов, вплоть до степных (серая 
куропатка, кобчик и др.).

Лит.: Заповедники Советского Союза, 
под ред. А. Г. Банникова, М., 1969.
КЙВЕРЦЫ, город (с 1951), центр Кивер- 
цовского района Волынской обл. УССР. 
Ж.-д. узел. 14 тыс. жит. (1970). Деревооб
рабатывающий комбинат, механический, 
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ремонтно-механический «Лесмаш», же
лезобетонных изделий заводы. Лесхоз. 
Предприятия ж.-д. транспорта. Медицин
ское училище.
КЙВИ (Kivi) (псевд.; наст, фамилия — 
Стенвалл; Stenvall) Алексис (10.10. 
1834, Нурмиярви,—31.12.1872, Тусу- 
ла), финский писатель. Род. в семье 
сел. портного. Учился в Хельсинкском 
ун-те. Первое соч.— романтич. трагедия 
«Куллерво» (1860, опубл, в переработ. 
виде 1864) о рабе-бунтаре, одном из ге
роев нар. эпоса «Калевала». Комедии К. 
«Сапожники Нумми» (1864, рус. пер. 
1957, под назв. «Деревенские сапожни
ки»), «Помолвка» (1866, рус. пер. 1960) 
и особенно роман «Семеро братьев» 
(1870, рус. пер. 1935) содержат черты 
реализма; в романе показана фин. 
деревня в начальный период её капи
тализации. Написал также романтич. 
трагедии из жизни средних и высших 
кругов фин. общества: «Беглецы» (1867), 
«Канцио» (1868, пост. 1872) и не лишён
ные абстрактно-религ. и дидактич.^ мо
тивов пьесы «Леа» (1869) и «Лео и Лийна» 
(1877—78). К.— автор сб. стихов «Ка- 
нервала» (1866), включающего лирико- 
романтич. и социально-бытовые стихи.

Соч.: Kootut teokset, osa 1 — 4, Hels., 
1915-19.

Лит.: [Творчество А. Киви], в кн.: К а р- 
ху Э. Г., Финляндская литература и Рос
сия. 1850-1900, М.— Л., 1964, с. 85-122; 
Viljanen L., Aleksis Kiven runomaailma, 
Porvoo, 1953; Kinnunen A., Aleksis 
Kiven näytelmät, Porvoo — Hels., [1967] 
(библ. c. 309-15).
КЙВИ, бескрылые (Apterygiformes), 
отряд птиц. Крылья не развиты, хвост 
отсутствует, ноги сильные с острыми 
когтями. Оперение мягкое, перья равно
мерно покрывают всё тело. Клюв длин
ный, гибкий; ноздри на самом кончике 
клюва. Глаза маленькие, слух и обоняние 
хорошо развиты. Весят К. от 1,4 до 4 кг. 
3 вида. Распространены в Н. ^Зеландии; 
самый крупный—обыкновенный К. (Apte
ryx australis) населяет оба острова^ 
A. haasti и A. oweni — только Южный 
о-в. К.— ночные птицы, живут очень 
скрытно в сырых вечнозелёных лесах. 
Откладывают в нору или под корни де
рева 1—2 яйца (у A. australis яйцо весит 
ок. 450 г, т. e. Vs веса тела). Насиживает 
самец 75—77 суток. Через 6 суток после 
вылупления птенцы начинают кормиться 
самостоятельно. Пища — черви, насеко
мые, опавшие ягоды. Численность К. 
быстро уменьшается, а область распро
странения сокращается гл. обр. из-за 
завезённых на острова врагов К.— ко
шек, собак, ласок и др. К. находятся 
под охраной.

КЙВИЫЛИ, город (с 1946) в Эст. ССР. 
Ж.-д. станция на линии Таллин — Нарва, 
в 15 км от г. Кохтла-Ярве. 11 тыс. жит. 
(1970). Сланцехимич. комбинат, швейная 
ф-ка.
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Киворий из Троицкой церкви Большеох
тинского кладбища в Петербурге. Дерево. 
1730—90. Научно-исследовательский му
зей Академии художеств СССР. Ленин

град.

КИВ0РИЙ (греч. kiborion), первоначаль
но — сосуд для питья; в христ. храмах — 
дарохранительница, помещавшаяся под 
алтарной сенью. К. позже стали назы
вать и саму алтарную сень, обычно под
держиваемую колоннами и богато укра
шенную. См. также Сенъ, Балдахин.
КИВСЯКЙ (Juliformia), отряд членисто
ногих животных класса двупарноногих 
многоножек. Тело цилиндрическое, дл. 
от 2 до 20—25 см (тропич. формы), имеет 
более 30 сегментов. Кутикула инкрусти
рована углекислым кальцием. Дышат 
К. трахеями: в каждом сегменте 2 пары 
дыхалец и 2 пары соответствующих им 
пучков трахей. Секрет защитных желёз 
часто содержит синильную к-ту и ядовит 
для беспозвоночных животных. Яйце- 
родящи. Развитие с анаморфозом: личин
ка выходит из яйца с малым количеством 
сегментов и ног; их число увеличивается 
с каждой линькой. Распространены в тро
пич., субтропич. и умеренных поясах. 
В СССР ок. 150 видов, в лесах и степи;

Песчаный 
кивсяк.

обитают в почве и лесной подстилке. 
В средней полосе наиболее обычен с е- 
рый К. (Sarmatiulus kessleri), длина 
около 3 см. По всей Европе распро
странён песчаный К. (Schizophyllum 
sabulosum). Полезны как разрушители 
растит, остатков. Корни растений по
вреждают редко.
КЙВТЫ, остатки прибалтийско-фин
ского поселения 3—6 вв. на сев. берегу 
оз. Цирмас, в Лудзенском р-не Латв. 
ССР. Исследовались сов. археологом 
Э. Д. Шноре. В культурном слое (мощ
ностью до 1,2 м) вскрыты остатки жи
лищ — углублённых в землю и назем
ных, с очагами. Осн. занятиями жителей 
К. были земледелие и скотоводство, под
собными — охота и рыболовство; на по
селении производилась также обработка 
железа и бронзы. Находки большого ко-
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личества т. н. текстильной керамики 
свидетельствуют об оживлённых связях 
с племенами дьяковской культуры. 
В 8—12 вв. на месте поселения существо
вал грунтовой могильник латгалов (ис
следовано 175 погребений).

Лит.: Шноре Э., ЦимерманеИ., 
Поселение и могильник в Кивты (Восточная 
Латвия), в сб.: От эпохи бронзы до раннего 
феодализма, Тал., 1966.
КЙВУ (Chivu) Стойка (р.8.8.1908, с. 
Смеени, уезд Прахова), румынский 
гос. и политич. деятель. Род. в крест, 
семье. В 1929 вступил в Союз комму
нистич. молодёжи Румынии, а в 1931 — 
в компартию Румынии (КПР). Был од
ним из организаторов и активных участ
ников Февральской забастовки 1933. По
сле её подавления осуждён на 12 лет ка
торжных работ. Работал в коммуни
стич. орг-циях политзаключённых, прини
мал активное участие в подготовке вооруж. 
восстания 23 авг. 1944. В 1944—45 сек
ретарь оргкомитета Всеобщей конфеде
рации труда в Румынии, а в 1945—48 её 
вице-президент. В 1949—52 министр 
металлургии, и химич. пром-сти. В 1950— 
1955 зам. пред., а в окт. 1955 — мар
те 1961 пред. Совета Министров РНР. 
В 1965—67 пред. Гос. Совета РНР 
(с 1965 — СРР). В 1945—48 чл. Полит
бюро ЦК КПР. В 1948—52 канд. в чл., 
с мая 1952 чл. Политбюро Рум. рабочей 
партии (РРП). В 1961—65 секретарь 
ЦК РРП (с 1965 — РКП), с июля 1965 
чл. Исполкома и постоянного Президиу
ма ЦК РКП, с дек. 1967 секретарь 
ЦК РКП, с авг. 1969 пред. Центр, реви
зионной комиссии ЦК РКП. К.— Герой 
Социалистич. Труда (1958).
КЙВУ (Kivu), Озеров Вост. Африке, на 
границе Республики Заир и Руанды. Пл. 
2,7 тыс. км2, глуб. до 496 м. Расположено 
в тектонич. впадине на выс. 1460 м. 
Происхождение озера связано с вулканич. 
излияниями, перекрывшими сток древ
ней речной сети впадины. Берега кру
тые, сильно изрезаны. Св. 150 о-вов. 
Сток в оз. Танганьика через р. Рузизи. 
Вода слабосолоноватая; в глубинных во
дах содержатся в растворённом состоя
нии метан (месторождение пром, значе
ния) и углекислый газ. Судоходство; гл. 
порты и пристани — Букаву и Гома 
в Заире, Кисеньи и Шангугу в Руанде. 
Открыто в 1894 нем. путешественником 
А. фон Гетценом. Р-н озера является нац. 
парком.
КЙ ВУ (Kivu), национальный парк в Рес
публике Заир (прежнее назв. Аль
берт) и Руанде (Вулканич. националь
ный парк—Volcano National Park). Рас
положен в Вост.-Афр. зоне разломов, 
занимает участок Зап. рифта (грабена) 
от оз. Киву до среднего течения р. Сем- 
лики. В 1972 пл. 800 тыс. га в Республи
ке Заир и 18 тыс. га в Руанде. Основан 
в 1925 для охраны исчезающей восточной 
горной гориллы (Gorilla gorilla berin- 
gei). Ныне охраняются: экваториальный 
лес, растительность на склонах горы 
Рувензори, заросли папируса по берегам 
оз. Эдуард с колониями птиц (бакланы, 
марабу, ябиру и др.), саванна, густо на
селённая слонами, дикими копытными 
(бегемоты, буйволы, окапи, бородавочни
ки, различные антилопы). К. занимает 2-е 
место в мире по вторичной биопродук
тивности (до 236 кг!га для 11 видов ди
ких копытных). Охраняются также мас
сивы действующих и потухших вулка
нов. Для туристов открыта небольшая 

часть парка — Ньямурагира. Парк нахо
дится на строгом режиме охраны.
К И В Ш É Н КО Алексей Данилович
[10(22).3.1851, ныне Венёвский р-н 
Тульской обл.,—2.10.1895, Гейдельберг, 
Германия], русский живописец, близкий 
к передвижникам. Учился в Рисоваль
ной школе Об-ва поощрения художеств 
у И. Н. Крамского и в АХ (1867—77) 
в Петербурге. Преподавал в Уч-ще технич. 
рисования Штиглица (1883—89) в Петер
бурге, с 1893 действит. чл. и проф.-руко
водитель батальной мастерской АХ. Автор 
ист. картины «Военный совет в Филях» 
(1880, Рус. музей, Ленинград; повторе
ние — 1882, Третьяковская гал.), отра
зившей один из важнейших моментов 
Отечеств, войны 1812, а также серии 
батальных полотен на темы русско-тур. 
войны (1886—95).

Лит.: Садовень В. В., Русские 
художники-баталисты 18—19 веков, М., 1955. 
КИГАЛИ (Kigali), город, столица Руан
ды (с 1 июля 1962). Климат экваториаль
ный муссонный, с сухим сезоном с июня 
по август и ср. месячными темп-рами от 
20 до 21 °C, осадков св. 1000 мм в год. 
26 тыс. жит. (1968). Шоссе соединяет 
К. с Бужумбурой (Бурунди). Торг, центр 
(кофе, кожсырьё, кр. рог. скот). Обработ
ка кож, изготовление обуви, одежды, гли
няной посуды, предметов домашнего оби-

Кигали. В центре города.

хода. Ф-ка одеял. В окрестностях — 
плантации кофе, добыча олова. Близ 
К.— аэродром междунар. значения.
КИГЁЛИЯ, колбасное дере- 
в о (Kigelia), род растений сем. бигно- 
ниевых в тропич. Африке. К. перис
тая (К. pinnata) — красивое дерево 
с широкой тенистой кроной, опадающей 
на сухое время года листвой. Цветёт до 
или во время распускания листьев круп
ными красными цветками, опыляемыми 
птицами нектарницами. Особенно ори

А. Д. К и в ш е н- 
к о. «Военный со
вет в Филях». 1880. 

Русский музей. 
Ленинград.

гинальна К. с плодами, похожими на 
крупные (дл. до 60 см) ливерные колба
сы, свешивающиеся с ветвей на длинных 
ножках (отсюда второе назв.).
КИГбМА (Kigoma), город на 3. Танза
нии, адм. ц. области Кигома. 21,4 тыс. 
жит. (1967). Порт на вост, берегу оз. 
Танганьика. Конечный пункт ж. д. Дар- 
эс-Салам — К. Торговля рисом, хлоп
ком, растит, маслом. Близ К.— резер
ват Гомбе (охрана шимпанзе, буйволов 
и др.). Деревообрабат., металлообрабат. 
и пищ. предприятия.
КИД (Kyd) Томас (6.11.1558, Лондон,— 
1594, там же), английский драматург. 
Представитель так называемых «универ
ситетских умов» в елизаветинской дра
матургии (см. Великобритания, раздел 
Литература). Автор «Испанской траге
дии» (ок. 1587), типичной для дошекс- 
пировской драматургии «кровавой дра
мы». Влияние К., в частности на У. Шек
спира, сказалось в изображении харак
тера, обусловленного развитием действия.

Соч.: The works, Oxf., 1901.
Лит.: История английской литературы, 

т. 1, в. 1, М.— Л., 1943; Bowers F. T., 
Elizabethan revenge tragedy 1587 — 1642, 
Princeton, 1940; Rossiter A. P., En
glish drama from early times to the Elizabet
hans, N. Y., [1959]; Murray P. B., 
T. Kyd, N. Y., [1969].
кидАни , китаи, племена монголь
ской группы, в древности кочевавшие на 
терр. совр. Внутр. Монголии и МНР. Из
вестны с 4 в. В 907 вождь племени Ила- 
Абуги объявил себя императором К. и, 
подчинив ряд соседних племён, расширил 
империю на 3. и С., а в 926 завоевал на 
В. царство Бохай. В 947 гос-во было на
звано Великим Ляо, в 983 — Великим 
гос-вом киданей, в 1066 — снова Вели
ким Ляо. Гос-во Ляо, раскинувшееся от 
Японского моря до Вост. Туркестана, бы
ло наиболее могущественной державой 
Вост. Азии. С 1005 Китай, проиграв вой
ну с К., платил им ежегодную дань. 
С кон. 11 в. начался упадок гос-ва Ляо, 
а в 1125 оно было уничтожено чжур- 
чжэнями. Часть К. ушла на 3. в Ср. Азию 
(кара-кидани, каракитаи). Известны два 
вида киданьской письменности. От на
звания К. происходит русское наимено
вание Китая, пришедшее от монголов и 
тюрок.

Лит.: Рудов Л. Н., Кидани, в сб.: 
Дальний Восток. Сб. статей по филологии, 
истории, философии, М., 1961; Стари
ков В. С., Формальный анализ функцио
нальной структуры текста, в сб.: Материалы 
по дешифровке киданьского письма, кн. 1, 
М., 1970; Witt fog el К. A. and 
Feng Chi a-Sheng, History of the 
Chinese society Liao, Phil. — N. Y., 1946.

В. С. Стариков.
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КИДАНЬСКИЙ ЯЗЫК, язык киданей, 
в древности кочевавших на терр. совр. 
Внутр. Монголии и МНР. Предположи
тельно относится к группе монг. языков. 
Представлен надписями киданьской импе
рии Ляо (10—12 вв.), выполненными осо
бым киданьским письмом — «большим» 
(неизученным) и «малым». Графически 
напоминая китайское, малое киданьское 
письмо было, однако, не иероглифическим, 
а слоговым, причём знаки, составлявшие 
слово, объединялись в отделённые друг 
от друга блоки.

Лит.: Предварительное сообщение о де
шифровке киданьского письма, М., 1964 
(с одноименной статьей В. С. Старикова 
и В. М. Наделяева); Tamura J., Ko
bayashi Y., Tombs and mural paintings 
of Ch’ing-Ling Liao imperial mausoleums 
of 11 th century A. D. in Eastern Mongolia, 
v. 1—2, Kyoto, 1952 — 53; Menges K.; 
Titles and organisational terms of the Qytan 
(Liao) and Qara — Qitaj (Si — Liao), «Rocz- 
nik orientalistyczny», 1953, v. 17.

А. Б. Долгополъский. 
КЙДАС, к и д у с, помесь соболя с лес
ной куницей. По виду и качеству меха 
в одних случаях больше походит на со
боля, в других на куницу. Встречается 
в р-нах совместного обитания этих двух 
видов (Сев. Урал, Предуралье и За
уралье). По образу жизни сходен с собо
лем. Скрещивается и с куницей, и с со
болем, но самцы от такого скрещивания 
бесплодны.
КЙДЕКША, село на р. Нерль, в 4 км от 
Суздаля, во Владимирской обл. РСФСР. 
Сохранился архит. ансамбль 12—18 вв., 
включающий ранний памятник влади
миро-суздальского зодчества, первую 
белокаменную постройку С.-В. Руси — 
церковь Бориса и Глеба (1152, перест
роена в 18 в., фрески 12 в.), кубический 
одноглавый трёхапсидный храм, мону
ментальный крепостной облик которо
го ещё близок сооружениям Новгорода 
и Пскова,— а также памятники, харак
терные для суздальского зодчества: Свя
тые ворота (кон. 17 — нач. 18 вв.), цер
ковь Стефана (1780), шатровую коло
кольню (18 в.).

Лит.: Воронин H. Н., Владимир. 
Боголюбово. Суздаль. Юрьев-Польской, 
[3 изд., М.. 1967], с. 239—51.

Кидекша. Архитек
турный ансамбль 

12—18 вв. Общий 
вид.
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Киев. 17 в.

КЙЕВ, город, столица УССР (с 1934). 
Один из крупнейших пром., культур
ных и науч, центров СССР; центр Киев
ской обл. Крупный узел ж.-д., шосс. и 
возд. путей сообщения. Расположен на жи
вописных берегах ср. течения р. Днепр. 
Ср. темп-pa января —5,8 °C, июля 
19,5 °C. Пл. города 777 км? (1970). К.— 
третий по числу жителей город СССР 
(после Москвы и Ленинграда). К 1972 
насчитывалось 1764 тыс. жит. (248 тыс. 
жит. в 1897, 514 тыс. жит. в 1926, 
851 тыс. жит. в 1939, 1104 тыс. жит. в 
1959, 1632 тыс. жит. в 1970), а в агло
мерации (куда входят также гг. Борис- 
поль, Боярка, Бровары, Вышгород, Ва
сильков, Ирпень, Фастов и ряд посёлков 
в радиусе 60—80 км) — ок. 2 млн. жит. 
В К. 10 гор. районов. (Карту см. на 
вклейке к стр. 88.)

Исторический очерк. По археол. дан
ным, поселения на терр. К. существова
ли уже в эпоху позднего палеолита (Ки
рилловская стоянка).

Назв. «К.» связывают с именем Кия, 
легендарного основателя города. К. осн. 
в 6—7 вв. н. э. как центр вост.-слав, 
племени полян. Впервые упоминается 
в рус. летописях под 860 в связи с походом 
Руси на Византию. Возвышению К. спо
собствовало его географич. положение: 
через К. проходили важнейшие торг, 
пути—«из варяг в г; , ~ ТТ.~Г~Г~.“греки», в Царьград
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(Константинополь), в Азию, на Дон, в 
Новгород. В 882 кн. Олег завладел 
К., с этого времени до 1132 К.— по
литич., культурный и торг, центр Ки
евской Руси. Высокого развития в К. 
достигли ремесло, письменность, архи
тектура. В сер. 11 в. в К. построены вы
дающиеся памятники др.-рус. зодчества: 
Софийский собор, Киево-Печерская лав
ра. В К. был создан первый др.-рус. 
кодекс законов Русская правда. Обост
рение социальных противоречий между 
княжеско-боярской верхушкой и осн. 
массой трудового населения К., состояв
шей из ремесленников, мелких торгов
цев и челяди, обслуживавшей феода
лов, неоднократно приводило к нар. 
восстаниям (см. Киевское восстание 
1068—69, Киевское восстание 1113 и 
др.). С феод, раздроблением Киев
ской Руси на ряд удельных княжеств 
К. с 30-х гг. 12 в. утрачивает значение по
литич. центра Др. Руси и становится цент
ром Киевского удельного княжества (см. 
Киевское княжество).В дек. 1240 после 
упорной обороны К. был захвачен и раз
рушен монг.-тат. завоевателями и с 
этого времени Киевское княжество на
ходилось в вассальной зависимости 
Золотой Орды. В 1362 Киевское 
жество вошло в состав Великого 
жества Литовского. С 1471 К. 
центром Киевского воеводства. В 
К. был разграблен войсками хана 
гли-Гирея. В 1494—97 литов.
стремясь привлечь на свою сторону за
житочные слои населения К., ввело в 
городе магдебургское право, что при
вело к оживлению экономич. жизни горо
да и вызвало рост его населения. По 
Люблинской унии 1369 К. вошёл в со
став Польши. В кон. 16—1-й пол. 17 вв. 
население К. активно участвовало в 
борьбе укр. народа против польско-шля
хетского гнёта (в восстаниях К. Косин
ского 1591—93, С. Наливайко 1594—96, 
крест.-казацких восстаниях 1625, 1630, 
1637—38). С основанием ок. 1615 Киев
ской братской школы К. стал центром 
борьбы против насаждения на Украине 
католицизма и униатства. В начале 
17 в. при Киево-Печерской лавре возник
ла типография (в 1616 отпечатана пер
вая книга «Часослов»), в 1632 открыта 
Киево-Могилянская академия. Населе
ние К. участвовало в освободитель
ной войне украинского народа 1648—54 
под рук. Богдана Хмельницкого против 
шляхетской Польши, за воссоединение 
с Россией. В июне 1648 восставшие ка
заки во главе с Д. Нечаем изгнали из 
К. польско-шляхетских захватчиков, 
и 23 дек. 1648 в город вступило крест.- 
казацкое войско, возглавлявшееся Б.

от 
кня- 
кня- 
стал 
1482 

Мен-
пр-во,
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Хмельницким. Воссоединение Украины с 
Россией в 1654, вследствие к-рого К. во
шёл в состав Российского государства, 
имело большое историческое значение 
для развития К. как экономического и 
культурного центра украинских земель. 
С 1654 К. стал центром Киевского вое-
водства, входившего в состав России 
(с 1708 — центр Киевской губернии, с 
1781 — Киевского наместничества, с 
1797 — Киевской губернии). Во 2-й пол. 
17 в. К. не раз подвергался нападению 
войск шляхетской Польши и Крымского 
ханства, в этот период в городе были 
построены мощные укрепления, превра
тившие его в первоклассную крепость. 
Во 2-й пол. 17—18 вв. продолжалось 
дальнейшее экономич. и культурное раз
витие города. В 1763 в К. проживало до 
42 тыс. чел., в т. ч. ок. 3 тыс. ремеслен
ников, объединённых в 18 цехов. В 18 в. 
возникли первые крупные пром, пред
приятия (в частности, «Арсенал» — 1764). 
В 1820-х гг. проводились съезды Южного 
общества декабристов. В 1845—47 суще
ствовала тайная политич. орг-ция — Ки- 
рилло-Мефодиевског общество; его рево
люц. крыло возглавил Т. Г. Шевченко. 
В К. были также революц. орг-ции на
родников: «Киевская коммуна» (1873—■ 
1874), «Южно-русский рабочий союз» 
(1880—81), Юго-Зап. группа партии «На
родная воля» (1884). В 19 в. роль К. как 
экономич. и культурного центра значи
тельно возросла; быстро развивалась 
пром-сть, преим. пищевая и машино
строительная. С сооружением в 1868— 
1869 ж. д. Москва — Курск — Киев и 
в 1869—71 Киевско-Одесской ж. д., 
с созданием пароходства на Днепре 
(1858) К. стал значит, трансп. узлом. 
В 1892 в К. появился первый в России 
трамвай. В 19 в. возникли высшие уч. 
заведения: ун-т (1834), Высшие жен
ские курсы (1878), политехнич. ин-т 
(1898). Развитие капитализма (особенно 
после реформы 1861) вызвало рост рабо
чего класса (до 23 тыс. рабочих в 1897). 
В 1879 произошла первая организованная 
стачка железнодорожников (св. 2 тыс. 
рабочих). В 1889 создан первый с.-д. 
кружок, в 1891 — с.-д. кружки в ун-те 
и ж.-д. мастерских. В 1894 проведена 
первая маёвка. В 1897 осн. киевский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса», сыгравший важную роль в со
зыве 1-го съезда РСДРП (1898). Рабо^ 
чие К. принимали участие во Всеобщей 
стачке на Юге России 1903. В период 
Революции 1905—07 К. был одним из 
центров революц. движения на Украине. 
Революц. движение в К., возглавляемое 
большевиками, достигло высшей точки 
во время Октябрьской Всероссийской 
политической стачки 1903. 14 окт. К.

Вид Киева в районе 
Крещатика и бульва
ра Шевченко во 2-й 

половине 19 в.

244

был объявлен на военном положении; 
18 октября царские войска расстреляли 
30-тысячную демонстрацию трудящихся; 
21 октября 1905 в К. был избран пер
вый Совет рабочих депутатов под пред
седательством рабочего Ф. О. Алексеева; 
18 ноября 1905 произошло восстание сапё
ров. жестоко подавленное царскими влас
тями (см. Сапёров восстания 1906—06). 
После победы Февральской революции 1917 
в созданном 4 (17) марта Совете рабочих 
депутатов большинство захватили мень
шевики и эсеры. Одновременно бурж. 
националистич. партии и группировки 
образовали контрреволюц. Центральную 
раду. Вышедшая из подполья Киевская 
орг-ция РСДРП(б) возглавила борьбу 
трудящихся К. за установление власти 
Советов. В сент. 1917 был создан об
щегородской штаб Красной Гвардии, 
27 окт. (9 нояб.) на объединённом за
седании Киевского совета рабочих и 
солдатских депутатов и представителей 
гарнизона, фабзавкомов и профсоюзов 
был избран Ревком 29 окт. (11 нояб.)

1917 в К. началось восстание рабочих и 
революц. солдат, закончившееся победой 
31 окт. (13 нояб.) (см. Киевские воору
жённые восстания 1917 и 1918). Однако 
победой трудящихся воспользовалась 
Центр, рада, захватившая в городе 
власть. Восстание трудящихся К. под 
руководством большевиков против Центр, 
рады, начавшееся 16(29) янв. 1918, 
было жестоко подавлено. 26 янв. (8 февр.)
1918 К. был освобождён Красной Ар
мией. 30 янв. (12 февр.) 1918 в К. пе
реехало укр. Сов. пр-во, созданное в 
дек. 1917 в Харькове. 1 марта 1918 К. 
был захвачен герм, оккупантами, к-рые
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создали пр-во ген. П. П. Скоропадского, 
провозглашённого «гетманом» Украины. 
Большевики К., уйдя в подполье, возгла
вили борьбу трудящихся города против 
герм, оккупантов и укр. бурж. нацио
налистов. После изгнания нем. войск с 
Украины 14 дек. 1918 власть в К. захва-
тила петлюровская Директория украин
ская. 5 февр. 1919 Красная Армия, разгро
мив войска Директории, освободила К. 
и восстановила в городе Сов. власть. 
31 авг. 1919 К. захватили деникинцы. 
16 дек. 1919 части Красной Армии осво
бодили К. от белогвардейцев. 6 мая 
1920 К. был захвачен войсками бурж. 
помещичьей Польши, но уже 12 июня 
оккупанты были изгнаны из города. 
После окончания Гражданской войны 
1918—20 началось восстановление про
мышленности и хозяйства города. За го
ды довоен. пятилеток К. превратился 
в крупный индустр. центр. Развились 
маш.-строит., металлообр., хим., текст, 
и др. отрасли пром-сти. Объём пром, 
произ-ва в 1939 по сравнению с 1913 

Вступление Красной 
Армии в Киев. 1919.

возрос в 16 раз, а машиностроения — 
в 30 раз. 24 июня 1934, в соответствии 
с пост. 12-го съезда КП(б)У о перенесе
нии в К. столицы Украины, в К. пере
ехали из Харькова ЦК КП(б)У и пр-во 
УССР.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 Сов. Армия и отряды нар. опол
чения в течение 2,5 мес. (июль — сент. 
1941) героически обороняли город (см. 
Киевская оборонительная операция 
1941). В период немГфаш. оккупа
ции (20 сент. 1941—6 нояб. 1943) 
трудящиеся К. под руководством под
польных партийных организаций вели 
борьбу против оккупантов. 6 нояб. 1943 
войска 1-го Украинского фронта под 
команд, ген. Н. Ф. Ватутина освободили 
К. (см. Киевская наступательная опе
рация 1943). Нем.-фаш. захватчики на
несли городу огромный ущерб (убили 
св. 200 тыс. чел., насильно вывезли 
в Германию более 100 тыс. жит., разру
шили св. 800 предприятий, 940 зданий 
гос. и обществ, учреждений и органи
заций, более 40% жилой площади). В 
послевоен. годы город был возрождён. 
22 мая 1954 К. был награждён орденом 
Ленина. 21 июня 1961 город-герой К. 
был награждён вторым орденом Ленина; 
учреждена медаль «За оборону Киева». 
В 1965 К. был награждён медалью «Золо
тая Звезда».
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Киев. Крещатик в на-* 
чале 20 в.

В К. жили и работали многие передо
вые русские и украинские учёные, пи
сатели, деятели культуры (Н. И. Пиро
гов, М. А. Максимович, В. И. Вернад
ский, Т. Г. Шевченко, Леся Украинка, 
М.Т. Рыльский, П. Г. Тычина, А. Е. Кор
нейчук, А. П. Довженко, Н. В. Лысенко, 
М. А. Врубель, В. М. Васнецов и др.). 
К.— родина дважды Героев Сов. Союза 
И.Н. Бойко, З.К. Слюсаренко и О. Ф. Фё
дорова. В.М. Коляда.

Экономика. Центральное положение 
К. на Днепре — гл. водной артерии 
Украины, в узле ж.-д., автомоб. ма
гистралей и возд. трасс, идущих от 
Москвы к зап. границам СССР, а также 
на путях, связывающих зап. и сев. р-ны 
УССР с Донбассом и Черноморьем, 
оказало большое влияние на экономич. 
развитие города. За годы Сов. власти К. 
стал крупнейшим индустриальным цент
ром с разнообразной пром-стью. Не
смотря на огромный ущерб, нанесённый 
К. нем.-фаш. захватчиками (1941—43), 
в кратчайшие сроки была восстановлена 
пром-сть. Значительно увеличилась мощ
ность энергохозяйства. Построены но
вые предприятия, освоено производст
во многих новых изделий (вычислитель
ные машины, приборы, мотоциклы и др.). 
Заново была создана химическая от
расль промышленности. Валовая продук
ция промышленности к началу 1972 пре
высила уровень 1940 в 16 раз. Основ-
ные отрасли промышленности: машино
строение и металлообработка (39% ва
ловой пром, продукции; 58% занятых 
в пром-сти), лёгкая (соответственно 20% 
и 17%), пищевая (17% и 4,3%). Зна
чит. развитие получила пром-сть строй
материалов, медицинская и др. Из от
раслей машиностроения ведущее место 
занимают сложное и точное машино
строение, произ-во станков (з-д станков- 
автоматов им. Горького) и строит.-до
рожных машин (з-ды «Красный экс
каватор», « Строй дормаш», судостроит. 
«Ленинская кузница», з-ды Дарниц
кий вагоноремонтный, мотоциклетный, 
«Транссигнал»). Развито приборострое
ние (в т. ч. произ-во кино фотоаппара
туры, электро- и радиоизмерительных 
приборов, медицинского оборудования, 
средств вычислит, техники и др.; з-ды 
«Точэлектроприбор», вычислительных и 
управляющих машин, «Электроприбор», 
порционных автоматов и др.), электро
техническое (з-д «Укркабель») и хи
мическое машиностроение (з-д «Больше
вик»), производство технологического
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оборудования для пищевой промышлен
ности, торговли и общественного пита
ния, санаторно-технического оборудова
ния и др.

Химическая промышленность представ
лена з-дами: хим. волокна, хим. из
делий, «Красный резинщик», «Вулкан», 
пластмасс, бытовой химии, лакокрасоч
ными и др. Созданы произ-во строй
материалов и предприятия деревообр. 
промышленности: комбинат стройиндуст
рии, з-д керамич. блоков, железобетонных 
изделий, деревообр. комбинаты, мебель
ные предприятия и др. Имеется з-д ху
дожеств. стекла. В больших масштабах 
развивается текст, пром-сть (особенно 
шерстяная и шёлковая), трикот., швей
ная и кож.-обувная. Осн. предприятия 
лёгкой пром-сти: Дарницкий и Киевский 
шёлковые комбинаты, хлопкопрядиль
ная, обувные, швейные (им. Горького, 
«Украина», им. Смирнова-Ласточкина), 
трикотажные (им. Розы Люксембург, 
«Киевлянка» и др.) ф-ки; пищ. пром-сти: 
хлебокомбинаты, Дарницкий мясокомби
нат, маслосыродельные комбинаты, кон
дитерская ф-ка, винодельч. з-ды (в т. ч. 
шампанских вин), табачная ф-ка и др. 
крупные предприятия. В К. создана мощ
ная полиграфическая промышленность 
(комбинат прессы и фабрика цветной 
печати). Вблизи К.— Киевская ГЭС с 
водохранилищем. Город получает газ из 
Харьковской области и Прикарпатья.

В послевоен. годы осуществляется 
большое жилищное стр-во. Жилищный 
фонд К. к нач. 1972 составлял 22,4 млн. 
м2, из них 79% построено за 1946—71. 
Большой размах экономич. развития и 
жилищного строительства определил 
значительный территориальный рост го
рода, возникновение новых жилых мас
сивов и районов. Крупнейшие среди 
них Дарницкий и Днепровский на ле
вом берегу Днепра, где расселена Ц4 
населения К. Общая площадь зелёных 
насаждений К.—49 тыс. га (1970), а 
водных пространств, входящих в го
родскую черту,—5,5 тыс. га. Имеется 
метрополитен.

Вокруг К. создана крупная база с.х-ва 
пригородного типа по произ-ву овощей, 
картофеля и продуктов животноводства.

Л. М. Корецкий.
Архитектура. К.— город живописных 

контрастов: высоких холмов с крутыми 
спусками и пологих просторов днепров
ской долины, густо застроенных кварта
лов и огромных парковых массивов, 
крупных обществ, ансамблей и отдельных 
архит. памятников, широких магистра
лей и уютных переулков, утопающих 
в зелени. В 10 в. К. делился на Верх, 
город (Старый К.), где находилась Де
сятинная церковь (989—996), и Ниж. 
город (Подол), где были сосредоточены 
ремесл. слободы. В И в. Верх, город был 
окружён крепостными стенами, от к-рых 
сохранились фрагменты кам. Золотых 
ворот, композиц. центром Верх, города 
стал Софийский собор (1037, перестраи
вался в 17 в.; фрески и мозаики 11 в.), 
появились первые постройки Киево-Пе
черской лавры и Выдубецкого монасты
ря (Михайловская церковь, 1070—88). 
К 12 в. относятся церкви Спаса на Бере
стове (1113—25, перестройка 1640—43, 
росписи 12 в. и 1644), Кирилловская (сер. 
12 в.; перестройка 18 в., И. Г. Григоро
вич-Барский; росписи 12, 17 и 19 вв.). 
Незначительное в 13—16 вв. стр-во 
в К. оживилось в 17 в.: строятся мону
ментальные церкви Николы Притиска 
(1631), Ильинская (1692), в формах, 
близких укр. деревянному зодчеству; 
интенсивно застраивается р-н лавры, пе
рестраиваются памятники 11—12 вв. 
В кон. 17—18 вв. велось стр-во в стиле 
укр. и рус. барокко-, колокольня (1-й 
ярус — кон. 17 —нач. 18 вв.; 2-й и 
3-й ярусы — 1746—48, арх. И. Г. Ше-

Киев. Ансамбль 
Выдубецкого мо

настыря. 
11-18 вв.
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Киев. Университет. 1837—43. Архитектор 
В. И. Беретти.

дель, 4-й ярус—1853), брама Заборовского 
(1746—48» аРх- И. Г. Шедель), митрополи
чий дом и бурса — в ансамбле Софийского 
монастыря; Георгиевская церковь, трапез
ная (1696—1701) и колокольня (1727—33) 
Выдубецкого монастыря; церкви Воз
несения (1732) Фроловского монастыря, 
Покровская (1766, И. Г. Григорович- 
Барский; илл. см. т. 7, стр. 329) и Анд
реевская (1748—67, арх. В. В. Раст
релли, И. Ф. Мичурин; росписи в сти
ле рококо, живописцы А. П. Антропов 
и др.); Мариинский (1752—55, арх. 
В. В. Растрелли, А. В. Квасов и др.; 
сгорел в 1819, восстановлен в 1870 арх. 
К. Я. Маевским) и Кловский (1754—58, 
В. И. Неелов, С. Д. Ковнир) дворцы. 
В 1-й пол. 19 в. строились здания в стиле 
классицизма [монумент в честь магде- 
бургского права, 1802—08, церковь-ро
тонда на Аскольдовой могиле, 1809—10 
(надстроена в 1936),— оба арх. А. И. Ме- 
ленский; ун-т, 1837—43, арх. В. И. Бе
ретти], велись значит, градостроит. ра
боты (застройка гл. магистрали — Кре
щатика; проект планировки Подола, 
1811—12, арх. В. И. Гесте; разработка 
ген. плана центр, части города, 1837, 
арх. В. И. Беретти). Со 2-й пол. 19 в. 
К. стихийно застраивался стилизатор
скими и эклектич. зданиями: Владимир
ский собор (1850—96, арх. А. В. Бе
ретти, П. И. Спарро, В. Н. Николаев; 
росписи — В. М. Васнецов, М. В. Нес
теров и др.), Музей укр. изобрази
тельного иск-ва (1900, арх. Г. П. Бойцов, 
В. В. Городецкий), оперный театр (1901, 
арх. В. А. Шрётер), Госбанк (1902—05, 
арх. А. В. Кобелев, А. М. Вербицкий). 
Сооружены памятники кн. Владимиру 
(бронза, 1853, скульпторы В. И. Демут- 
Малиновский, П. К. Клодт, арх. К. А. 
Тон), Богдану Хмельницкому (бронза, 
гранит, 1870—88, скульптор М. О. Ми
кешин).

Киев. Дворец культуры «Украина». 
1970. Архитекторы Е. А. Маринченко, 
И.Г. Вайнер, П. Н. Жилицкий, инженеры 
П. М. Булаевский, В. Т. Сидорченко.
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В годы Сов. власти развернулось 
интенсивное стр-во, изменившее облик 
города. В 1938—40 был разработан ген. 
план города. Возведены монументальные 
обществ, и жилые здания: ж.-д. вокзал 
(1927—33, арх. А. М. Вербицкий), Сов. 
Мин. УССР (1934—38, арх. И. А. Фо
мин, П. В. Абросимов), Верх. Совет 
УССР (1936—39, арх. В. И. Заболотный), 
центральный республиканский стадион 
(1936—46, арх. М. И. Гречина); поставлен 
пам. Т. Г. Шевченко (бронза, гранит, 
1938, скульптор М. Г. Манизер, арх. 
Е. А. Левинсон). В годы Великой Оте
чественной войны 1941—45 К. был силь
но разрушен, почти полностью уничтожен 
Крещатик. В послевоен. годы город вос
становлен, благоустроен, терр. К. рас
ширена. По ген. плану (1945—47) создан 
новый архитектурный ансамбль Кре
щатика (1947—54, арх. А. В. Власов,
A. В. Добровольский, В. Д. Елизаров, 
Б. И. Приймак, А. И. Малиновский). 
С 1959 началось интенсивное терр. раз
витие К., застраиваются новые жилые 
массивы: Первомайский (Чоколовка), Сы
рец, Нивки,u Русановка (1965—72, арх.
B. Е. Ладный, Г. С. Кульчицкий), Березня
ки (1971, арх. С. Б. Шпильт, В. М. Гречи
на, Г. Н. Блинова, В. И. Козлова), Во- 
допарк, Оболонь и др., отделённые 
зеленью и водой от пром, р-нов К., разме
щённых гл. обр. в низменных левобе
режных (Дарница) и подветренных пра
вобережных (Подольский, Октябрьский, 
Железнодорожный районы) частях горо
да. В 1960—71 вступили в строй 3 
первые очереди метрополитена со стан
циями «Крещатик» (арх. А. В. Добро
вольский и др.), «Политехнический ин
ститут» (арх. Г. В. Головко, Б. В. Дзба- 
новский), «Святошино» (арх. Г. В. Го
ловко, H. С. Коломиец, M. М. Сыркин). 
Выстроены Дворец спорта (1958—60, 
арх. М. И. Гречина, А. И. Заваров, 
инж. В. И. Репьях), гостиница «Днепр» 
(1964, арх. В. Д. Елизаров и др.), 
Дворец пионеров (1965, арх. А. М. 
Милецкий, Э. А. Бильский, скульптор 
В. 3. Бородай), аэровокзал в Бориспо- 
ле (1966, арх. А. В. Добровольский 
и др.; илл. см. т. 2, табл. XXXIX, 
стр. 480—481); дворец культуры «Украи
на» (1970, арх. Е. А. Маринченко, 
И. Г. Вайнер, П. Н. Жилицкий). Па
мятники: В. И. Ленину (гранит, лабра
дор, 1946, скульптор С. Д. Меркуров), 
Н. А. Щорсу (бронза, гранит, 1954, 
скульпторы М. Г. Лысенко, В. 3. Бо
родай и др.), обелиск в парке Славы 
(гранит, 1957, арх. А. М. Милецкий и 
др.), памятник А. С. Пушкину (бронза, 
лабрадорит, 1962, скульптор А. А. Кова
лёв), чекистам (гранит, 1967, скульп
тор В. 3. Бородай). В 1969 утверждён 
ген. план развития К. (арх. Б. И. Прий
мак, В. М. Гречина, Г. М. Слуцкий, 
инж. С. П. Бронштейн и др.), рассчи
танный до 2000 года и предусматри
вающий интенсивное стр-во на левом 
берегу, в пойме Днепра, к-рый становится 
центр, планировочной осью К.

С. К. Килессо. 
Илл. см. на вклейке, табл. V, VI (стр. 

96—97).
Культурное строительство. В К. на

ходятся Академия наук Украинской ССР 
и её учреждения. Среди них н.-и. ин-ты, 
получившие мировую известность, такие, 
как ин-т кибернетики, ин-т механики, 
ин-т электросварки им. Е. О. Патона, 
ин-т физич. химии им. Л. В. Писаржев- 
ского, ин-т микробиологии и вирусологии

им. Д. К. Заболотного. Крупный отряд 
специалистов по общественным наукам 
трудится в академия, ин-тах экономики, 
истории, философии, государства и права, 
ин-те языковедения им. А. А. Потебни, 
ин-те литературы им. Т. Г. Шевченко. 
В К. работает Ин-т истории партии при 
ЦК компартии Украины (филиал ИМЛ 
при ЦК КПСС). Исследования по естест
венным и технич. и по общественным нау
кам ведутся также в вузах К. Большая 
науч, работа развёрнута в киевских 
н.-и. ин-тах республиканских и союзных 
ведомств и организаций: ин-те синтетич. 
сверхтвёрдых материалов, ин-те автома
тики, ВНИИ сахарной свёклы, Укр. НИИ 
садоводства, Киевском НИИ нейрохирур
гии, Киевском НИИ туберкулёза и груд
ной хирургии, НИИ геронтологии АМН 
СССР и др.

В 1971/72 уч. г. в 18 вузах (Киевском 
ун-те, ин-тах политехнич., инж.-строит., 
инженеров гражд. авиации, с.-х. акаде
мии, технологии, ин-те пищ. пром-сти, 
технологии, ин-те лёгкой пром-сти, ав
томобильно-дорожном, торг.-экономии., 
нар. х-ва, культуры, мед., пед., пед. 
иностр, языков, физич. культуры, театр, 
иск-ва, художеств, ин-те и консервато
рии) обучалось 136 тыс. студентов, 
в 39 ср. спец. уч. заведениях — 56,4 тыс. 
уч-ся, в 298 общеобразоват. школах — 
239 тыс. уч-ся; на 1 янв. 1972 в 32 проф.- 
технич. училищах обучалось 21,6 тыс. 
уч-ся. В 1970 в 635 дошкольных учрежде
ниях воспитывалось 96,3 тыс. детей.

На 1 янв. 1972 работали 222 массовые 
б-ки (7903 тыс. экз. книг и журналов), 
крупнейшие укр. б-ки — Библиотека 
Академии наук УССР, Гос. б-ка УССР 
им. КПСС (см. в ст. Библиотеки союз
ных республик}; 15 музеев (в т. ч. Филиал 
Центр, музея В. И. Ленина, Ист. музей 
УССР, Музей укр. изобразит, иск-ва 
УССР, Лит.-художеств, музей Т. Г. Шев
ченко, Киево-Печерский ист.-культурный 
заповедник, архитектурно-ист. заповед
ник «Софийский музей» и др.); 7 теат
ров — академии, театр оперы и балета 
им. Т. Г. Шевченко, академии, укр. дра
матич. театр им. И. Франко, академии, 
рус. драматич. театр им. Леси Украин
ки, респ. театр юного зрителя им. Ленин
ского комсомола, театр оперетты, театр 
кукол, эстрадный театр мимики и жеста 
«Радуга»; 91 клубное учреждение, 133 ста
ционарные киноустановки, 9 дворцов 
и домов пионеров, 9 спортшкол и др. вне
школьные учреждения.

В К. находятся респ. издательства 
«Полмвидав» (Политиздат), «Радянська 
Украша» («Советская Украина»), «Днь 
про», «Весёлка» («Радуга») и др., 
Респ. телеграфное агентство РАТАУ, 
Респ. радио и телевидение, обл. и гор. 
радио, телецентр. В 1971 выходило 18 из
даний респ. газет (см. Украинская ССР, 
раздел Печать, радиовещание, телевиде
ние). С 1927 выходит гор. вечерняя газе
та «Веч1рн1й Кшв» («Вечерний Киев»).

Здравоохранение. К 1972 функциони
ровали 76 больничных учреждений, 
198 врачебных учреждений, оказываю
щих амбулаторно-поликлинич. помощь, 
79 женских и детских консультаций и ам
булаторий. Общая обеспеченность боль
ничными койками составляла 24,1 тыс. 
(13,6 койки на 1000 жит.) против 4,5 тыс. 
коек (1,2 койки на 1000 жит.) в 1913, ког
да работало 5 больничных учреждений. 
Работали 14,1 тыс. врачей (1 врач на 
125 жит.) против 1,2 тыс. врачей (1 врач 
на 1,6 тыс. жит.) в 1913. Функционируют
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мед. ин-т, ин-т усовершенствования вра
чей и ряд н.-и. ин-тов. В окрестностях 
К.— климатич. курорты Ворзель, Пуща- 
Водица, Боярка, Ирпень, Конча-Заспа, 
Святошино; 43 санатория и дома от
дыха. В. Д. Братусь.

Лит.: История Киева, т. 1 — 2, К., 1963—64;
3 а к p е в с к и й Н. В., Описание Киева, т.
1 — 2, М., 1868; Г p е к о в Б. Д., Киевская 
Русь, М., 1953; Тихомиров M. Н., 
Древнерусские города, 2 изд., М., 1956; Кар
гер М. К., Древний Киев, т. 1 — 2, М. —Л., 
1958—61; Григорович Д. Ф., Киев — 
город-герой, М., 1962; Khïb в цифрах. Стат, 
зб., К., 1966; Шулькевич M. М., Киев. 
Историко-архитектурный очерк, К., 1968;
Даен Л. А., Поздняк П. И.,
4 e p п M. М., Киев. Краткий путеводи
тель, К., 1971; IcTOpin mîct i с!л Украш- 
CbKoï PCP, [т. 5], Khïb, 1970; Хазин I. 
Р., Розвиток Кива у новш пятир!чщ (1966 — 
1970), Khïb, 1968; Кшв. Короткий пуНвник..., 
[Кшв], 1970.
КЙЕВКА, посёлок гор. типа, центр 
Нуринского р-на Карагандинской обл. 
Казах. ССР. Расположен на р. Улькен- 
Кундызды (приток Нуры), на автодоро
ге, в 90 км к Ю.-З. от ж.-д. ст. Осака- 
ровка (на линии Караганда — Целино
град) и в 165 км к С.-З. от Караганды. 
7 тыс. жит. (1970). З-ды: асфальтовый, 
пивоваренный, по ремонту с.-х. машин, 
маслозавод.
«КИЕ ВЛ Я НИН», реакционно-монархич. 
газета, выходившая в Киеве в 1864— 
1919 (до 1879 — 3 раза в неделю, 
затем ежедневно) и отражавшая инте
ресы рус. помещиков на Украине; суб
сидировалась царским пр-вом. Основа
телем газеты был историк В. Я. Шульгин; 
с 1878 редактором «К.» стал проф. 
Киевского ун-та, экономист Д. И. Пих- 
но (возглавивший впоследствии киевское 
отделение черносотенного «Союза рус
ского народа»). Прерванное в янв. 1918 
издание «К.» возобновлялось во время 
деникинской оккупации Киева в авг.—■ 
дек. 1919 (ред. В. В. Шульгин).
КЙЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЁМИЯ 
(коллегия), первое высшее уч. заве
дение на Украине, созданное в 1632 пу
тём объединения братской школы Киево- 
Богоявленского братства (существовав
шей с 1615) и школы Киево-Печерской 
лавры (осн. в 1631 киевским митро
политом Петром Могилой). С 1633 име
новалась коллегией, с 1701 — академией. 
В академию принимались дети казацкой 
старшины, шляхты, зажиточных горо
жан и духовенства.

В 17 в. К.-М.а. имела 8 классов, де
лившихся на младшее (4 класса), среднее 
(2 класса) и старшее (2 класса) отделения. 
Продолжительность обучения в акаде
мии доходила до 12 лет. В К.-М.а. пре
подавались: слав., греч., лат. и польск. 
языки, грамматика, риторика, пиитика 
(поэзия), философия, арифметика, гео
метрия, астрономия, музыка, богословие. 
В младших и средних отделениях уча
щиеся назывались учениками (спудея- 
ми), преподаватели — учителями (дида- 
скалами); в двух старших отделениях — 
студентами и профессорами. Препода
вание велось главным образом на латин
ском языке.

В 18 в. количество классов было увели
чено до 20, введены новые предметы — 
нем., др.-евр. и франц, языки, всеобщая 
и естеств. истории, география, архитекту
ра, экономия, медицина. В 1742 число 
учащихся доходило до 1234. Академия 
готовила преподавателей славяно-греко
латинских академий, деятелей в области

253 

духовного просвещения, а также ректо
ров и преподавателей духовных семина
рий.

Академия была крупнейшим общеоб- 
разоват. центром Ю.и Ю.-З. России в 17— 
18 вв. В ней работали и воспитывались 
мн. видные деятели культуры и просве
щения (Епифаний Славинецкий, Си
меон Полоцкий, Феофан Прокопович, 
Г. С. Сковорода, Л. Баранович, И. Га- 
лятовский, И. Гизель и др.). После 
основания Моск, ун-та значение акаде
мии снизилось, а образование в 1805 
Харьковского ун-та окончательно лиши
ло К.-М.а. прежней роли высшего учеб
ного заведения. К.-М. а. была закрыта 
в 1817.

Лит.: История Киевской академии. Соч. 
воспитанника ее иеромонаха Макария Бул
гакова, СПБ, 1843; Линчевский М., 
Педагогия древних братских школ и пре
имущественно древней Киевской академии, 
«Тр. Киевской духовной академии», 1870, 
т. 3; X и ж н я к 3. L, Киево-Могилянська 
академ!я, Khïb, 1970. Л. Н. Пушкарёв. 
КЙЕВО-ПЕЧЁРСКАЯ ЛАВРА, древ
нейший монастырь на Руси, с 1926 — 
историко-культурный музей-заповедник. 
Осн. в 1051 при Ярославе Мудром, 
в 11 —18 вв.— крупный феод, землевла
делец. Искусственно созданные пещеры

(на др.-рус. языке — печеры) были 
в древности местожительством монахов 
и храмами, затем только кладбищем 
(до 16 в.). В 11—12 вв. монастырь был 
одним из культурных центров Др. Руси. 
В лавре жили и работали др.-рус. лето
писцы, в т. ч. Нестор. В 13 в^ здесь создан 
известный Киево-Печерский патерик 
(сб. сказаний о жизни монахов). В кон. 
16—17 вв. после Брестской унии 1596 
монастырь, получивший назв. лавры 
в 1598, приобрёл особое значение в борьбе

Киево-Печер
ская лавра. 
Надвратная 

Троицкая цер
ковь. 1108 (пе

рестроена в 
1722-29).

Южный 
фасад.,

против подчинения римской церкви. 
В нач. 17 в. при К.-П. л. была со
здана первая в Киеве типография. 
В 19—20 вв. К.-П.л. играла реакц. роль 
и содействовала борьбе против революц. 
движения. Монахи К.-П. л. враждебно 
встретили Великую Октябрьскую социали
стич. революцию. Монастырь закрылся в 
1929, был действующим в 1942—61. В пе
риод Великой Отечеств, войны 1941—45 

Киево-Печерская 
лавра. Ковниров- 

ский корпус. 1696— 
1773 (с 1721-арх.

С.Д. Ковнир).

нем.-фаш. захватчики разграбили цен
ности музея-заповедника, повредили и 
разрушили ок. 70 памятников и зданий. 
Начиная с 1944 К.-П.л. была восстанов
лена и реставрирована. На территории 
заповедника находятся музеи — украин
ского народного декоративного искусства; 
театрального, музыкального и киноискус
ства; исторических ценностей Украинской 
ССР.

Архит. комплекс К.-П.л., включающий 
Верхнюю лавру, ансамбли Ближних и

Киево-Печерская 
лавра. Ансамбли 

Ближних и Даль
них пещер. Конец 
17—середина 18 вв.
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Дальних пещер, сложился в 11—18 вв. 
Древнейшие сооружения — Успенский 
собор (1073—78, разрушен в 1941), 
Троицкая надвратная церковь (1108, 
перестроена в 1722—29). Сооружения 
в стиле укр. барокко: кам. оборонит, 
стены (1690—1702), церковь Всех свя
тых (1696—98) над Экономич. воротами; 
ряд зданий, возведённых С. Д. Ковни- 
ром; церковь Воздвижения на Ближних 
(1700) и церковь Рождества богородицы 
на Дальних (1696) пещерах; Великая 
колокольня (1731—45, арх. И. Г. Ше- 
дель) — гл. вертикаль К.-П. л., связав
шая все три ансамбля в единую прост
ранств. композицию.

Лит.: Каргер М. К., Древний Киев, 
т. 1 — 2, М.— Л., 1958—61; Л о г в и н Г. Н., 
Киево-Печерская лавра, М., 1958; «Киево-Пе
черская лавра», заповедник-музей. Крат
кий путеводитель, 3 изд., К., 1971.

Я. Н. Щапов, С. К. Килессо (архитектура). 
КЙЕВО-ПЕЧÉPCKHЙ ПАТЕРЙК, па
мятник древнерусской лит-ры, сборник 
рассказов о монахах Киево-Печерско
го монастыря и его истории. Основу 
сборника составили послания, написанные 
в 20-х гг. 13 в. суздальским епископом 
Симоном и печерским монахом Поликар
пом. В дальнейшем, вплоть до 17 в., 
сборник неоднократно пополнялся в раз
личных его списках. В 1661 был напе
чатан в типографии Киево-Печерской 
лавры. Мн. сюжеты и образы сборника 
восходят к визант. источникам, однако 
в целом он отличается художеств, ориги
нальностью, живо и реалистично рисуя 
быт и нравы монастырской братии, сооб
щая ценные ист. факты. Рассказы сборни
ка близки к устному нар. творчеству.
А. С. Пушкин отметил в них «...пре
лесть простоты и вымысла» (см. Поли, 
собр. соч., т. 10, 1958, с. 347).

Изд.: Абрамович Д., Кисво-Печер- 
ський патерик, К., 1930; в кн.: Художествен
ная проза Киевской Руси XI—XIII вв., М., 
1957.

Лит.: История русской литературы, т. 1, 
М.— л., 1941, с. 338—46.
КЙЕВСКАЯ АСТРОНОМ ЙЧЕСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ, научно-исследова
тельское учреждение Киевского ун-та 
им. Т. Г. Шевченко. Осн. в 1845. В соста
ве К. а. о.— отделы астрометрии, физи
ки Солнца, метеорной астрономии; две 
наблюдательные станции за городом. 
Осн. направления исследований: мери
дианные наблюдения с целью определе
ния точных положений небесных светил 
и составление звёздных каталогов, служ
ба Солнца и спектрофотометрии, иссле
дования образований солнечной атмосфе
ры, оптич. и радиолокац. наблюдения 
метеорных явлений, исследования ко
мет. Разрабатываются также вопро
сы теоретической астрофизики, общей 
теории относительности и космологии. 
Важнейшие инструменты: меридианный, 
круг астрографы, фотосферно-хромо- 
сферный телескоп, горизонтальный сол
нечный телескоп, оптические метеорные 
патрули, аппаратура для радиолокации 
метеоров.
«КЙЕВСКАЯ КАЗАТЧИНА» (к о з а ч- 
ч и н а), антикрепостническое массо
вое крест, движение на Украине весной 
1855. Обнародование царского манифес
та о призыве ополченцев для участия 
в Крымской войне 1853—56 способство
вало распространению среди крестьян 
слуха о том, что запись в ополчение 
(в казаки) освободит их от крепостной 
зависимости. Крестьяне, требуя поголов
ной записи в казаки, прекратили выпол

нение барщинных работ. Волнения 
охватили 9 уездов (из 12) Киевской губ. 
Хотя во время «К. к.» в отдельных сёлах 
и местечках появились свои вожаки 
(крестьяне И. и Н. Вернадские, Я. Ро- 
моновский и др.), движение в целом 
оставалось стихийным. Против крестьян 
были посланы значит, воинские силы. 
Крестьяне сёл Быкова Гребля, Березна, 
Беседка, Ситники, местечек Корсунь, 
Таганча оказали упорное сопротивление. 
Было убито ок. 60 чел., более 100 чел. 
ранено.

Лит.: Крестьянское движение в России 
в 1850 — 1856. Сб. док-тов, М., 1962; Лин
ков Я. И., Очерки истории крестьян
ского движения в России в 1825 —1861 гг., 
М., 1952; Ш а м р а й С., Кшвська казач- 
чина 1855 р., К., 1928; Гур ж i й I. О., Бо- 
ротьба селян i робйниюв Украши проти фео- 
дально-кршосницького гшту (з 80-х рок!в 
XVIII ст. до 1861 р.), К., 1958.
КЙЕВСКАЯ КИНОСТУДИЯ ХУДб- 
ЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ им. 
А. П. Довженко, основана в 1928 
первоначально как отделение ВУФКУ 
(Всеукраинское фото-киноуправление). 
В 1930 получила назв. киностудии 
«Украинфильм», с 1939 — Киевская 
киностудия, с 1957 носит имя А. П. Дов
женко См. 1/крайнская ССР, раздел Кино. 
КЙЕВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ им 
П. И. Чайковского, основана в 1913
на базе Киевского муз . уч-ща 
Российского муз. об-ва (в 
1923—28 существовала как 
Муз. техникум, в 1928—33 
как муз. отдел Киевского 
муз.-драматич. ин-та им. 
Н. В. Лысенко). С 1934 ста
ла называться Киевской гос' 
консерваторией. В 1938 на
граждена орденом Ленина, 
в 1940 К. к. присвоено имя 
П. И. Чайковского.

В составе К. к. (1972): 
ф-ты — фортепьянный, ис- 
торико-теоретич., компози
торский, дирижёрский, ор
кестровый, вокальный; ве
чернее и подготовительное 
отделения, аспирантура; 20 
кафедр, ассистентура-ста
жировка, оперная студия, 
школа-студия, кабинет-му
зей Н. В. Лысенко, фонотека; 
в библиотеке ок. 230 тыс. тт. 
В 1972 в К. к. обучалось св. 
800 студентов, работало св. 
200 преподавателей, из них 
22 доктора наук и профес
сора, ок. 100 доцентов и 
канд. наук. 4 нар. арт. 
СССР, 8 нар. арт. УССР. 
К. к. предоставлено право 
принимать к защите кан
дидатские диссертации.

В работе консерватории 
участвовали музыканты и 
теоретики: В. В. Пухаль- 
ский, Р.М. Глиэр, Г.М. Бек
лемишев, М. Г. Эрденко, 
Б. Л. Яворский, Я. С. Сте
новой, Н. Д. Леонтович,
В. С. Косенко, К. Н. Ми
хайлов, Л. Н. Ревуцкий, 
Б. Н. Лятошинский, А. Я. 
Штогаренко, К. Ф. Дань- 
кевич, М. И. Литвиненко- 
Вольгемут, И. С. Паторжин- 
ский и др. Среди выпуск
ников К. к.— музыканты: 
Г. Г. Верёвка, 3. М. Гайдай, 

Г. И. Майборода, П. И. Майборода, 
Н. Г. Рахлин, А. Г. Свечников, Д. М. Гна- 
тюк, Е.С. Мирошниченко, Л. À. Руденко, 
П. П. Кармалюк, В. С. Тольба и др.
КЙЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1943, боевые действия 
войск 1-го Украинского (до 20 окт. Во
ронежского) фронта 3—13 нояб. с целью 
разгрома киевской группировки нем.- 
фаш. войск и освобождения Киева во 
время Великой Отечеств, войны 1941— 
1945. В конце сент. 1943 войска 1-го Укр. 
фронта (команд, ген. армии Н. Ф. Ва
тутин) вышли к Днепру в р-не Киева, 
форсировали его и захватили на прав, 
берегу два плацдарма: севернее города — 
на линии Лютеж — Вышгород и южнее — 
в р-не Великого Букрина. Наступление 
сов. войск, предпринятое по директиве 
Ставки 12—15 и 21—23 окт. с Букрин- 
ского плацдарма войсками 40-й, 27-й и 
3-й гвард. танк, армий, успеха не имело, 
т. к. незначит. размеры плацдарма 
затрудняли сосредоточение войск и бое
вой техники, а противник имел сильную 
оборону. В то же время войска 38-й 
армии, действовавшие на направлении 
вспомогат. удара, несколько расширили 
Лютежский плацдарм. Исходя из этого, 
Ставка приказала Воен, совету 1-го Укр. 
фронта перенести гл. удар на Лютеж
ский плацдарм, для чего по её указа

КИЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943г.

____  _ Перегруппировка пехоты, танков и артиллерии с Бук- 
~ ринского на Лютежский плацдарм с 25.Х по 3.XI

Положение советских и немецко-фашистских войск на 3.XI

<|«==sSZ2i Направление основных ударов советских войск

Положение советских войск

на 6.XI на 12.XI **1* на 25.XI - • декабря-

Контрудары и отступление немецко-фашистских войск
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КИЕВСКАЯ 91
нию туда скрытно были переброшены 
3-я гвард. танк, армия и артиллерия 
резерва Главнокомандования. 1 нояб. 
войска 40-й и 27-й армий перешли в насту
пление с Букринского плацдарма, что 
отвлекло резервы противника. 3 нояб. 
после мощной артподготовки (на направ
лении гл. удара было сосредоточено св. 
2 тыс. орудий и миномётов калибра св. 
76 мм и 500 установок реактивной ар
тиллерии) и ударов авиации 2-й возд. 
армии войска 38-й армии и 5-го гвард. 
танк, корпуса нанесли гл. удар с Лютеж- 
ского плацдарма и прорвали оборону 
противника на глубину 5—12 км. Для 
развития наступления 4 нояб. были вве
дены в сражение 3-я гвард. танк, армия 
и 1-й гвард. кав. корпус. В составе сов. 
войск сражалась 1-я Чехословацкая отд. 
бригада (командир полк. Л. Свобода).
6 нояб. сов. войска овладели Киевом,
7 нояб. освободили Фастов, 12 нояб.— 
Житомир, после чего по указанию Ставки 
войска левого крыла и центра 1-го Укр. 
фронта перешли к обороне с целью от
разить начавшиеся 8—15 нояб. контр
удары противника, а войска правого 
крыла (13-я и 60-я армии) продолжали 
наступление и к 25 нояб. вышли на линию 
Мозырь, Коростень, Черняхов. В ре
зультате К. н. о. была разгромлена киев
ская группировка противника (разбито 
15 нем. дивизий), освобождена столица 
Украины и создан в этом р-не стратегия, 
плацдарм, сыгравший важную роль в боях 
за освобождение Правобережной Украи
ны. Большую помощь сов. войскам ока
зывали подпольные партийные органи
зации, партизаны и местное население. 
Вместе с советскими партизанами сра
жался чехословацкий партиз. отряд 
Я. Налепки.

Лит.: История Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941 —1945, т. 3, 
М., 1961; Вторая мировая война, М., 1958; 
Возненко В. В.. Уткин Г. М., 
Освобождение Киева (осень 1943 г.), М., 
1953; Жуков Г. К., Воспоминания 
и размышления, М., 1969.
кйевская Область, в центр, и сев. 
части УССР. Образована 27 февр. 1932. 
Пл. 29 тыс. км2. Нас. 3612 тыс. чел. (1972; 
в т. ч. в Киеве 1764 тыс.). Делится на 
24 района. Имеется 19 городов, 30 по
сёлков гор. типа. Центр — г. Киев. 
(Карту см. на вклейке к стр. 88)

К. о. награждена орденом Ленина 
(1958).

Природа. К. о. расположена в преде
лах Приднепровской низм., вдоль ср. 
течения Днепра. На Ю.-З. и в центр, 
части области — отроги Приднепровской 
возвышенности (выс. до 273 м). Климат 
умеренно континентальный, с мягкой 
зимой и тёплым летом. Ср. темп-ра 
января в сев. части —6,5 °C, на Ю.-З. 
■—5,5 °C, июля соответственно 17,5 °C и 
20 °C. Ср. кол-во осадков в год от 500 
мм на Ю. до 600 мм на С. Вегетац. пе
риод 198—204 суток. Гл. водная арте
рия — Днепр, протекающий в области 
на протяжении 246 км. Его правые прито
ки — Припять, Тетерев, Ирпень, ле
вые — Десна, Трубеж. Кроме того, в пре
делах К. о. протекает р. Рось. С построй
кой Киевской ГЭС (1965), в 20 км выше 
г. Киева, было образовано Киевское водо
хранилище. Почвы в сев. части дерново- 
подзолистые. в южной лесостепной — на 
лёсовых отложениях оподзоленные чер
нозёмы, серые и светло-серые оподзо
ленные, в целом плодородные. Сев. 
часть К. о. расположена в пределах 
Полесья, южная, большая часть — в ле

Киевская область. 1. Река Днепр под Киевом. 2. Киевская ГЭС им. Ленинского ком
сомола. 3. В одном из цехов Киевского авиационного завода. 4. В сборочном цехе 
Киевского завода станков-автоматов. 5. Животноводческий комплекс в совхозе «Дымер- 

ский». 6. Село Ксаверовка.

состепи. Под лесами и кустарниками 
занято 19% терр. области. Для севера 
К. о. характерны леса гл. обр. из сосны с 
примесью берёзы и дуба; в лесостеп
ных р-нах — леса из дуба, граба, липы, 
сохранившиеся небольшими массивами. 
Значит, площади заливных лугов по 
Днепру, Десне, Ирпени и др. рекам. Из 
животных в лесных р-нах водятся лось, 
косуля, дикий кабан, барсук, волк, ку
ница, лиса, зайцы беляк и русак, белка, в 
безлесных р-нах—грызуны, по берегам рек 
и др. водоёмов водятся бобры, выдра, 
дикие утки, кулики. В области имеется 
ряд охотничьих гос. хозяйств: в р-не 
Яготина (водоплавающей и болотной 
дикой птицы), в Переяслав-Хмельниц- 
ком (косуль, бобров, куниц, зайцев) 
и др.

Население. В К. о. живут украинцы 
(92% в 1970), русские, евреи, белору
сы, поляки. Ср. плотность населения 
124,5 чел. на 1 км2 (1972). Наиболее 

плотно заселена терр. в пределах Киев
ской агломерации (ок. 2 млн. чел. в радиу
се 60—80хл/ вокруг Киева; ср. плотность 
до 700 чел.), Белоцерковского района 
(145 чел. на 1 км2); наименее плотно— 
районы Полесья (Чернобыльский, По
лесский, Иванковский; 25—30 чел. на 
1 км2). Гор. население составляет 68% 
(1972). Крупные города: Киев, Белая 
Церковь; за годы Советской власти вы
росли гг. Фастов, Борисполь, Бровары, 
Ирпень.

Хозяйство К. о. характеризуется вы
сокоразвитой обрабат. пром-стью, 76% 
к-рой (по числу занятых и валовой про
дукции) сосредоточено в Киеве, и интен
сивным с. х-вом. Пром-сть многоотрас
левая, опирающаяся на крупную элект- 
роэнергетич. базу (Киевские ТЭЦ, Киев
ская ГЭС на Днепре, Трипольская ГРЭС), 
а также на природный газ, поступаю
щий по газопроводам Шебелинка — Ди- 
канька — Киев, Ефремовна — Дикань-
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92 КИЕВСКАЯ
ка — Киев. В Киево-Святошинском, Бо
родянском и других районах добыва
ется торф. В общей стоимости пром, 
продукции на обрабат. пром-сть прихо
дится 97,3%, на добывающую — 2,7% 
(1971). Валовая продукция пром-сти К. о. 
в 1971 возросла по сравнению с 1940 в 
9,1 раза (без Киева). Развиты машиност
роение и металлообработка (19,6% общего 
объёма валовой пром, продукции), пищ. 
(33,4%), лёгкая (18,6%), лесная, дерево
обр. и целлюлозно-бум. (6,5%) промыш
ленность, производство стройматериалов 
(6,6% ) и др.

Машиностроение и металлообр. про
мышленность специализируются на про
из-ве и ремонте оборудования и машин 
для с. х-ва, предприятий пром-сти и тран
спорта (з-ды тракторорем. и «Электро
конденсатор» в Белой Церкви, хим. ма
шиностроения в Фастове, торфяного ма
шиностроения в Ирпене, холодильников 
в Василькове). В Броварах (под Киевом) 
з-ды порошковой металлургии, торгового 
оборудования, холодильников. Лёгкая 
пром-сть представлена швейными (Бе
лая Церковь, Сквира, Фастов, Переяс- 
лав-Хмельницкий), текст, (суконная ф-ка 
в Богуславе и др.), обувными (кож. з-д 
в Василькове и др.) предприятиями. 
В составе пищ. пром-сти имеются сах. 
з-ды, к-рые выпускают до 0,4 млн. т 
сахара-песка в год (7 % его произ-ва 
в УССР), значит, количество муком. и 
крупяных предприятий, спиртовых, пло
доконсервных з-дов, крупная мясная и 
молочная пром-сть. Важный центр пищ. 
пром-сти — г. Белая Церковь. Значит, 
развития достигла пром-сть стройматериа
лов — домостроит. комбинат (Белая Цер
ковь), з-ды железобетонных конструкций 
(Борисполь), майоликовый и строймате
риалов (Васильков). Центры деревообра
ботки — Белая Церковь, Фастов, Бро- 
вары (производство мебели и стройде- 
талей). Строится (1973) Белоцерков
ский комбинат шин и резиноасбестовых 
изделий. Развиты художественные про
мыслы — вышивка, ткачество (Перея- 
слав-Хмельницкий, Чернобыль, Богуслав 
и др.).

Ведущие отрасли с. х-ва — земледелие 
свекло-пшеничного и льноводческого 
направления с овощеводством и садовод
ством и молочно-мясное животноводство. 
В 1971 было 412 колхозов и 122 совхоза. 
В общем зем. фонде с.-х. угодья состав
ляют 62,6% (в т. ч. пахотные земли 51,5%, 
сенокосы и пастбища 9,7%, сады, ягод
ники и виноградники 1,4%). Основные 
работы механизированы, парк тракторов 
в с. х-ве за 1961—71 возрос с 13,1 тыс. 
до 36,7 тыс. (в 15-сильном исчислении). 
Все колхозы и совхозы электрифици
рованы.

Посевная площадь всех с.-х. культур 
составила 1460 тыс. га (1971), в т. ч. под 
зерновыми 643 тыс. га (пшеница 314 тыс. 
га, зернобобовые 90 тыс. га, ячмень 
71 тыс. га, кукуруза 46 тыс. га), техниче
скими 140 тыс. га (из технических основ
ная культура — сах. свёкла, 115 тыс. га', 
лён-долгунец 12,6 тыс. га), картофелем 
и овощами 174 тыс. га, кормовыми 
502 тыс. га. Посевы зерновых и сах. 
свёклы размещены гл. обр. в центр, и 
юж. р-нах; картофеля и овощей — в р-нах 
Полесья. Развито садоводство; площадь 
садов и ягодников 56,5 тыс. га (в т. ч. 
плодоносящих 42,1 тыс. га). Орошение 
на пл. 38,3 тыс. га, осушит, сеть на пл. 
92,8 тыс. га. Осн. отрасли животновод
ства — молочно-мясное скотоводство и 

свиноводство. На 1 янв. 1972 насчитыва
лось (в тыс. голов): крупного рогатого 
скота 1067,3 (в т. ч. коров 472,5), сви
ней 978,3, овец и коз 205,8. Развито пти
цеводство.

Гл. вид транспорта—ж.-д., протяжён
ность жел. дорог (без подъездных пу
тей) 794 км (1971). Важнейшие маги
страли: Киев — Москва, Киев — Харь
ков, Киев — Днепропетровск, а также 
на Львов, Одессу, Симферополь. Про
тяжённость автодорог 10,4 тыс. км (в т. ч. 
с твёрдым покрытием 4,7 тыс. км). 
В хозяйстве К. о. заметную роль игра
ет речной транспорт, судоходство по 
Днепру, Десне, Припяти. Крупнейший 
трансп. узел — г. Киев (ж.-д., автомоб. 
транспорт, речной порт; авиапорт в Бо
ри споле).

Культурное строительство и здравоох
ранение. В 1971/72 уч. г. (без Киева) 
в 1160 общеобразоват. школах всех ви
дов обучалось 322,2 тыс. уч-ся, в 21 проф.- 
технич. училище 8,8 тыс. уч-ся, в 17 ср. 
спец. уч. заведениях 14,8 тыс. уч-ся, в 
Белоцерковском с.-х. ин-те 3,4 тыс. сту
дентов. В 1970 в 483 дошкольных учреж
дениях области воспитывалось 39,8 тыс. 
детей. На 1 янв. 1972 работало 1180 мас
совых б-к (11 862 тыс. экз. книг и журна
лов), 4 музея — Белоцерковский крае
ведческий, Переяслав-Хмельницкий исто
рический, Переяслав-Хмельницкий му
зей нар. архитектуры и быта, памятник- 
музей освобождения г. Киева (филиал 
Киевского историч. музея); обл. драма
тич. театр им. Саксаганского в г. Белая 
Церковь, 1086 клубных учреждений, 
1273 киноустановки, 27 внешкольных 
учреждений. Сведения об уч. заведениях 
и культ.-просвет, учреждениях Киева 
см. в ст. Киев.

Положение немецко-фашистских и советских войск

' 1 'У на 10.VII на 30.VII на 8/VIII ^^2^ на 9.IX на 26.IX

Направления основных ударов немецко-фвшист:- Контрудары и отступление советских
> ских B0ßCK V—войск

Выходят обл. газеты на укр. яз. «Ки!'в- 
ська правда» («Киевская правда», с 1918) 
и «Кшвський комсомолець» («Киевский 
комсомолец», с 1956). Обл. радио ведёт 
передачи на укр. и рус. языках по одной 
программе.

К 1 янв. 1972 функционировало 
186 больничных учреждений на 16,6 тыс. 
коек (8,9 койки на 1000 жит.), работало 
3,5 тыс. врачей (1 врач на 523 жит.). 
На территории К. о. расположены 
курорты Ворзель, Конча-Заспа, Пу
ща-Водица и др., 43 санатория и дома 
отдыха.

Лит.: Б ату шан О. Д., М!нц С. Й., 
С i к о р с ь к и й M. I., Памяти! м!сця 
Кшвсько! облает!, Khïb, 1958; Старов о п
те н к о I. П., Кшвська область, 2 вид., Кшв, 
1967; Украина, районы, М., 1969 (Серия «Со
ветский Союз»); Народне господарство Кшв- 
сько!’ облает!, Стат. зб!ршк, К., 1972.

Л. М. Корецкий. 
КИЁВСКАЯ ОБОРОНЙТЕЛ ЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941, боевые действия 
войск Юго-Зап. фронта [командующий 
ген.-полковник М. П. Кирпонос, чл. Во
енного совета — секретарь ЦК КП(б)У 
М. А. Бурмистенко] по обороне Киева 
от нем.-фаш. войск группы армий «Юг» 
(команд, ген.-фельдм. Г. Рундштедт) 
11 июля — 26 сент. во время Великой 
Отечеств, войны 1941—45. Нем.-фаш. 
командование ставило задачу выйти лев. 
крылом своих войск к Киеву, затем 
повернуть на Ю.-В. и не дать возмож
ности сов. войскам, действовавшим за
паднее и южнее Киева, отойти за Днепр. 
Создав в начале июля почти тройное 
превосходство в силах, противник про
рвал оборону сов. войск южнее Новоград- 
Волынского и к 11 июля 13-я нем. танк, 
дивизия вышла к р. Ирпень (15 км 
западнее Киева). Главнокомандование
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войск юго-зап. направления (главноко
мандующий Маршал Сов. Союза
С. М. Будённый, с 13 сент.— Маршал 
Сов. Союза С. К. Тимошенко) приказа
ло войскам фронта контрударами 5-й и 
6-й армий по сходящимся направлениям 
ликвидировать прорыв, отрезать и унич
тожить прорвавшиеся на Житомир и 
Киев моторизов. части противника. 
10—16 июля 9-й и 22-й механизир. 
корпуса 5-й армии из Коростеньского 
укреплённого р-на нанесли контрудар, 
отбросили 2 пех. дивизии противника 
на 15 км и перерезали шоссе Новоград- 
Волынский — Житомир. Активные дей
ствия 5-й и 6-й армий отвлекли значит, 
силы противника, чем оказали серьёзную 
помощь защитникам Киева, к-рые 11— 
14 июля остановили врага и вели бои 
западнее Святошино.

Под руководством ЦК КП(б)У, СНК 
и Президиума Верх. Совета УССР 
6 июля был создан штаб обороны Киева. 
Киевский укреплённый р-н был усилен 
3 стрелк. дивизиями, 2 воздушнодесант
ными бригадами, отдельными частями, 
курсантами Киевских арт. училищ и др. 
Все войска, сосредоточенные южнее Кие
ва, сводились в 26-ю армию. С на
чала войны св. 200 тыс. киевлян (в т. ч. 
16 тыс. коммунистов и 40 тыс. комсо
мольцев) добровольно вступили в ряды 
Красной Армии, было создано народ
ное ополчение. Ежедневно св. 160 тыс. 
жителей работало на стр-ве оборонитель
ных рубежей.

Контрудары сов. войск, их стойкая 
оборона на подступах к Киеву сорвали 
планы врага овладеть городом с ходу. 
Противник вынужден был прекратить 
наступление на Киев и начать его обход 
с двух сторон: нем.-фаш. 1-я танк, 
группа повернула на Ю., а осн. силы 
6-й армии сосредоточились в р-не Коро- 
стеня. К концу июля противнику удалось 
оттеснить войска 5-й армии, а южнее 
Киева отбросить войска 26-й армии за 
Днепр. 30 июля враг возобновил наступ
ление на Киев из р-на Глевахи, сосредо
точив до 5 пех. дивизий с танками, и 
10 авг. ворвался в юго-зап. пригороды 
Киева, но здесь встретил героич. сопро
тивление нар. ополчения и был останов
лен. Сов. войска, оборонявшие Киев, 
8 авг. были объединены в 37-ю армию, 
получившую на усиление 2 стрелк. ди
визии и 3 воздушнодесантные бригады. 
Перейдя в наступление, войска 37-й ар
мии отбросили противника и к 16 авг. 
почти восстановили первоначальное поло
жение. Вторая попытка врага овладеть 
Киевом провалилась.

С сер. августа осн. бои развернулись 
севернее, а затем южнее Киева. 8 авг. 
2-я нем. танк, группа и 2-я армия пере
шли в наступление с С. на Гомель, Чер
нигов и Стародуб и к концу августа вы
шли на р. Десну. 9 сент. северная груп
пировка нем.-фаш. войск перешла в на
ступление в направлении Дубны. 12 сент. 
с Кременчугского плацдарма начали на
ступление на Дубны 1-я немецкая танко
вая группа и 17-я армия. 15 сент. войска 
этих группировок соединились в р-не 
Дохвицы и замкнули кольцо окружения 
вокруг всей киевской группировки сов. 
войск (21-я, 5-я, 37-я и 26-я армии). 
19 сент. сов. войска оставили Киев и 
начали отход на В. Из-за нарушения 
связи и управления выход из окруже
ния происходил неорганизованно и при
вёл к тяжёлым потерям. Во время окру
жения в бою погибли М. П. Кирпонос,

М. А. Бурмистенко и нач. штаба фронта 
В. И. Тупиков.

В результате поражения Юго-Зап. 
фронта была потеряна почти вся Дево
бережная Украина. Однако героич. 
оборона Киева сыграла важную роль 
в ходе войны. Она отвлекла крупные 
силы группы армий «Центр» на киев
ское направление, что нарушило общий 
стратегический план нем.-фаш. коман
дования, задержав на 2 мес. наступ
ление на главном — московском направ
лении.

К. о. о., несмотря на неудачный исход, 
оказала серьёзное влияние на последую
щие события под Москвой и на срыв нем. 
плана молниеносной войны против 
СССР.

Лит.: Киевщина в годы Великой Отечест
венной войны 1941 —1945. Сб. документов, 
К., 1963; Кшв — герой. Зб1рник матер!ал1в, 
К., 1961; IcTOpin mîct i Дл Украшськох 
PCP, т. 5, К., 1968; Родимцев О. I., 
За Micro-герой Кшв, К., 1964; Г р и то
ров и ч Д. Ф., Киев — город-герой, М., 
1962; Баграмян И. X., Город-воин 
на Днепре, М., 1965.
КЙЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920, наступа
тельная операция сов. Юго-Зап. фрон
та (командующий А. И. Егоров, чл. 
РВС И. В. Сталин, Р. И. Берзин) про
тив польск. армий Украин
ского фронта (команд, ген. 
А. Дистовский) 26 мая — 16 
июня во время Гражд. вой
ны 1918—20. 25 апр. 1920 
войска бурж.-помещичьей
Польши начали наступат. 
операции на Украине, 6 мая 
захватили Киев и вышли 
на линию Белая Церковь, 
Диповец, Гайсин, Ямполь, 
где были остановлены сов. 
войсками. Планом коман
дования Юго-Зап. фронта 
предусматривалось глубоки
ми ударами 1-й Конной и 
12-й армий по сходящимся 
направлениям окружить и 
уничтожить киевскую груп
пу противника — 3-ю и 2-ю 
польск. армии под общим 
командованием ген. Э. Рыдз- 
Смиглы, а затем и 6-ю ар
мию ген. В. Ивашкевича. Гл. 
удар наносился 1-й Конной 
армией (командующий С. М. 
Будённый) в направлении 
Самгородок, Казатин, Жи
томир. 5 июня 1-я Конная 
армия прорвала фронт про
тивника, 7 июня заняла Бер- 
дичев, Житомир, вышла в 
тыл 3-й польск. армии и 
разрезала на 2 части груп
пировку противника. 8 июня 
фастовская группа (коман
дующий И. Э. Якир) и кав. 
бригада Г. И. Котовского, 
входившая в состав 12-й 
армии, заняли Белую Цер
ковь, 10 июня — Фастов, 
Сквиру. К этому времени 
др. части 12-й армии (коман
дующий С. А. Меженинов), 
взаимодействуя с Днепров
ской флотилией, форсиро
вали Днепр и 11 июня пере
хватили ж. д. Киев — Коро- 
стень в районе Бородянка, 
Ирша. Основные силы 3-й 
польской армии были раз
громлены, в ходе боёв 12— 
14 июня часть её войск про

рвалась на Коростень. 12 июня сов.войска 
вошли в Киев. На лев. фланге фронта 
14-я армия(командующий И.П.Уборевич), 
обеспечивая общий успех К. о., наступа
ла против 6-й армии противника и 13 ию
ня освободила Гайсин. К. о., в к-рой 
польские интервенты потерпели крупное 
поражение, стала началом их изгнания 
с сов. земли.

Лит.: История Гражданской войны в 
СССР, т. 5, М., 1960; Гражданская война 
на Украине 1918—1920. Сб. документов и ма
териалов, т. 3, К., 1967; Будён
ный С. М., Пройденный путь, кн. 2, М., 
1965; Кузьмин Н. Ф., Крушение 
последнего похода Антанты, М., 1958.

А. В. Кудрицкий. 
КЙЕВСКАЯ РУСЬ, раннефеодальное 
гос-во 9 — нач. 12 вв., возникшее в Вост. 
Европе на рубеже 8—9 вв. в результате 
объединения вост.-слав, племён, древним 
культурным центром к-рых было Ср. 
Приднепровье с Киевом во главе. К. Р. 
охватывала огромную терр.— от Таман
ского п-ова на Ю., Днестра и верховьев 
Вислы на 3. до верховьев Сев. Двины 
на С., являясь одним из крупнейших 
гос-в Европы. Образованию К. Р. пред
шествовал период (6—8 вв.) появления 
предпосылок феод, отношений и созре
вания их в недрах воен, демократии.

Положение войск на 26. V

Действия 1-й Конной армии 
26.V-4.VI

Действия войск Юго-Запад
ного фронта 26.V-16.VI

Положение войск Красной 
Армии на 5.VI Положение войск на 16.VI

Прорыв польского фронта 
1-й Конной армией 5—6.VI 
и действия в тылу польских 
войск

Контрудары и отступление 
польских войск
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За время существования К. Р. вост.- 
слав. племена сложились в др.-рус. 
народность, ставшую впоследствии осно
вой для формирования трёх братских 
народностей — русской, украинской и 
белорусской. К. Р. положила начало 
государственности у вост, славян, объеди
нение к-рых в пределах единого Древне
русского гос-ва способствовало их об
ществ.-экон омич., политич. и культурно
му развитию.

История К. Р. условно делится на 5 эта
пов. 1-й этап (до 882) — образование 
феод, гос-ва со столицей в Киеве, к-рое 
охватывало ещё не всех вост, славян 
и ограничивалось терр. племён полян, ру- 
си, северян, древлян, дреговичей, поло- 
чан и, возможно, словен. 2-й этап (882— 
911) — захват власти в Киеве Олегом, по 
всей вероятности, предводителем варяж
ской дружины (см. Варяги}. 3-й этап 
(911—1054) — расцвет раннефеод. мо
нархии К. Р., обусловленный подъёмом 
производит, сил, развитием феодальных 
отношений, успешной борьбой с кочевни
ками-печенегами, Византией и варягами. 
В этот период К. Р. объединила почти 
все вост.-слав. племена. 4-й этап 
(1054—93) — появление первых ощути
мых элементов распада К. Р. Одновре
менно происходит рост производит, сил, 
связанный с прогрессивной ролью феод, 
формации в это время. 5-й этап (1093 — 
1132) — усиление феод, монархии, т. к. 
князья в связи с натиском половцев 
в кон. И в. стремились консолидировать 
свои силы. Снова создаётся более или 
менее единое гос-во, но развитие феод, 
центров, возросшая роль бояр усиливали 
стремление его отдельных частей к само
стоятельности. В 1132 К. Р. распалась, 
начался период феодальной раздроб
ленности.

Хозяйство. Письменные источники 
дают неск. терминов для обозначения 
деревенского поселения: «погост» («мир»), 
«свобода» («слобода»), «село», «деревня». 
Изучение др.-рус. деревни археологами 
позволило выявить различные типы по
селений, установить их размеры и харак
тер застройки. В эпоху образования 
К. Р. пашенное земледелие с упряжными 
почвообрабатывающими орудиями по
степенно повсеместно (на С. неск. позднее) 
сменило мотыжную обработку почвы. 
Появилась трёхпольная система земле
делия. Выращивались пшеница, овёс, 
просо, рожь, ячмень и др. Летописи 
упоминают хлеб яровой и озимый. На
селение занималось также скотоводст
вом, охотой, рыболовством и бортниче
ством. Деревенское ремесло имело вто
ростепенное значение. Ранее всего вы
делилось железоделательное производст
во, базирующееся на местной болотной 
руде. Металл получали сыродутным спо
собом.

Основой обществ, строя являлась фе
од. собственность на землю, с постепен
но возрастающим закрепощением сво
бодных общинников. Результатом зака
баления деревни явилось её включение 
в систему феод, х-ва, осн. на отработоч
ной и продуктовой ренте. Наряду с этим 
сохраняются и элементы рабовладения 
(холопство).

В 6—7 вв. в лесной полосе места посе
лений рода или небольшой семьи (горо
дища) исчезают, и на смену им появля
ются неукреплённые деревенские селища 
и укреплённые дворы феодалов. Начи
нает складываться вотчинное х-во. 
Центр вотчины — «княж двор», в к-ром
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временами жил князь, где, кроме его 
хором, находились дома его слуг — 
бояр-дружинников, жилища смердов, 
холопов и др. Вотчиной управлял боя
рин — огнищанин, распоряжавшийся 
княж. тиунами. Представители вотчин
ной администрации имели как экономии., 
так и политич. функции. В вотчин
ном хозяйстве существовало ремесло. 
С усложнением вотчинной системы уса
дебная замкнутость несвободных ремес
ленников начинает исчезать, возникают 
связь с рынком и конкуренция с гор. 
ремеслом.

Развитие ремесла и торговли обусло
вило появление в К. Р. городов (см. 
Город в России). Наиболее древние из 
них — Киев, Чернигов, Переяславль, 
Смоленск, Ростов, Ладога, Псков,Полоцк 
и др. Центром города был торг, где 
реализовалась ремесл. продукция. В го
роде существовали различные виды ре
мёсел: кузнечно-слесарное, оружейное, 
обработка цветных металлов (ковка и 
чеканка, тиснение и штамповка серебра 
и золота, филигрань, зернь), гончарное, 
кожевенное, портняжное и др. Во 2-й пол. 
10 в. появляются клейма мастеров. Под 
влиянием Византии возникает сложное 
произ-во эмалей (кон. 10 в.).В крупных 
городах существовали особые торговые 
подворья для заезжих торговцев — «го
стей».

История торговли К. Р. делится 
на 2 периода. 1-й (9 — сер. И вв.) ха
рактеризуется усилением роли араб, 
купцов, укреплением связей с Византией 
и Хазарией. К. Р. экспортировала в Зап. 
Европу меха, воск, мёд, лён, полотно, 
серебряные изделия. Ввозились дорогие 
ткани (визант. паволоки, парча, вост, 
шелка), серебро в диргемах, олово, 
свинец, медь, пряности, благовония,

Древнерусские монеты 11 —12 вв.

лекарств, растения, красящие вещества, 
визант. церк. утварь. 2-й период (сер. 
11—12 вв.) — изменение междунар. об
становки (крушение араб. Халифата, 
нападение половцев на южнорус. земли, 
1-й крестовый поход 1096—99 и т. д.) 
и нарушения торг, путей, связывавших 
многие гос-ва с Русью. Проникновение 
иностр, купцов в Чёрное м., конкуренция 
генуэзцев и венецианцев парализовали 
торговлю К. Р. на Ю., и к концу 12 в. 
она была в основном перенесена на С.—■ 
в Новгород, Смоленск и Полоцк. Торг, 
путь в Иран и Араб, халифат проходил 
по Волге, через Итиль и далее по Каспий
скому м. Путь в Византию и Скандина
вию (путь «из варяг в греки»), помимо 
гл. направления (Днепр — Ловать), имел 
ещё ответвление и через Зап. Двину. 
На 3. вели два направления: из Киева 
в Центр. Европу (Моравия, Чехия, Поль
ша, Юж. Германия) и из Новгорода 
и Йолоцка через Балтийское м. в Скан
динавию и Юж. Прибалтику.

Социально-политический строй и клас
совая борьба. Осн. формой гос-ва в К. Р. 
была раннефеод. монархия. Власть 
принадлежала киевскому князю, к-рый 
был окружён дружиной, зависящей от 
него и кормившейся в основном за счёт
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его походов. Нек-рую роль играло в это 
время и вече. Управление осуществля
лось при помощи тысяцких и сотских, 
т. е. по признаку воен, организации. 
Доходы князя имели различные источ
ники. В 10 — нач. 11 вв. это в основном 
«полюдье», дань—«уроки», получаемые 
ежегодно с городов. В 11 — нач. 12 вв. 
в связи с появлением крупного землевла
дения с . различными видами феод, 
ренты функции князя расширились. 
Владея собственным крупным доменом, 
князь вынужден был вести в нём слож
ное х-во, назначать посадников, волосте
лей, тиунов и т. д., руководить всей 
многочиел. администрацией. Он был 
воен, руководителем гос-ва, но теперь 
ему приходилось организовывать не 
столько дружину, сколько феод, ополче
ние, приводимое вассалами, нанимать 
иноземные войска. Усложнились меро
приятия по укреплению и защите внеш, 
границ. Деятельность князя, в общем 
неограниченная, всё же контролировалась 
и направлялась верхушкой класса фео
далов — боярством. Роль веча снизилась. 
Оно всецело находилось в руках бояр. 
Княжеский двор стал адм.-бюрократия, 
центром, куда сходились все нити управ
ления гос-вом. Возникли дворцовые чи
ны, заведовавшие отд. отраслями княж. 
управления. Во главе городов стоял гор. 
патрициат, образовавшийся в 11 в. из 
крупных местных землевладельцев — 
«старцев» и дружинников, имена к-рых 
тесно сплетаются с историей того или 
иного города (напр., род Яна Вышатича, 
Ратибора, Чудина — с Киевом, Дмитра 
Завидича — с Новгородом и т. д.). 
Большим влиянием в городе пользова
лось купечество. Необходимость охраны 
товара при перевозках обусловила воору
жённость купцов, и среди гор. ополчения 
они занимали первое место. Самую много- 
числ. часть гор. населения составляли 
ремесленники как свободные, так и 
зависимые. Особое место занимало ду
ховенство, делившееся на чёрное (мо
нашествующее) и белое (мирское). Во 
главе церкви стоял обычно назначае
мый константинопольским патриархом 
митрополит, к-рому подчинялись епи
скопы. Монастыри с игуменами во гла
ве подчинялись епископам и митро
политу.

Сельское население К. Р. состояло 
из крестьян-общинников, ещё не попав
ших под власть феодала (число их 
всё уменьшалось), и уже закрепощённых. 
Существовала также группа крестьян, 
оторванных от общины, лишённых 
средств произ-ва и являвшихся рабочей 
силой внутри феод, вотчины.

Рост крупного феод, землевладения, 
закрепощение свободных общинников и 
рост их эксплуатации привели к обостре-

Сельскохозяйственные и промысловые 
орудия.
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96 КИЕВСКАЯ
нию классовой борьбы в И—12 вв. (вос
стания в Суздале в 1024; в Киеве 
в 1068—69; на Белоозере ок. 1071; в Кие
ве в 1113). Восстания в большинстве 
случаев были крайне разобщены, в них 
участвовали служители отмирающей ре
лигии язычества — волхвы, использо
вавшие недовольных крестьян для борь
бы с новой идеологией. Особенно сильная 
волна нар. выступлений прокатилась 
по К. Р. в 60-х и 70-х гг. И в. в связи 
с голодом и нашествием половцев. В 
эти годы был создан сборник законов 
«Правда Ярославичей», ряд статей кото
рого предусматривал наказания за убий
ство служащих администрации феодаль
ной вотчины.

Борьба с кочевниками. 
К. Р. была вынуждена постоянно вести 
борьбу с азиатскими кочевыми ордами, 
попеременно жившими в причерномор
ских степях: хазарами, уграми, печенега
ми, торками и половцами. Кочевья 
печенегов в кон. 9 в. заняли степи от 
Саркела на Дону до Дуная. Набеги 
печенегов заставили Владимира Свято
славича укреплять юж. границы К. Р. 
(«ставить городы»). Ярослав Мудрый 
в 1036 фактически уничтожил зап. объеди
нение печенегов. Но в причерноморских 
степях появились торки, к-рым в 1060 
объединёнными силами князей К. Р. 
было нанесено поражение. Со 2-й пол. 
11 в. степи от Волги до Дуная начали 
занимать половцы, овладевшие важней
шими торг, путями между Европой 
и странами Востока. Крупную победу 
половцы одержали в 1068. Затем натиск 
половцев К. Р. выдержала в 1093—96, 
для чего потребовалось объединение всех 
её князей. В 1101 отношения К. Р. 
с половцами улучшились, но уже в 1103 
половцы нарушили мирный договор. По
следовала целая серия походов Владими
ра Мономаха к половецким зимовьям 
в глубь степей, завершившаяся в 1117 
откочёвкой их на Ю., к Сев. Кавказу 
и Грузии. Сын Владимира Мономаха 
Мстислав оттеснил половцев за Дон, 
Волгу и Яик.

Политическая история К. Р. известна 
по др.-рус. летописям, составленным в 
Киеве и Новгороде монахами (см. Летопи
си в России). По данным «Повести вре
менных лет», первым князем К. Р. 
был легендарный Кий (см. Кий, Щек 
и Хорив). Датировка фактов начинает
ся с 852. Позднее в летопись была до
бавлена легенда о призвании варягов 
(862) во главе с полулегендарным кн. 
Рюриком, ставшая в 18 в. основой научно 
несостоятельной норманской теории о 
создании государства в К. Р. варягами 
(норманнами). По той же легенде, два 
боярина, бывшие в подчинении у Рю
рика,— Аскольд и Дир двинулись на 
Царьград по Днепру, подчинив по доро
ге Киев. После смерти Рюрика власть 
перешла к варяжскому князю Олегу 
(ум. 912), к-рый, якобы расправившись 
с Аскольдом и Диром, захватил Киев 
(882), а в 883—885 подчинил древлян- 
северян, радимичей и в 907,911 совершил 
походы на Византию. Преемник Олега 
князь Игорь продолжал активную внеш, 
политику. В 913 через Итиль он прошёл 
всё зап. побережье Каспия, дважды 
(941, 944) нападал на Византию. Непомер
ные требования дани с древлян послу
жили причиной их восстания и убийства 
Игоря (945). Его жена Ольга одной из 
первых на Руси приняла христианство, 
упорядочила управление на местах и
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«Дочери Ярослава Мудрого». Фреска 
в центральном нефе Софийского собора 

в Киеве. Сер. 11 в.

установила нормы дани («уроки»). Сын 
Игоря и Ольги Святослав Игоревич 
(княживший в 964—972) обеспечил К. Р. 
свободу торг, путей на В., через земли 
волжских болгар и хазар, упрочил меж
дунар. положение Руси. Русь при Свя
тославе обосновалась на Чёрном м. и 
на Дунае (Тмутаракань, Белгород, Пе- 
реяславец на Дунае), но после неудачной 
войны с Византией Святослав был вы
нужден отказаться от завоеваний на 
Балканах. При возвращении на Русь 
он был убит в бою с печенегами. Свято
славу наследовал его сын Ярополк, 
убивший конкурента — брата Олега 
древлянского (977). Младший брат Яро- 
полка Владимир Святославич с помощью 
варягов двинулся на Киев. Ярополк был 
убит, и Владимир стал вел. князем 
(княжил в 980—1015). Настоятельная не
обходимость замены старой идеологии 
родо-племенного строя идеологией наро
дившегося феодализма побудила Влади
мира ввести на Руси в 988—989 христи
анство в форме визант. православия. 
Первыми восприняли христ. религию со
циальные верхи, нар. массы ещё долго 
держались языч. верований (^м.. Крещение 
Руси). Княжение Владимира — вершина 
расцвета К. Р., границы к-рой необычай
но расширились (от Прибалтики и Кар
пат до причерноморских степей). После 
смерти Владимира (1015) возникла усо
бица между его сыновьями, в к-рой 
были убиты два из них: Борис и Глеб, 
причисленные позднее церковью к лику 
святых. Убийца Святополк бежал пос
ле борьбы со своим братом Ярославом 
Мудрым, ставшим киевским князем 
(1019—54). В 1021 против Ярослава 
выступил Брячислав полоцкий (княжил 
в 1001—44), союз с к-рым был куплен 
ценой уступки ему ключевых позиций 
на торг, пути «из варяг в греки» — 
Усвятского волока и Витебска. Через 
3 года против Ярослава выступил его 
брат —Мстислав Тмутараканский. После 
битвы у Листвена (1024) К. Р. была 
поделена по Днепру: Правобережье с Кие
вом досталось Ярославу, Левобережье — 
Мстиславу. После смерти Мстислава 
(1036) единство К. Р. было восстановле
но. Ярослав Мудрый вёл энергичную 
деятельность по укреплению гос-ва, 
устранению церк. зависимости от Визан
тии (образование в 1037 самостоят. 
митрополии) и расширению градострои
тельства. При Ярославе Мудром значи
тельно укрепились и расширились поли
тич. связи К. Р. с гос-вами Зап. Европы. 
Помимо Византии, Польши и Норвегии, 
К. Р. имела династия, и др. политич. 
связи с Германией, Францией, Венгрией
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и др. гос-вами. Наследовавшие Ярославу 
его сыновья поделили владения отца, при
чём Изяслав Ярославин получил Киев, 
Святослав Ярославин — Чернигов, Все
волод Ярославин — Переяславль Южный. 
Пытаясь первое время всемерно сохра
нять единство К. Р. и действуя сначала 
заодно, Ярославичи не смогли всё же 
предотвратить феод, распада К. Р. Поло
жение осложнилось натиском половцев, 
в битве с к-рыми Ярославичи потерпели 
поражение. Нар. ополчение потребо
вало оружия для оказания сопротивле
ния врагу. Отказ привёл к восстанию 
1068 в Киеве, бегству Изяслава и вокня- 
жению в Киеве полоцкого Всеслава Бря- 
числавича, изгнанного в 1069 объединённы
ми силами Изяслава и польск. войск. 
Вскоре среди трёх Ярославичей возникли 
распри, приведшие к изгнанию Изяслава 
в Польшу (1073), к-рый возвратился в Ки
ев только после смерти Святослава (1076), 
но вскоре был убит в бою (1078). Став
ший киевским князем Всеволод Яросла- 
вич (княжил в 1078—93) не смог сдер
жать процесс распада единого гос-ва. 
Лишь под влиянием нашествий половцев 
(1093—96и 1101—03) было создано времен
ное объединение князей вокруг киевского 
князя для отражения общей опасности. 
В крупнейших центрах Руси княжили: 
Святополк Изяславич (1093—1113) 
в Киеве, Олег Святославич в Чернигове, 
в Переяславле — сын Всеволода Влади
мир Всеволодович Мономах — тонкий 
политик, убеждавший князей объеди
ниться для борьбы с половцами. Созван
ные им для этого съезды князей себя не 
оправдали (см. Любечский съезд 1097, 
Долобский съезд 1103). После смерти Свя
той олка (1113) в Киеве вспыхнуло гор. 
восстание. Мономах, приглашённый на 
киевское княжение, издал компромис
сный закон, облегчавший положение 
должников (уступка восставшим), затем 
он усилил свои позиции, усмирив нов
городцев, и посадил своих сыновей в Пе
реяславле, Смоленске и Новгороде. Он 
почти единовластно распоряжался всеми 
воен, силами К. Р., направлял их не 
только против половцев, но и против не
покорных вассалов и соседей. В резуль
тате половецкая опасность была времен
но ликвидирована. Но, несмотря на усилия 
Мономаха, объединить К. Р. не удалось. 
Объективные ист. процессы продолжали 
развиваться, что выразилось прежде всего 
в быстром росте местных центров — 
Чернигова, Галича, Смоленска и др., 
тянувшихся к самостоятельности. Сыну 
Мономаха Мстиславу Владимировичу 
(княжившему в 1125—32) удалось ещё 
победить половцев и выслать их князей 
в Византию (1129). После смерти Мсти
слава (1132) К. Р. распалась на ряд са
мостоят. княжеств. Начался период 
феод, раздробленности Руси.

Культура К. Р. уходит своими корнями 
в глубины нар. культуры слав, племён. 
В период образования и развития гос-ва 
она достигла высокого уровня и была 
обогащена влиянием визант. культуры. 
В результате К. Р. стала в ряд передо
вых по культуре гос-в своего времени. 
Средоточием феодальной культуры был 
город. Грамотность в К. Р. была срав
нительно широко распространена сре
ди народа, о чём свидетельствуют бе- 
рестяные грамоты и надписи на хоз. 
предметах (на пряслицах, бочках, со
судах и т. д.). Есть сведения о сущест
вовании на Руси в это время школ (даже 
женских).
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Таблица I

К ст Кения. 1. Равнина в пределах тектонического грабена. 2. Найроби. Вид* части города. 3. Нефтеперегонный завод в 
Момбасе. 4. Гора Кения. 5. Слоны в национальном парке Цаво. 6. Сбор чайного листа. 7. Просушка кофейных зерен.

8. Сушка и отбелка волокна сизаля.



Таблица II

и

К ст. Керамика. 1. «Скоморох*. Русская глиняная игрушка. 16—17 вв. 2. Суповая миска. Майолика. Завод Гребенщико
вых в Москве. Сер. 18 в. 3. Ваза. Императорский фарфоровый завод (Петербург). Первая четв. 19 в. 4. Чашечка (выполне
на под руководством Д. И. Виноградова). Императорский фарфоровый завод (Петербург). 1749. 5. Корзина для десерта. 
Фаянс. Завод Тереховых и Киселёва близ Бронниц. 1830—31. 6. А. М. Ефимова. Блюдо «Советские апельсины*. Ленин
градский фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова. 1959. 7. Б. А. С м и р н о в. Блюдо «Конь*. Глина с темной глазурью. 
1963. 8. M. А. В р у б е л ь. «Львица* (маскарон с фасада дома С. И. Мамонтова в Москве). Майолика. 1891. 9. Я. 11 и й- 
п у у. «Портрет девушки*. Чёрный клинкер. 1958. 10, Л. П. Ш у ш к а н о в а. «Гепард*. Шамот. 1962. 11. А. Т. Мат
вее в. «Девушка, отжимающая волосы*. Майолика. Гжель. 1959. (1—5, 8—Исторический музеи, Москва; 6, 7, 9—11- 

Музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века*, Москва.)



Таблица III

ю ii 12

К ст. Керамика. 1. Сосуд с орнаментом из изображений козла, собак и птиц. Культура Сузы-А. Конец 4-го тыс. до н. э. 2.чГип- 
попотам>. Египет. 20—18 вв. до н. э. 3. Протоаттический лутрофор (из Аттики). 700—680 до н. э. 4. Танагрская статуэтка. 3— 
2 вв. до н. э. 5. <Грифон>. Керамический рельеф из дворца в Сузах. 1-я пол. 4 в. до н. э. Переднеазиатский музей. Берлин.
6. Ваза из Астрабада с росписью люстром. Иран. 9 в. Археологический музей. Тегеран. 7. Сосуд с рельефным изображе
нием ягуара. Культура Куписнике (Перу). 8—5 вв. до н. э. Британский музей. Лондон. 8. Б. П а л и с с и. Блюдо. Фаянс. 
Ок. 1550. 9. Керамическая облицовка мавзолея Туглу-Текин (1376) в ансамбле Шахи-Зинда в Самарканде. 10. Испано-мав
ританская ваза из Валенсии с росписью люстром. 15 в. 11. Чернильница чСуд Париса>. Майолика. Италия. Нач. 16 в. 
Международный музей керамики. Фаэнца. 12. Ваза с двуцветной росписью. Фарфор. Китай. 16—17 вв. Музеи Гиме. 

Париж. (1—4— Лувр, Париж; 8, 10— Музей Виктории и Альберта, Лондон.)



Таблица IV

К ст. Керамика. 1. «Портландская ваза» (копия древнеримской стеклянной вазы). Базальтовая и белая каменные массы. 
Мануфактура Дж. Уэджвуда (Англия). Ок. 1780. 2. Сосуд с крышкой. Фаянс. Сен-Поршер (Франция). 16 в. Музей Клю
ни. Париж. 3. Кувшин. Фаянс. Невер (Франция). 17 в. 4. «Продавец гусей». Группа по модели И. И. Кендлера. Мейсен
ская фарфоровая мануфактура. Ок. 1735. Музей художественного ремесла. Лейпциг. 5. Ваза из дворца Сен-Клу по проекту 
Л. С. Буазо (бронзовая армат^уа П. Ф. Томира). Севрская фарфоровая мануфактура. 1783. 6. «Пастух». Костяной фарфор. 
Завод Челси (Англия). 1760—65. 7. Керамическое панно. Делфт (Нидерланды). Нач. 18 в. Государственный музей. Амстер
дам. 8. Ю. X о р о в а (Чехословакия). «Лама». Каменная масса. 1962. 9. Ку б о Коматаро (Япония). Ваза. Фаянс.
1956. Музей искусства народов Востока. Москва. 10. П. Пикассо (Франция). Блюдо. Майолика. 1962. 11. Л. Г о р- 

к а (Польша). Ваза и блюдо. Майолика. 1962, (1, 6— Музей Виктории и Альберта, Лондон; 3, 5-~ Лувр, Париж.)



Таблица V

К ст. Киев. 1. Площадь Богдана Хмельницкого. Слева—памятник Богдану Хмельницкому (бронза, гранит, 1869—88, скуль
птор М. О. Микешин); справа—колокольня Софийского монастыря (17—19 вв.) 2. Андреевская церковь. 1748—67. По про
екту архитектора В. В. Растрелли построена архитектором И. Ф. Мичуриным. 3. Михайловская церковь Выдубецкого мона
стыря. 1070—88. 4. Золотые ворота. Конец Ив. 5. Кирилловская церковь. Середина 12 в. Реставрация 18 в., архитектор 
И. Г. Григорович-Барский. 6. Мариинский дворец. 1752—55. Архитекторы В. В. Растрелли, А. В. Квасов и др. Реставра
ция 1870, архитектор К. Я. Маевский. 7. Монумент в честь магдебургского права. 1802—08. Архитектор А. И. Меленский.



Таблица VI

К ст, Киев. 1. Здание Верховного Совета УССР. 1936—39. Архитектор В. И. Заболотный. 2. Театр оперы и балета им. 
Т. Г. Шевченко. 1901. Архитектор В. А. Шрётер. 3. Мост Патона. 1954. Архитектор В. Е. Ладный. 4. Гостиница <Лебедь>. 1971. 
Архитекторы Е. В. Гусева, Ю. А.Чеканюк, Н. Б.Чмутина и др., инженеры А. А. Игнатенко и др. 5. Крещатик^ Застройка 
1950-х гг. Архитекторы А. В. Власов, А. В. Добровольский, В. Д. Елизаров, Б. И. Приймак, А. И. Малиновскии. 6. Стан
ция метрополитена ч Университет>. 1960. Архитекторы Г. В. Головко, Б. В. Дзбановский и др. 7. Памятник чекистам. Гранит.
1967. Скульптор В. 3. Бородай, архитектор А. Ф. Игнащенко. 8. Дворец пионеров. 1965. Архитекторы А. М. Милецкии,

Э. А. Бильский. Ленинский зал.



Таблица VII

К ст. Киевская Русь. 1—2. Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Начат до 1036 (1—западный фасад; 2—интерьер). 3. Ми
хайловская церковь в Остре. 1098. Апсида. 4. Софийский собор в Новгороде. 1045—50« Восточный фасад. 5. Николо- 
Дворищенский собор в Новгороде. Заложен в 1113. Восточный фасад. 6. Церковь Спаса на Берестове в Киеве. Между 1113 

и 1125. Южный фасад.



Таблица VIII

К ст* Киевская Русь. 1. «Архидиакон Лаврентий» (фрагмент фрески). Сер. 11 в. Софийский собор в Киеве. 2. Фигуры апо
столов из « Евхаристии » (фрагмент мозаики). Сер. 11 в. Софийский собор в Киеве. 3. «Пророк Соломон » (фрагмент фрески). 
1-я пол. 12 в. Софийский собор в Новгороде. 4. Фигуры апостолов из «Евхаристии» (фрагмент мозаики из собора Михайлов
ского монастыря в Киеве). Нач. 12 в. 5. «Жена Иовах (фрагмент фрески). 30-е гг. 12 в. Николо-Дворищенский собор 
в Новгороде. 6. «Мария» из «Благовещения» (фрагмент фрески из собора Михайловского монастыря в Киеве). Нач. 12 в. 
7. «Св. Нестор и Дмитрий». Рельеф с фасада собора Михайловского монастыря в Киеве. Шифер. 11 в. Третьяковская гале
рея. Москва. 8. «Евангелист Марк». Миниатюра «Остромирова Евангелия» (1056—57, Публичная библиотека им. M. Е. Сал
тыкова-Щедрина, Ленинград). 9. «Геракл (?), борющийся со львом». Рельеф из Печерского монастыря в Киеве. Шифер. 
Ив. Киево-Печерский историко-художественный музей-заповедник (4, 6— Архитектурно-исторический музей-заповедник 

«Софийский музей», Киев.)
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Литература К. Р. До наших 

дней дошли пергаментные книги, напи
санные в эпоху К. Р.: переводная лите
ратура, изборники, богослужебные книги 
и др.; среди них древнейшая—«Остро- 
мирово Евангелие». Наиболее образован
ными в К. Р. были монахи. Выдающими
ся деятелями культуры были киевский 
митрополит Иларион, новгородский епи
скоп Лука Жидята, Феодосий Печер
ский, летописцы Никон, Нестор, Силь
вестр. Усвоение церк.-слав. письмен
ности сопровождалось перенесением на 
Русь при болг. посредстве осн. памятни
ков раннехрист. и визант. лит-ры: биб
лейские книги, соч. отцов церкви, жития 
святых, апокрифы («Хождение Богоро
дицы по мукам»), историография («Хро
ника» Иоанна Малалы), а также произв. 
болг. лит-ры («Шестоднев» Иоанна), 
чехо-моравской (жития Вячеслава и 
Людмилы). В К. Р. переводились с греч. 
яз. визант. хроники (Георгия Амартола, 
Синкелла), эпос («Девгениево деяние»X 
«Александрия», «История иудейской 
войны» Иосифа Флавия, с др.-еврей
ского — книга «Есфирь», с сирийско
го — повесть об Акире Премудром. 
Освоение памятников иностр, лит-ры 
сопровождалось творч. отношением к пе
реводу. Со 2-й четв. 11 в. развивается 
оригинальная лит-ра (летописание, жи
тия святых, проповедь). В «Слове о за
коне и благодати» митрополит Иларион 
с риторич. иск-вом, не уступавшим ви
зант. красноречию, трактовал проблемы 
превосходства христианства над язы
чеством, величия Руси среди др. народов. 
Киевское и новгородское летописание 
было проникнуто идеями гос. строитель
ства. Летописцы обращались к поэтич. 
преданиям языческого фольклора. Нес
тор пришёл к осознанию родства вост.- 
слав. племён со всеми славянами. Его 
«Повесть временных лет» приобрела зна
чение выдающейся хроники европ. 
средневековья. Житийная лит-ра насы
щалась актуальной политич. проблема
тикой, и её героями стали князья-свя
тые («Жития Бориса и Глеба»), а затем 
подвижники церкви («Житие Феодосия 
Печерского», «Киево-Печерский пате
рик»). В житиях впервые, хотя и в схе
матической форме, изображались пе
реживания человека. Патриотические 
идеи выражались в жанре паломничест
ва («Хождение» игумена Даниила). В «По
учении» к детям Владимир Мономах со
здал образ справедливого правителя, 
рачительного хозяина, примерного се
мьянина. Литературные традиции К. Р. 
и богатейший устный эпос подготовили 
возникновение «Слова о полку Иго
ревен.

Архитектура и изобра
зительное искусство. Ве
ковой опыт вост.-славянских племён в об
ласти деревянного зодчества и сооруже
ния укреплённых поселений, жилищ, свя
тилищ, их высокоразвитые ремесленные 
навыки и традиции художественного 
творчества были усвоены иск-вом К. Р. 
В быстром решении сложных идейно- 
художеств. задач, к-рые возникали в хо
де установления феод, отношений, огром
ную роль сыграли веяния, шедшие из-за 
рубежа (из Византии, балканских и 
скандинавских стран, Закавказья и Бл. 
Востока) с развитием торговых и по
литических связей. В относительно крат
кий период расцвета К. Р. древне
русские мастера освоили новые для них 
приёмы кам. зодчества, иск-во мозаи
□ 7 БСЭ, т. 12 277

ки, фрески, иконописи, книжной ми
ниатюры.

Типы рядовых поселений и жилищ, 
техника возведения деревянных зданий 
из горизонтально уложенных брёвен 
ещё долго оставались теми же, что и 
у древних славян. Но уже в 9—нач. 10 вв. 
в нек-рых сёлах появились обширные 
дворы вотчинников, а в княж. владе
ниях — деревянные замки (Любеч). 
Из укреплённых посёлков развиваются 
города-крепости с жилыми домами внут
ри и с хоз. постройками, примыкающими 
к оборонит, валу (Колодяжненское и 
Райковецкое городища, оба в Жито
мирской обл.; города разрушены в 1241).

Планы Софийских соборов: 1 — в Киеве (1037), 2 — в Новгороде (1045—50),: 
3 — в Полоцке (1044—66).

На торг, путях у слияния рек или у реч
ных излучин из крупных поселений сла
вян вырастали города и основывались 
новые. Они слагались из крепости на 
холме (детинец, кремль — резиденция 
князя и убежище для горожан при напа
дении врагов), с оборонит, земляным 
валом, рубленой стеной на нём и со 
рвом извне, и из посада (порой укреп
лённого). Улицы посада шли к кремлю 
(Киев, Псков) или параллельно реке 
(Новгород), местами имели деревянные 
мостовые и застраивались в безлесных 
р-нах мазанками (Киев, Суздаль), а в 
лесных — бревенчатыми домами в один- 
два сруба с сенями (Новгород, Старая 
Ладога). Жилища богатых горожан 
состояли из нескольких связанных меж
ду собой срубов разной высоты на под- 
клетах, имели башню («повалушу»), на
ружные крыльца и размещались в глу
бине двора (Новгород). Дворцы в крем
лях с сер. 10 в. имели 2-этажные кам. 
части, либо башнеобразные (Чернигов), 
либо с башнями по краям или посредине 
(Киев). Порой дворцы вмещали залы пл. 
более 200 м2 (Киев). Общими для горо
дов К. Р. были живописность их силуэта, 
где доминировал кремль с его красочны
ми дворцами и храмами, сиявшими позо
лотой кровель и крестов, и органическая 
связь с окружающим ландшафтом, воз
никавшая благодаря искусному использо
ванию рельефа местности не только 
в стратегия., но и в художеств, целях.

Со 2-й пол. 9 в. летописи упоминают 
деревянные христ. храмы (Киев), число 
и размеры к-рых возрастают после кре
щения Руси. Это были (судя по условным 
изображениям в рукописях) прямоуголь
ные, восьмигранные или крестообразные 
в плане постройки с крутой крышей и 
главкой. Позднее их венчали 5 (церковь 
Бориса и Глеба в Вышгороде близ Киева, 
1020—26, зодчий Миронег) и даже 13 
(деревянный Софийский собор в Новго
роде, 989) верхов. Первая в Киеве ка
менная Десятинная церковь (989—996, 
разрушена в 1240) имела, возможно,
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25 верхов. Она была сложена из чере
дующихся рядов камня и плоского 
квадратного кирпича-плинфы на раст
воре из смеси толчёного кирпича с из
вестью (цемянка). В этой же технике 
кладки возводились появившиеся в 11 в. 
кам. проездные башни в гор. укрепле
ниях (Золотые ворота в Киеве), кам. 
крепостные стены (Переяслав-Хмель
ницкий, Киево-Печерский монастырь, 
Старая Ладога — все кон. 11 — нач. 
12 вв.) и величеств, трёхнефные (Спасо- 
Преображенский собор в Чернигове, 
начат до 1036) и пятинефные (Софий
ские соборы в Киеве, 1037, Новгороде, 
1045—50, и Полоцке, 1044—66) храмы 

с хорами вдоль трёх стен для князей и 
их близких. Универсальный для визант. 
культового стр-ва тип крестово-куполь
ного храма, по-своему истолкованный 
др.-рус. зодчими, купола на высоких 
световых барабанах, плоские ниши 
(возможно, с фресками) на фасадах, 
узоры из кирпича в виде крестов, меан
дра и пр. указывают на связи зодчества 
К. Р. с архитектурой Византии, южных 
славян и Закавказья. В то же время 
в этих храмах проявляются и своеоб
разные черты: многоглавие (13 глав Со
фийского собора в Киеве), ступенчатое 
расположение сводов и отвечающих им 
на фасадах рядов полукружий-закомар, 
паперти-галереи с трёх сторон. Ступен
чато-пирамидальная композиция, вели
чавые пропорции и напряжённо-медлит. 
ритм, уравновешенность пространства и

Собор Михайловского Златоверхого мо
настыря в Киеве (около 1108; не сохра

нился). Восточный фасад.
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«Музыканты и скоморохи». Фреска в 
южной башне Софийского собора в Киеве. 

Середина 11 в.

массы делают архитектуру этих значи
тельных по высоте зданий торжествен
ной и полной сдержанной динамики. 
Их интерьеры с контрастным переходом 
от невысоких, затенённых хорами боко
вых нефов к просторной и ярче освещён
ной под купольной части среднего нефа, 
ведущего к гл. апсиде, поражают эмоцио
нальной напряжённостью и вызывают бо
гатство впечатлений, к-рые порождают
ся пространств, членениями и многооб-

Золотой колт с пе
регородчатой 
эмалью. 11—

12 вв. Историче
ский музей 

УССР. Киев.

разием точек обзора. Наиболее полно 
сохранившиеся мозаики и фрески Со
фийского собора в Киеве (сер. 11 в.) 
исполнены преим. визант. мастерами. 
Росписи в башнях — полные динамики 
светские сцены плясок, охот, ристалищ. 
В изображениях святых, членов велико
княжеской семьи движение порой лишь 
обозначено, позы фронтальны, лица стро
ги. Духовная жизнь передаётся посредст
вом скупого жеста и широко раскры
тых больших глаз, взгляд к-рых устрем
лён прямо на зрителя. Это сообщает 
исключительную напряжённость и силу 
воздействия изображениям, проникну
тым высокой духовностью. Монумен
тальным характером исполнения и ком
позиционно они органически связаны с 
архитектурой собора. Миниатюра этой 
эпохи («Остромирово Евангелие», 
1056—57, Публичная б-ка им. M. Е. Сал
тыкова-Щедрина, Ленинград) и красоч
ные инициалы рукописных книг отли
чаются цветовым богатством и тонкостью 
исполнения. Они напоминают современ
ную им перегородчатую эмаль, украшав
шую виртуозные по исполнению велико- 
княж. венцы, подвески-колты и др. юве
лирные изделия, к-рыми славились 
киевские мастера. В этих изделиях и 
в шиферных монументальных рельефах 
мотивы слав, и античной мифологии 
совмещаются с христ. символами и ико
нографией, отражая типичное для ср. 
веков двоеверие, долго удерживавшееся 
в нар. среде. В 11 в. получает развитие 
и иконопись. Произв. киевских масте
ров пользовались широким признанием, 
особенно иконы работы Алимпия, к-рые 

вплоть до монг.-тат. нашествия служили 
образцами для иконописцев всех др.-рус. 
княжеств. Однако икон, безоговорочно 
относимых к иск-ву К. Р., не сохранилось.

Во 2-й пол. 11 в. на смену княж. строи
тельству храмов приходит монастыр
ское. В своих крепостях и загородных 
владениях князья сооружают лишь не
большие церкви (Михайловская божница 
в Остре, 1098, сохранилась в руинах; 
церковь Спаса на Берестове в Киеве, 
между 1113 и 1125), а ведущим типом 
становится трёхнефный шестистолпный 
монастырский собор, более скромный 
по размерам, чем городские, часто без 
галерей и с хорами только вдоль за
падной стены. Его статичный, замкну
тый объём, массивные стены, разде
лённые на узкие части плоскими вы
ступами-лопатками, создают впечатле
ние богатырской мощи и почти аске- 
тич. простоты. В Киеве соборы одноку
польные, иногда без лестничных башен 
(Успенский собор Киево-Печерского мо
настыря, 1073—78, разрушен в 1941). 
Новгородские храмы нач. 12 в. увенчаны 
тремя куполами, один из к-рых — над 
лестничной башней (соборы Антониева, 
заложен в 1117, и Юрьева, начат в 1119, 
монастырей), или пятью куполами (Ни
кол о-Дворищенский собор, заложен 
в 1113). Величавая простота и мощь 
архитектуры, органичное слияние башни 
с осн. объёмом собора Юрьева монасты
ря (зодчий Пётр), придающее особую 
цельность его композиции, выделяют 
этот храм как одно из высших достижений 
др.-рус. зодчества 12 в. В 12 в. заметно 
меняется и стиль живописи. В замечат. 
мозаиках и фресках Михайловского 
Златоверхого монастыря в Киеве (ок. 
1108, собор не сохранился; мозаики и 
фрагменты фресок гл. обр. в Софийском 
музее-заповеднике, Киев), выполненных 
визант. и др.-рус. художниками, свобод
ней становится композиция, изысканный 
психологизм образов усиливается живо
стью движений и индивидуализацией ха
рактеристик отдельных святых. Вместе с 
тем по мере вытеснения мозаики более де
шёвой и доступной по технике фреской 
возрастает роль местных мастеров, к-рые 
в своих работах всё больше отходят от 
канонов визант. иск-ва и в то же время 
уплощают изображение, усиливают кон
турное начало. В росписях крещальни 
Софийского собора и собора Кириллов-

«Архидиакон 
Стефан».

Мозаика из 
собора Михай
ловского Зла
товерхого мо
настыря в Ки

еве. Начало 
12 в. Софий
ский музей-за^ 

поведник. 
Киев. 

ского монастыря (оба — в Киеве, 12 в.) 
преобладают слав, черты в типах лиц, 
костюмах, фигуры становятся приземис
тей, их моделировка цветом сменяется 
линейной проработкой, краски светлеют, 
исчезают полутона; образы святых ста
новятся ближе к фольклорным представ
лениям.

Художеств, культура К. Р. получила 
дальнейшее развитие в период феод, 
раздробленности в различных др.-рус. 
княжествах, обусловленное особенностя
ми их экономич. и политич. жизни. Воз
никает ряд местных школ (владимиро
суздальская школа, новгородская шко
ла), сохраняющих генетическую общность 
с иск-вом К. Р. и некоторое сходство 
художеств.-стилистич. эволюции. В мест
ных течениях приднепровских и зап. кня
жеств, сев.-вост, и сев.-зап.земель всё силь
ней дают себя знать нар.поэтич. представ
ления. Выразит, возможности иск-ва рас
ширяются, но слабеет пафос величавой 
формы. Высокие достижения иск-ва К. Р., 
явившиеся вкладом в мировую историю 
культуры, служили для местных течений, 
а затем для рус., укр. и белорус, иск-ва 
критерием художеств, вкуса и образцом, 
к к-рому они неоднократно обращались 
как к источнику вдохновения и подра
жания.

Илл. см. на вклейке, табл. VII, VIII 
(стр. 96—97).

Музыка. Разнообразные источни
ки (нар. песни, былины, летописи, произ
ведения др.-рус. лит-ры, памятники 
изобразит, иск-ва) свидетельствуют о вы
соком развитии в К. Р. музыки. Наряду 
с различными видами нар. творчества 
важную роль играла воен, и торжествен
но-церемониальная музыка. В воен, 
походах участвовали трубачи и исполни
тели на «бубнах» (ударных инструмен
тах типа барабана или литавр). При дворе 
князей и у представителей дружинной 
знати состояли на службе певцы и испол
нители-инструменталисты, как отечест
венные, так и из Византии. Певцы воспе
вали ратные подвиги современников и 
легендарных богатырей в песнях и сказа
ниях, к-рые они зачастую сами слагали 
и исполняли под аккомпанемент гуслей. 
Музыка звучала во время офиц. приёмов, 
празднеств, на пирах князей и др. име
нитых людей. В нар. быту видное место 
занимало иск-во скоморохов, в к-ром 
были представлены пение и инструм. 
музыка. Скоморохи нередко появлялись 
и в княж. дворцах. После принятия и 
распространения христианства широкое 
развитие получила церк. музыка. С ней 
связаны самые ранние письменные па
мятники рус. муз. иск-ва — рукописные 
богослужебные книги с условной идеогра
фия. записью напевов. Основы др.-рус. 
церковнопевч. иск-ва были заимствованы 
из Византии, но дальнейшая постепенная 
их трансформация привела к образова
нию самостоят. певч. стиля — т. н. зна
менного распева, наряду с к-рым суще
ствовал ещё особый род т. н. кондакар
ного пения (см. Кондакарная нотация).

Богатая и разносторонняя культура 
К. Р. явилась основой для последующего 
развития культур русского, украинского 
и белорусского народов.

Существование К. Р.— важный период 
в истории славянских и др. народов 
Вост. Европы. К. Р. сыграла огромную 
роль в дальнейшей истории вост, славян. 
Истоки общности и дружбы рус., укр. 
и белорус, народов восходят к периоду 
К. P. С этого времени ведёт своё начало
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сознание единства происхождения, исто
рико-культурной и этнич. близости, 
родства и неразрывной связи всех частей 
возникшего в дальнейшем Российского 
государства.

И с т о ч н.: Повесть временных лет, ч. 1 — 
2, М.— Л., 1950; Памятники русского права,
в. 1, М., 1952; Памятники права Киевского 
государства X—XII вв., М., 1952.

Лит.: Татищев В. Н., История 
Российская, т. 1 — 2, М.— Л., 1962 — 63; 
Карамзин H. М., История государст
ва российского, т. 1 — 3, СПБ, 1903; С о- 
ловьёв С. М., История России с древ
нейших времён, кн. 1, М., 1959; К л ю- 
чевский В. О., Соч., т. 1, М., 1956; 
Пресняков А. Е., Княжое право 
в древней Руси. Очерки по истории X—
XII столетий, СПБ, 1909; Курс истории
государства и права СССР, т. 1 — Юш
ков С. В., Общественно-политический 
строй и право Киевского государства, М., 
1949; Очерки истории СССР. IX—XV вв.,
ч. 1 (IX—XIII вв.), М., 1953; Гре
ков Б. Д., Киевская Русь, М., 1953; 
Тихомиров M. Н., Древнерусские 
города, 2 изд., М., 1956; его же, Кресть
янские и городские восстания на Руси XI—
XIII вв., М., 1955; Древнерусское государст
во и его международное значение, М., 1965; 
П а ш у т о В. Т., Внешняя политика 
Древней Руси, М., 1968; Р ы б а к о в Б. А., 
Ремесло Древней Руси, М., 1948; его же, 
Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи, 
[М., 1963]; История культуры Древней Руси, 
т. 1—2, М.— Л., 1948 — 51; Б у д о в- 
ниц И. У., Общественно-политическая 
мысль Древней Руси (XI—XIV вв.), М., 1960; 
Художественная проза Киевской Руси XI — 
XIII вв., М., 1957; Лихачёв Д. С., 
Поэтика древнерусской литературы, Л., 1967j 
его же, Человек в литературе Древней 
Руси, 2 изд., М., 1970; Свирин А., Древ
нерусская миниатюра, М., 1950; История 
русского искусства, т. 1 — 2, М., 1953—54; 
Ромм А. Г., Русские монументальные 
рельефы, М., 1953; Каргер М. К., 
Древний Киев, т. 1 — 2, М.— Л., 1958—61; 
Лазарев В. Н., Мозаики Софии Киев
ской, М., 1960; его же, Михайловские 
мозаики, М., 1966; Русское декоративное 
искусство, т. 1, М., 1962; Всеобщая история 
архитектуры, т. 3, Л.— М., 1966; Ф и н- 
дейзен Н. Ф., Очерки по истории музы
ки в России, т. 1, М., 1928; Левашёва О., 
Келдыш К)., Кандинский А., Исто
рия русской музыки, т. 1, М., 1972; Дов- 
женок В. И., Землеробство древньох 
Pyci. До середини XIII ст., К., 1961; Ш е
кера I. М., М1жнародш зв’язки Кшв- 
cbKoï Pyci, К., 1963; îcTopin украшського 
мистецтва, т. 1, К., 1966; Асеев Ю. С., 
АрхНектура Кихвсько!’ Pyci, Khïb, 1969.

Б. А. Рыбаков, Л. В. Алексеев (историче
ский очерк), А. Н. Робинсон (литература), 
П .Н .Максимов (архитектура), Г .И .Вздор
нов (изобразительное искусство), Ю. В. 
Келдыш (музыка).

«КЙЕВСКАЯ СТАРИ HÄ», историче
ский журнал бурж.-либерального на
правления; выходил ежемесячно в Киеве 
в 1882—1906 (на рус. яз.). Основатель 
и первый редактор — историк Ф. Г. Ле- 
бединцев. Публиковал статьи по истории, 
археологии, этнографии, географии и 
лит-ре Украины, документы о видных 
деятелях укр. культуры (Г. С. Сковоро
де, И. П. Котляревском, Т. Г. Шевченко 
и др.). С кон. 1890-х гг. в «К. с.» печата
лись произв. укр. писателей (И. Фран
ко, М. Коцюбинского, Леси Украинки, 
Панаса Мирного и др.). В журн. прини
мали участие В. Б. Антонович, Д. И. 
Багалей, П. С. и А. Я. Ефименко и др. 
В 1907 выходил под назв. «Украина» 
(на укр. яз.).

Лит.: Систематический указатель жур
нала «Киевская старина» (1882—1906), Пол
тава, 1911; Лазаревський Г., 
Кшвська старовина (Спогади), «Украшська 
лыература», 1943, № 7 — 12, 1944, № 1 — 10.

КЙЕВСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ ВОС
СТАНИЯ 1917 И 1918, восстания рабо- 
чих и революц. солдат под руковод
ством большевиков за власть Советов на 
Украине.

Восстание против бурж. 
Врем, п p-в а 29 — 31 окт. (11 — 
13 нояб.) 1917. Подготовка к вос
станию в Киеве, как и во всей стране, 
началась после 6-го съезда РСДРП(б) 
(авг. 1917). К концу окт. численность 
Красной Гвардии в городе достигла 3 тыс. 
чел., а в дни восстания — 5 тыс., всего 
в революц. отрядах было ок. 7 тыс. 
чел. Революц. работой в гарнизоне руко
водила воен, орг-ция при Киевском к-те 
РСДРП(б) во главе с Л. Л. Пятаковым. 
Центром контрреволюции в городе являл
ся штаб Киевского воен, округа, опирав
шийся на воен, училища, школы пра
порщиков, казаков и войска, вызванные с 
Юго-Зап. фронта. Общая численность хо
рошо вооружённых (в отличие от рево
люц. отрядов) войск Врем, пр-ва в горо
де превышала 12 тыс. чел. Центр, рада 
(Ген. секретариат рады — M. С. Гру
шевский, В. К. Винниченко, С. В. Пет
люра и др.), располагавшая также зна
чит. воен, силами, занимала антирево- 
люц. позиции, лавировала и вела перего
воры как с руководителями восстания, 
так и со штабом воен, округа, фактически 
поддерживая последний.

Восстание в Киеве началось под не- 
посредств. воздействием Окт. вооруж. 
восстания в Петрограде. 27 окт. (9 нояб.) 
на объединённом заседании Киевского 
совета рабочих и солдатских депутатов 
с участием представителей воинских час
тей, фабзавкомов, профсоюзов Киева 
была принята резолюция в поддержку 
восстания в Петрограде, провозглашена 
власть Киевского совета и избран ревком 
в составе 10 чел., в т. ч. Я. Б. Гамар
ник, А. В. Иванов, И. М. Крейсберг, 
И. Ю. Кулик, И. Пуке, Г. Л. Пятаков, 
Л. Л. Пятаков (пред.). Вечером 28 окт. 
(10 нояб.) отряд юнкеров и казаков окру
жил Мариинский дворец и арестовал 
находившийся там ревком. Ранним утром 
29 окт. (11 нояб.) на совещании пред
ставителей з-дов и воинских частей был 
образован новый ревком (А. В. Иванов, 
В. П. Затонский, И. М.Кудрин, А. Е.Кар
пенко, M. С. Богданов, А. Б. Горвиц, 
Ф. Нусбаум). Центром восстания стал 
завод «Арсенал». Восстание началось
29 окт. (11 нояб.) в 17 час. Восставшие 
солдаты 3-го авиапарка атаковали Нико
лаевское воен, уч-ще, овладели арт. 
складом на Печерске, гарнизонной гаупт
вахтой, освободив из-под ареста 350 ре
волюц. солдат. Арсенальцы отбили неск. 
атак контрреволюц. частей. На Подоле, 
Шулявке и в др. рабочих р-нах города в 
тылу юнкеров действовали красногвард. 
отряды. Бои продолжались всю ночь.
30 окт. (12 нояб.) восстание было поддер
жано забастовкой, охватившей св. 20 
тыс. рабочих всех пром, предприятий, 
ж. д., трамвая, водопровода. Захватив 
штурмом к 16 час. 30 окт. (12 нояб.) 
воен, уч-ще и Бутышевскую школу пра
порщиков, революц. отряды разгромили 
опорные пункты врага. В 12 час. 31 окт. 
(13 нояб.) началось наступление на Штаб 
округа, командование к-рого в ночь на 
1(14) нояб. бежало из Киева. Восстание, 
поднятое против Врем, пр-ва, победило. 
Но в это время Центр, рада стянула 
в Киев наци она листич. части, заняла 
правительств, учреждения, вокзал, почту, 
телефон и захватила власть в городе. 

7(20) нояб. она декларировала образо
вание т. н. «Украинской народной ре
спублики», а себя объявила её верх, 
органом.

Восстание против контр
революц. бур ж.-н ационали- 
стич. Центр. рады 16 — 22 
янв. (29 янв.— 4 февр.) 1918. Захва
тив власть и встав на путь борьбы против 
Сов. России, Центр, рада превратилась 
в один из очагов всеросс. контрреволюции. 
Рада начала расправу с красногвард. 
отрядами и революц. частями на Украи
не, пыталась сорвать созыв 1-го Всеукр. 
съезда Советов, собрав в Киев много- 
числ. представителей кулацких «спилок» 
(«союзов») и войсковых рад, не имевших 
ничего общего с Советами. Самозванные 
«делегаты» оказались на съезде в боль
шинстве. Тогда 129 делегатов 49 Советов 
Украины покинули это сборище и пере
ехали в Харьков, где 11—12(24—25) дек. 
1917 состоялся съезд Советов Украины. 
Провозгласив Украину Республикой 
Советов, съезд призвал трудящихся к ре
шительной борьбе с контрреволюц. 
Центр, радой.

Рада продолжала террор: был аресто
ван и убит председатель ревкома Л. Л. 
Пятаков, гайдамаки и казаки произво
дили массовые аресты, конфисковали 
у красногвардейцев около 1500 винтовок; 
разоружили 3-й авиаотряд; был захвачен 
з-д «Арсенал». 5(18) янв. 1918 укр. сов. 
войска, поддержанные революц. отряда
ми из центр, губерний России, начали 
наступление на Киев. Вечером 15(28) 
янв. Совет рабочих и солдатских депута
тов совместно с представителями фаб
завкомов и профсоюзов решил начать 
в городе восстание. Был избран городской 
ревком (А. В. Иванов, Я. Б. Гамарник,
А.Б. Горвиц, М.В. Костюк, И. М. Кудрин, 
H. Н. Лебедев, И. М. Крейсберг, M. С. Бог
данов и др.). Численность красногвардей
цев и революц. частей достигла 6 тыс. чел. 
Рада имела 8—10 тыс. «вольных казаков» 
и гайдамаков под командой Петлюры.Вос
стание началось в 3 часа ночи 16(29) янв. 
Опорным пунктом его был з-д «Арсенал». 
Арсенальцы заняли з-д, комендантом 
к-рого был назначен командир батальона 
С. Мищенко, перешедший с 450 солда
тами полка им. Сагайдачного на сторону 
восставших. На штурм з-да были броше
ны крупные силы Рады. 16(29) и17(30) 
янв. их атаки были отбиты. Арсенальцы 
совместно с солдатами 3-го авиапарка и 
понтонного батальона 16(29) янв. овладе
ли неск. складами оружия, Печерской 
крепостью, взяли под контроль мосты 
через Днепр. 17—18(30—31) янв. крас
ногвардейцы Подола, Шулявки, Демиев- 
ского р-на, Гл. ж.-д. мастерских, тесня 
контрреволюц. войска, продвигались к 
центру города. Восстание охватило весь 
Киев. Но 21 янв. (3 февр.) в город всту
пили переброшенные с фронта «курени 
смерти» под командованием Петлюры, 
к-рые усилили «вольных казаков» и 
гайдамаков. Положение восставших рез
ко ухудшилось; «Арсенал» был отрезан 
от города и подвергался сильному арт. 
обстрелу. После непрерывных 6-дневных 
боёв у осаждённых иссякли боеприпасы 
и продовольствие. 22 янв. (4 февр.) по 
решению ревкома арсенальцы прекра
тили борьбу; часть их тайными ходами 
ушла с терр. з-да на соединение с сов. 
войсками. Ворвавшиеся на з-д петлю
ровцы жестоко расправились с восстав
шими, было расстреляно более 300 крас
ногвардейцев. 26 янв. (8 февр.) Красная
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Армия, подошедшая к Киеву, после упор
ных уличных боёв вместе с отрядами рабо
чих полностью очистила город от войск 
Центральной рады. В Киеве установи
лась Сов. власть. В январские дни вос
ставшие киевляне потеряли до 1500 чел., 
750 из них 4 февр. были с почестями по
хоронены в Мариинском парке. На пло
щади перед «Арсеналом» сооружён па
мятник.

Лит.: Великая Октябрьская социалисти
ческая революция на Украине. Сб. докумен
тов и материалов, т. 1 — 3, К., 1957; Очерки 
истории Коммунистической партии Украины, 
3 изд., К., 1972; 1стор1я Киева, т. 2, К., 1960; 
Супруненко М., Перемога Велико!' 
Жовтнево! сощалКтично! революцп на Ук- 
paÏHi, К., 1957; Ш моргун П., К о- 
рольов Б., Кравчук М., Кшв 
у трьох револющях, [К.], 1963.

Н. И. Супруненко. 
КЙЕВСКИЙ ЁГАН, река в Томской 
обл. РСФСР, прав, приток Оби (впадает 
в протоку Киевская). Дл. 339 км, пл. 
басе. 4140 км2. Извилиста. В бассейне 
много болот, в низовьях — озёра. Пита
ние снеговое и дождевое.
КЙЕВСКИЙ И НЖЕН ЁРНО-СТРОЙ- 
ТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, осн. в 1930. 
В составе ин-та (1972): факультеты — 
строительный, архитектурный, гор. 
строительства, сан.-технич., автомати
зации строит, произ-ва, строительно-тех- 
нологич., два общетехнических (в Киеве 
и Черкассах); подготовительный — для 
иностранцев, вечернее и заочное отделе
ния, ф-ты повышения квалификации 
преподавателей высших и ср. спец. уч. 
заведений, аспирантура; 40 кафедр; 
2 проблемные и 4 н.-и. отраслевые 
лаборатории; в б-ке ок. 400 тыс. единиц 
хранения. В 1972 в ин-те обучалось 
9 тыс. студентов, работало 580 преподава
телей, в т. ч. 305 с учёными званиями 
и степенями, из них 2 действит. члена 
и чл.-корр. АН УССР, 28 профессоров 
и докторов наук. Ин-ту предоставлено 
право принимать к защите докторские 
и кандидатские диссертации. За годы 
существования К. и.-с. и. подготовил 
ок. 20 тыс. специалистов. Издаются «Учё
ные записки» (с 1959, на укр. и рус. яз.) 
и «Сб- научных трудов» (с 1933).

Ю. А. Ветров. 
КЙЕВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЁ- 
РОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, го- 
товит инженеров широкого профиля для 
эксплуатации авиац. транспорта и аэропор
тов. Осн. в 1933. В составе ин-та (1972): 
ф-ты — механич., радиотехнич., электро- 
технич., автоматики и вычислит, техники, 
аэропортов, экономии., горюче-смазоч
ных материалов, по обучению иностр, 
учащихся, заочный; аспирантура; отде
ления заочного ф-та в Иркутске,Ростове- 
на-Дону; 8 уч.-консультативных пунктов 
(в Хабаровске, Новосибирске, Ташкенте, 
Алма-Ате, Минске, Киеве, Якутске, Ма
гадане); 62 кафедры; н.-и. сектор и моде
лирующий центр, ок. 300 лабораторий; 
в б-ке св. 1 млн. единиц хранения. В 1972 
в ин-те обучалось св. 14 тыс. студентов 
(в т. ч. студенты-иностранцы из 49 гос-в), 
работало св. 650 преподавателей, в т. ч. 
53 профессора и доктора наук, 300 доцен
тов и кандидатов наук. Ин-т имеет право 
принимать к защите докторские и канди
датские диссертации. За годы существова
ния ин-т подготовил ок. 32 тыс. специа
листов. В 1966 К. и. и. г. а. награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

Н. Л. Голего. 
КЙЕВСКИЙ МЕДИЦЙНСКИЙ ИН
СТИТУТ им. акад. А. А. Бого

мольца, ведёт свою историю с 1841, 
когда в составе Киевского ун-та был со
здан мед. ф-т, в 1920 реорганизованный 
в самостоятельный мед. ин-т. В составе 
К. м. и. (1972): ф-ты — лечебный, сан.- 
гигиенич., педиатрич., стоматологич., 
ф-т повышения квалификации препода
вателей мед. вузов, вечернее отделение, 
аспирантура; 62 теоретич. и клинич. 
кафедры, центр, н.-и. лаборатория, 37 
клинич. баз, музеи анатомии, гистологии 
и эмбриологии, биологии и др.; в б-ке 
св. 540 тыс. единиц хранения.

В 1972 в ин-те обучалось св. 6 тыс. сту
дентов, работало св. 750 преподавате
лей, в т. ч. 7 академиков и чл.-корр. 
АМН СССР и АН УССР, 93 профессора 
и доктора наук, св. 450 кандидатов наук. 
Ин-ту предоставлено право принимать 
к защите докторские и кандидатские 
диссертации. За годы существования 
ин-т подготовил св. 40 тыс. врачей, в т. ч. 
более 35 тыс. за сов. годы. Издаётся 
(с 1956) «Сборник научных трудов». 
В 1946 ин-ту присвоено имя акад.
A. А. Богомольца.

В 1944 К. м. и. награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

С. С. Лаврик. 
КЙЕВСКИЙ МУЗЁЙ ЗАПАДНОГО и 
ВОСТОЧНОГО MCKÿCCTBA, лучшее 
в УССР собрание произведений зарубеж
ного иск-ва. Осн. в 1919 на базе частного 
собр. Б. И. и В. Н. Ханенко в Киеве. 
В 1921—34 назывался «Музей искусств 
ВУАН (Всеукраинской академии наук)». 
В 1920—30-е гг. музей пополнился произ
ведениями иск-ва из ряда частных собр. 
и из музейных фондов Киева и Ленин
града. В музее есть отделы восточного 
и зап.-европ. иск-ва (в т. ч. произв. 
Джентиле Беллини, Д. Веласкеса, Ф. Сур
барана, П. П. Рубенса, Я. Йорданса). 
В коллекциях музея — живопись, гра
фика, скульптура и прикладное иск-во 
(в т. ч. собрание ср.-век. иран. керамики).

Лит.: Кшвський музей зах!дного та сх!д- 
ного мистецтва. [Альбом експозицй], Khïb, 
1971.
КЙЕВСКИЙ МУЗЁЙ РУССКОГО 
ИСКУССТВА, одно из крупнейших 
в СССР собраний русского искусства 
(живопись, скульптура, графика, изде
лия художеств., пром-сти), отражающее 
осн. этапы его развития с 13 в. Осн. 
в 1922 как Киевская картинная галерея, 
в 1934—36 — отдел рус. иск-ва Худо
жеств. музея. В отделе др.-рус. иск-ва — 
иконы 13—17 вв.; в отделе иск-ва 18 в.— 
значит. произв. И. П. Аргунова, 
Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, 
Ф. Ф. Щедрина и др., в отделе иск-ва
1- й пол. 19 в. — В. А. Тропинина, 
П. А. Федотова и др., в отделе иск-ва
2- й пол. 19 в.— H. Н. Ге, И. И. Шиш
кина, И. Н. Крамского, M. М. Антоколь
ского, В. В. Верещагина, В. Д. Поленова, 
И. Е. Репина, Н. А. Ярошенко и др., 
в отделе иск-ва кон. 19 — нач. 20 вв.— 
М. А. Врубеля, К. А. Коровина, 
М. В. Нестерова, П. П. Трубецкого и др., в 
отделе сов. иск-ва — С. В. Герасимова,
B. И. Мухиной, Б. В. Иогансона, 
А. А. Пластова, А. А. Дейнеки,
C. А. Чуйкова и др. В отделе художеств, 
пром-сти — изделия из фарфора 18— 
20 вв., а также работы мастеров Палеха 
и Хохломы.

Лит.: Киевский музей русского искусства. 
Каталог, К., 1955; Киевский музей русского 
искусства. Василий Васильевич Верещагин. 
[Каталог произведений. Сост. и вступит, 
ст. А. С. Резникова и М. Д. Факторовича], 

К., 1955; Киевский музей русского искусства. 
Альбом репродукций. Сост. и автор всту
пит. ст. Л. Нелькина, М., 1962; Киевский 
музей русского искусства. Рисунок и акварель 
русских художников... Каталог выставки, 
К., 1964; Кшвський музей росшського 
мистецтва, [Кшв, 1969].
КЙЕВСКИЙ ПЕДАГОГЙЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ им. А. М. Горького, 
осн. в 1920 как ф-т социального воспи
тания Киевского ин-та нар. образования, 
с 1930 Ин-т социального воспитания, 
с 1933 Киевский пед. ин-т. В 1936 ин-ту 
присвоено имя А. М. Горького.

В составе К. п. и. (1972): ф-ты — фи
зико-математич. , естественно-географич., 
филологич., ист., пед., музыкально-пед., 
дефектологии., заочное и подготовит, от
деления; аспирантура; 23 отраслевые 
науч, и уч. лаборатории; в б-ке ок. 
700 тыс. единиц хранения. В 1972 в ин-те 
обучалось 6,5 тыс. студентов, работало 
ок. 325 преподавателей, в т. ч. 6 академи
ков АПН СССР и чл.-корр. АН УССР, 
20 профессоров и докторов наук, ок. 200 
доцентов и кандидатов наук. Ин-ту пре
доставлено право принимать к защите 
докторские и кандидатские диссертации. 
За годы существования ин-т подготовил 
св. 30 тыс. учителей. Издаются «Научные 
записки» (с 1939) и межвузовские сбор
ники (с 1964). А. К. Романовский.
КЙЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНЙЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ им. 5 0-летия Вели
кой Октябрьской социа
листической революции, 
осн. в 1898. В К. п. и. в 1900-е гг. 
работал видный деятель коммунистич. 
партии Ф. В. Ленгник. Учились И. П. 
Бардин, А. В. Винтер, С. П. Королёв, 
Б. Е. Патон, впоследствии выдающие
ся сов. учёные; в ин-те преподавал 
гос. и парт. деятель Сов. Украины
В. И. Затонский. В составе К. п. и. 
(1972): ф-ты—автоматики и электропри
боростроения, радиотехнич., радиоэлек
троники, электроакустич.-, горной элек
тромеханики и автоматики, электроэнер- 
гетич., теп лоэнергетич., приборострои
тельный , механико-машиностроительный, 
механико-технологич., хим. машинострое
ния, спец, факультет автоматизирован
ных систем управления, химико-техноло- 
гич., вечерний, общетехнич. заочный, 
подготовительное отделение; аспиранту
ра; 112 кафедр, 5 проблемных и 2 отрас
левые лаборатории; в б-ке ок. 1900 тыс. 
единиц хранения. Ин-т имеет филиалы 
в Виннице и Чернигове, общетехнич. 
ф-т в Житомире. В 1972 в ин-те 
обучалось 30 тыс. студентов, работало 
ок. 1,6 тыс. преподавателей, в т. ч. 
5 академиков и чл.-корр. АН УССР, 
59 профессоров и докторов наук, ок. 600 
доцентов и кандидатов наук. Ин-ту пре
доставлено право принимать к защите 
докторские и кандидатские диссертации. 
За период существования ин-т подготовил 
св. 53 тыс. инженеров. Издаются (с 
1965) межвузовские сборники, «Извес
тия вузов СССР. Радиоэлектроника» 
(с 1958) и «Вестник КПИ» (с 1964). На 
базе К. и. и. организовано 14 ин-тов — 
инженеров гражданской авиации, с.-х. 
академия, технология, ин-ты лёгкой и 
пищ. пром-сти, инж.-строительный и 
др. В связи с 50-летием К. п. и. награж
дён (1948) орденом Ленина. В 1967 
ин-ту присвоено имя 50-летия Великой 
Октябрьской социалистич. революции.

И. X. Труш. 
КЙЕВСКИЙ TEÄTP ЙМЕНИ ЛЁСИ 
УКРАЙНКИ академический
русский драматический
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УССР, создан в 1926 из Второго гос. 
драматич. театра УССРим. Ленина (к-рый 
возник в 1919 на базе театра Соловцова, 
организованного в 1891). С 1941 носит 
имя Леси Украинки. Театр открыт 15 окт. 
1926 спектаклем «Конец Криворыльска» 
Ромашова. В театре работали актёры: 
М. Ф. Романов, Ю. С. Лавров, М. К. Вы
соцкий, Л. И. Добржанская, Д. В. Зер- 
калова, Е. В. Самойлов, В. И. Освецим- 
ский, М. П. Стрелкова и др.

Театр возглавляли П. А. Рудин 
(1926—28), В. Б. Вильнер (1928—31), 
В. А. Нелли (1931—34), Л. М. Прозо
ровский (1934—36), Б. И. Вершилов 
(1936—38). Большую роль в становлении 
театра сыграл актёр и режиссёр 
К. П. Хохлов (1938—54).

Лучшие спектакли: «Дети солнца» 
Горького (1937), «Каменный властелин» 
Украинки (1939), «Живой труп» 
Л. Н. Толстого (1940, в роли Протасо
ва — М. Ф. Романов), «Хождение по 
мукам» по А. Н. Толстому (1947), «Мо
раль пани Дульской» Запольской (1956), 
«Юность Поли Вихровой» (1959, по 
роману Леонова «Русский лес»), «На 
диком бреге» по Полевому (1965), «Раз
лом» Лавренёва (1967), «На всякого 
мудреца довольно простоты» Остров
ского (1969), «Правду! Ничего, кроме 
правды!» Д. Аля (1969), «Пока арба не 
перевернулась» Иоселиани (1972).

В труппе театра (1972): нар. арт. 
СССР В. Н. Добровольский, нар. арт. 
УССР Е. Э. Опалова, А. Г. Решетников, 
А. Н. Роговцева, H. Н. Рушковский,
A. М. Таршин, Д. В. Франько и др. 
В 1946 театр награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени. В 1966 ему при
своено звание академического.

H. М. ^Петренко. 
КЙЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 
Т. Г. Шевченко, организован 
в 1834 в Киеве (предшественником 
К. у. была Киево-Могилянская акаде
мия} в составе филос. ф-та с историко- 
филологич. и физ.-матем. отделениями, 
к-рые затем выделились в самостоят. 
ф-ты; в 1835 открылся юрид. ф-т и 
в 1841 — медицинский. В составе 4 ф-тов 
ун-т функционировал до 1920. В дорево- 
люц. ун те преподавали известные учё
ные: Н. И. Костомаров, М. В. Довнар- 
Запольский, М. А. Максимович,
B. Н. Перетц, А. Ф. Кистяковский, 
К. П. Неволин, М. Ф. Владимирский- 
Буданов, В. П. Ермаков, Д. А. Граве, 
М. П. Авенариус, H. Н. Шиллер, 
П. П. Алексеев, М. А. Бунге, С. Н. Ре
форматский, К. М. Феофилактов, 
Н. И. Андрусов, П. А. Тутковский, 
К. Ф. Кеслер, А. О. Ковалевский и др., 
поэт Т. Г. Шевченко, один из первых 
в России пропагандистов марксизма 
Н. И. Зибер. Почётными членами ун-та 
были И. С. Тургенев, Д. И. Менделеев, 
H. Е. Жуковский, П. П. Семёнов-Тян- 
Шанский. При ун-те работало 10 науч, 
об-в. В 1861—1917 издавались ежемесяч
ные «Университетские известия». До 
1917 ун-т окончило ок. 20 тыс. чел.

В 1920—33 на базе К. у. функциониро
вали ин-ты нар. образования, социально
го воспитания, проф. образования. 
В 1933 К. у. был восстановлен в составе 
6 ф-тов. В 1939 К. у. присвоено имя 
Т. Г. Шевченко. В 1942—43 ун-т нахо
дился в эвакуации в г. Кзыл-Орде и 
составил вместе с Харьковским универ
ситетом Объединённый украинский ун-т.

В 1944 ун-т возобновил свою деятель
ность в Киеве.

В составе К. у. (1972): ф-ты — биол., 
геол., геогр., экономии., кибернетики, ме- 
ханико-математич., физ., радиофизич., 
хим., журналистики, романо-германской 
филологии, филологии., ист., философский, 
юрид., междунар. отношений и междунар. 
права, повышения квалификации препо
давателей естеств. наук, подготовитель
ный (для иностр, граждан), вечернее и 
заочное отделения, аспирантура (препода
вание ведётся на укр. и рус. языках); 
135 кафедр, ин-т повышения квалифика
ции преподавателей обществ, наук, н.-и. 
ин-т физиологии, вычислит, центр, н.-и. 
сектор, проблемные лаборатории, астро
номии. обсерватория, Каневское учебно
исследовательское х-во, учебно-опытная 
база, ботанич. сад, музеи, киностудия 
уч. фильмов, физико-матем. школа-ин
тернат; в науч, б-ке 1,5 млн. единиц 
хранения. В 1972 в К. у. обучалось ок. 
22 тыс. студентов, работало св. 1,5 тыс. 
преподавателей, в т. ч. 29 академиков 
и чл.-корр. АН УССР, 164 профессора 
и доктора наук, св. 700 доцентов и канди
датов наук. С ун-том связана деятель
ность видных учёных (А. Е. Крымский, 
Л. А. Булаховский, А. И. Белецкий,
А. В. Палладии, H. М. Крылов, 
H. Н. Боголюбов, М. А. Лаврентьев, 
А. И. Киприянов, И. И. Шмальгаузен 
и др.).

За годы Сов. власти К. у. подготовил 
св. 50 тыс. специалистов.

К. у. издаёт (на укр. яз.) «Научные 
записки» (с 1935), «Научный ежегодник» 
(с 1957), «Вестник Киевского универси
тета» (с 1958). В 1959 К. у. награждён 
орденом Ленина. М. У. Белый.
КЙЕВСКИЙ ЯРУС, один из горизонтов 
палеогеновых отложений Украинской 
ССР [см. Палеогеновая система (пери
од)]. Выделен Н. А. Соколовым в 1893. 
Сложен белыми мергелями с форамини- 
ферами (Clavulina szaboi Hantk., Buli- 
mina sculptulis Cushm. и др.) и мол
люсками (Pecten idoneus Wood, Spondylus 
Buchi Phili и др.).
КЙЕВСКОЕ БРАТСТВО, религиозная 
орг-ция на Украине 17 в.; см. Братства. 
КЙЕВСКОЕ ВОДОХРАНЙ Л И ЩЕ, во
дохранилище, образованное плотиной 
Киевской ГЭС (мощность 551 Мет) 
на р. Днепре, на терр. Киевской и Чер
ниговской обл. УССР и Гомельской обл. 
БССР. Заполнение К. в. происходило 
в 1964—66. Пл. 925 км2, объём 3,7 км3, 
дл. 110 км, наибольшая шир. 12 км, 
ср. глуб. 4,1 м. Уровень водохранилища 
колеблется в пределах 1,5 м, оно осуще
ствляет сезонное регулирование стока. 
Создано в целях развития водного тран
спорта, энергетики, водоснабжения и ир
ригации. Рыболовство (сазан, лещ, су
дак, щука и др.). На берегах К. в.—дома 
отдыха, пионерские лагеря и туристские 
базы.
КЙЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1058—69, 
крупное антифеодальное восстание го
родского и сельского населения Киев
ской Руси, связанное с усилением фео
дальной эксплуатации. Поводом к вос
станию послужил отказ киевского кн. 
Изяслава Ярославича, боявшегося во
оружать народ, выдать оружие^ и ко
ней киевлянам для продолжения борьбы 
с половцами, грабившими Юж. Русь 
и нанёсшими поражение коалиции Ярос
лавичей в битве на р. Альте (1068). 
Возмущённые киевляне освободили плен
ного полоцкого князя Всеслава Бря- 
числавича, захваченного в 1067 обман

ным путём Ярославичами, и провозгла
сили его своим князем; Изяслав бежал 
в Польшу. Вслед за Киевом на рубеже 
60—70-х гг. 11 в. антифеод, выступле
ния произошли в ряде сельских р-нов, 
причём эти ’ волнения часто возглавля
лись служителями старой языческой ре
лигии—волхвами, использовавшими нар. 
недовольство принятием христианства. 
Восставший Киев во главе с Всеславом 
держался 7 мес. В апр. 1069 восстание 
было жестоко подавлено Изяславом 
с помощью польск. войск под предводи
тельством короля Болеслава II Смелого. 
Выступивший против поляков во главе 
киевского ополчения Всеслав тайно от 
него бежал в Полоцк. Ответом феодалов 
на киевское и др. восстания 60-х — 
нач. 70-х гг. явилось новое законодатель
ство, усилившее наказание за покуше
ние на жизнь и имущество феодалов и 
других собственников («Правда Яросла
вичей»).

Лит.: Тихомиров M. Н., Кресть
янские и городские восстания на Руси XI — 
XIII вв., М., 1955. Л. В. Алексеев.
КЙЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1113, ан
тифеодальное восстание гор. низов Кие- 
ва, холопов и, возможно, сельского 
населения Киевской земли. Было вызва
но недовольством политикой князя Свя- 
тополка Изяславича, повышением цен 
на хлеб, голодом и направлено против 
злоупотреблений княж. администрации, 
спекулировавшей хлебом и солью, про
тив закабаления свободных жителей 
ростовщиками. Восстание вспыхнуло 
сразу после смерти Святополка. Восстав
шие разгромили двор боярина Путяты 
Вышатича и бросились на владения 
ростовщиков-евреев. Напуганная бояр
ская верхушка Киева добилась согласия 
Владимира Всеволодовича Мономаха 
стать киевским князем. Мономаху уда
лось погасить восстание путём издания 
новых законов, содержавших нек-рые 
уступки восставшим (т. н. Устав Вла
димира Мономаха 1113).

Лит.: Тихомиров M. Н., Кресть
янские и городские восстания на Руси 
XI—XIII вв., М., 1955, с. 130 — 48; Ма
вродин В., Народные восстания в 
древней Руси XI—XIII вв., М., 1961.

Л. В. Алексеев., 
КЙЕВСКОЕ ГОСУДАРСТВО, см. Киев- 
ская Русь.
КЙЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, выделилось 
с началом феод, раздробленности из 
Древнерусского гос-ва (см. Киевская 
Русь) в 30-е гг. 12 в. Терр. К. к. охваты
вала земли полян и древлян по Днепру 
и его притокам — Припяти, Тетереву, 
Ирпеню и Роси и часть левобережья 
напротив Киева. Усиление других феод, 
княжеств и обострение борьбы между 
князьями привели к захвату Киева 
войсками Андрея Боголюбского и пере
несению великокняж. стола во Владимир. 
Сильно пострадало К. к. во время мон
голо-татарского нашествия (1240). Во 2-й 
пол. 13 в. киевский княжеский стол ос
тавался незанятым. В 1362 К. к. было 
включено в состав Великого княжества 
Литовского.
КИЁНГ-КЮЁЛЬ, озеро в Таймырском 
(Долгано-Ненецком) нац. округе Красно
ярского края РСФСР. Пл. 99,8 км2. 
Расположено на северо-востоке Северо- 
Сибирской низм. Питание снеговое и 
дождевое. Замерзает в конце сентября, 
вскрывается в июне. Из озера вытекает
р. Суолама. Богато рыбой: голец, ря
пушка, муксун, таймень.
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102 КИЖАБА

H. М. Кижнер. C. Киизбаева.

КИЖАБА, посёлок гор. типа в Астарин- 
ском р-не Азерб. ССР. Расположен на 
Ленкоранской низм., в 12 км к С.-З. от 
ж.-д. станции Астара (конечный пункт 
линии от Баку). Чайная ф-ка, совхоз 
субтропич. культур.
КИЖЕВАТОВ Андрей Митрофанович 
[7(20).7.1907, с. Селикса, ныне с. Киже- 
ватово Пензенской обл.,— июль 1941, 
Брестская крепость], Герой Советско
го Союза (6.5.1965), лейтенант. Чл. 
КПСС с 1938. Род. в семье крестьянина- 
бедняка. В Красной Армии с 1929, 
окончил школу младшего комсостава 
(1930), в пограничных войсках с 1932. 
С июля 1940 нач. заставы Брестского 
отряда. В 1941 возглавлял героич. оборо
ну Тереспольских ворот Брестской кре
пости, был дважды ранен и погиб в бою. 
КЙЖИ, остров на Онежском оз. (в Ка
рельской АССР), где сохранился комп
лекс деревянных сооружений (реставра
ция 1956—59) Кижского погоста. С 14 в. 
через озеро шёл путь от Новгорода 
к Беломорью. Расположенные на много- 
числ. островах деревни объединялись адм. 
центром — Спасским Кижским пого
стом (в 16 в. включал более 100 дере
вень), также находившимся на острове. 
В сер. 17 в. вокруг погоста была возведе
на бревенчатая стена со сторожевыми 
башнями для защиты от шведских и 

Кижи. Общий вид ан
самбля. Слева напра
во: Преображенская 
церковь (1714), ко
локольня (1874), По

кровская церковь 
(1764).

польско-литовских вторжений. Сущест
вующий комплекс включает 22-главую 
Преображенскую церковь (1714, в ин
терьере — 4-ярусный иконостас 18 в.), 
9-главую Покровскую церковь (1764) и 
шатровую колокольню (1874, строитель
С. О. Петрухин). Пластичные, живопис
ные по силуэту, богатые игрой светотени, 
сооружения умело вписаны в окружаю
щую природу и составляют гармоничный, 
неповторимый по красоте ансамбль. 
В 1960 К. превращены в музей-заповед
ник нар. деревянного зодчества и этно

графин Карельской АССР. Сюда свезе
ны Лазаревская церковь Муромского 
монастыря (кон. 14 в.), часовни из дере
вень Леликозеро (2-я пол. 18 в.) и Кав- 
гора (17—19 вв.), крестьянские дома 
Ошевнева из дер. Ошевнево, Елизарова 
из дер. Серёдка, Сергеева из дер. Логмо- 
ручей, мельницы, амбары, рига (все — 
19 — нач. 20 вв.). Илл. см. также т. 8, 
табл. VII (стр. 48—49).

Лит.: Кижи — остров сокровищ... Путево
дитель, Петрозаводск, 1965; О и о лов- 
ник о в А. В., Кижи, М., 1970 (серия 
Памятники зодчества).
КЙЖНЕР Николай Матвеевич [27.11 
(9.12).1867, Москва,— 28.11. 1935, там 
же], советский химик-органик, почётный 
чл. АН СССР (1934; чл.-корр. 1929). В 
1890 окончил Московский ун-т. Ученик 
В. Ф. Лугинина и В. В. Марковникова. 
В 1901—13 проф. Томского технологии, 
ин-та, к-рый оставил из-за столкновений 
с реакц. Мин-вом нар. просвещения. 
В 1914—17 преподавал в Народном 
ун-те им. Шанявскогр в Москве. С 
1918 К.— научный руководитель НИИ 
Анилтреста в Москве.

К. получил гексагидробензол из бен
зола, впервые (1895) дал подробную 
характеристику аминов и гидразинов 
полиметиленового ряда, описал метод 
получения замещённых гидразинов, от
крыл (1911) реакцию каталитич. разло
жения гидразонов, к-рая стала широко 
распространённым методом синтеза угле
водородов (см. Кижнера — Вольфа 
реакция), открыл (1912) способ синтеза 
углеводородов ряда циклопропана и, 
в частности, карана (см. Кижнера реак
ция). Методы получения органич. краси
телей, разработанные К. (1918—35), во 
многом способствовали развитию совет
ской анилинокрасочной пром-сти.

Труды К. отмечены Русским физико- 
химич. об-вом двумя премиями 
им. А. М. Бутлерова.

Соч.: Исследования в области органи
ческой химии, М.— Л., 1937 (имеются био
графический очерк и список трудов).

КЙЖНЕРА РЕАКЦИЯ , получение за
мещённых циклопропанов термич. раз
ложением пиразолинов. Последние обра
зуются при действии гидразина на 
а, ß-ненасыщенные альдегиды или кетоны. 
Общая схема реакции в случае кетонов:
R—СН=СН—СО—r' + h2n— NH2 —

—► R—CH—NH —
I \ ~N2I >7

CH2—CR

R—CH—CH—R'

CH2

Реакция открыта H. M. Кижнером в 1912.
Лит.: Гетероцикличесжие соединения, под 

ред. Р. Эльдерфильда, пер. с англ., т. 5, М., 
1961, с. 83.
КЙЖНЕРА— ВбЛЬФА РЕАКЦИЯ, 
восстановление карбонильной группы 
(>С = О) в метиленовую (>СН2). 
Для этого альдегид или кетон переводят 
в гидразон, к-рый разлагают путём нагре
вания под давлением в присутствии 
оснований:
RR'C=O+NH2-NH2 -> RR'C=N-NH2 -> 

Кетон Гидразин Гидразон
-* RR'CH2+ n2 

Впоследствии стали часто пользоваться 
др. вариантом К.— В. р.: альдегид или 
кетон, избыток гидразина и едкое кали 
нагревают в высококипящем растворителе 
(ди- или триэтиленгликоле) при 180— 
200 °C. К.— В. р. можно применять для 
восстановления карбонильных соедине
ний, чувствительных к кислотам (ср. 
Клемменсена реакция). Метод разрабо
тали H. М. Кижнер в 1911 и немецкий 
учёный Л. Вольф в 1912 (L. Wolff, 
1857—1919).

Лит.: Родионов В. М., Ярце
ва Н. Г., Реакция Кижнера, в кн.: Реак
ции и методы исследования органических 
соединений, кн. 1, М.— Л., 1951, с. 7.
КЙЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1769—71, 
движение гос. крестьян, приписанных 
к Олонецким горным заводам (Карелия), 
вызванное усилением феод, эксплуата
ции в форме обязат. работ на з-дах 
(рубка дров, жжение угля, заготовка 
руды и пр.) и злоупотреблений местной 
администрации. Поводом к выступлению 
послужила посылка крестьян в страдную 
пору на Тивдийские мраморные разра
ботки и стр-во Лижемского металлургия,
з-да. Центром волнений стал Кижский 
погост (см. Кижи). С осени 1769 движе
ние охватило волости, населённые каре
лами и вепсами. Отказавшись от испол
нения работ, крестьяне направили в Пе
тербург челобитчиков, к-рые были аре
стованы. В движении участвовало до 
40 тыс. чел. Вожаком К. в. стал крестья
нин К. А. Соболев. В февр. 1771 его 
и др. руководителей восстания аресто
вали. Крестьяне силой освободили их. 
Движение принимало характер вооруж. 
восстания. На его подавление были 
посланы 3 роты солдат и арт. команда 
с 2 пушками. Летом 1771 часть крестьян, 
поддавшись уговорам зажиточной вер
хушки, отошла от восстания. В июне 
1771 каратели прибыли в Кижи. Ок. 
2 тыс. крестьян после обстрела из пушек 
сдались. Руководителей движения Собо
лева, А. Сальникова и С. Костина клей
мили, били кнутом и сослали на вечную 
каторгу в Нерчинск; 52 чел. выслали на 
поселение в Сибирь, многих отдали 
в солдаты. В результате восстания были 
отменены работы по ломке мрамора 
и стр-ву новых з-дов.

Лит.: Балагуров Я., Кижское вос
стание 1769 —1771 гг., Петрозаводск, 1951; 
его же, Приписные крестьяне Карелии 
в XVIII—XIX вв., Петрозаводск, 1962; 
Очерки истории Карелии, т. 1, Петроза
водск, 1957, с. 218 — 22. Е. И. Рубинштейн. 
КЙЖУЧ (Oncorhynchus kisutch), про
ходная рыба рода тихоокеанских лосо
сей. Дл. тела обычно 60—65 см, весит 
3—4 кг, иногда до 14 кг. Окраска тела 
серебристая, на спине — синеватая 
с мелкими чёрными пятнами; в период 
размножения — тёмно-малиновая. Рас
пространён К. в сев. части Тихого ок.; 
в СССР — от Амура и Сахалина до
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КИЗИЛЬНИК 103
р. Анадырь. Нерестится осенью и зимой. 
Плодовитость ок. 5000 икринок. Молодь 
живёт в пресных водах 1—2 года; затем 
скатывается в море. В море растёт быстро

и через 15—16 мес достигает половозре- 
лости. Имеет промысловое значение; це
нится выше кеты.

Лит.: Никольский Г. В., Частная 
ихтиология, 3 изд., М., 1971.
КИЗЕВЕТТЕР Александр Александро
вич [10(22).5.1866, Петербург,—1933, Пра
га], русский историк, деятель кадетской 
партии. В 1888 окончил Моск. ун-т. 
Приват-доцент (1898—1909), профессор 
(1909—11) Моск, ун-та. Сторонник кон
ституционно-демократической монархии. 
В 1904 вступил в «Союз освобождения», 
был избран (1906) чл. ЦК партии каде
тов, деп. 2-й Гос. думы от Москвы. 
Сотрудничал в журн. «Русские ведо
мости» и «Русская мысль». Окт. ре
волюцию 1917 встретил враждебно. В 
1922 за контрреволюц. деятельность вы
слан из СССР. В эмиграции был проф. 
рус. истории Пражского ун-та.

К.-историк отводил гл. роль в рус. 
истории политич. фактору, ограничивая 
его действиями гос. власти. Осн. работы 
посвящены истории России в 18 — 1-й 
пол. 19 вв. Написал также ряд публици- 
стич. очерков по истории России 
1860-х гг., в к-рых идеализировал дея
тельность рус. царей. Активно сотруд
ничал в белоэмигрантской печати.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 12, с. 309 —10, 316 — 22; т. 15, с. 24— 
25; т. 41, с. 380 — 87; Словарь членов общества 
любителей российской словесности при Мо
сковском университете, М., 1911 (список 
трудов К.); Шапиро А. Л., Русская 
историография в период империализма, Л., 
1962.
КЙЗЕЛ, город в Пермской обл. РСФСР. 
Расположен на зап. склоне Урала, на 
р. Кизел (басе. Камы), в 200 км к С.-В. 
от Перми. Ж.-д. станция. 46 тыс. жит. 
(1970). Центр Кизеловского угольного 
басе. Добыча каменного угля. Завод 
по ремонту горного оборудования, швей
ная и меб. ф-ки, мясокомбинат, молоч
ный з-д. Произ-во стройматериалов. Гор
ный техникум, мед. уч-ще. Драматич. 
театр. К. возник в 18 в., город — с 1926.

Лит.: Дедов Г. И., Шатров Л. А., 
Кизел, Пермь, [1967].
КЙЗЕЛb Александр Робертович [6(18). 
3.1882—1948], советский биохимик. Род. 
в Москве. В 1904 окончил Московский 
ун-т. В 1905—И работал в Цюрихе, 
Гейдельберге, Гёттингене и Париже. В 
1912—18 доцент Московского ун-та. 
В 1918—22 проф. Саратовского ун-та. 
В 1922—30 зав. лабораторией Биологич. 
ин-та им. К. А. Тимирязева в Москве. 
Организатор (1930) и первый зав. ка
федрой биохимии растений МГУ. Работы 
К. посвящены распространению и фер
ментативным превращениям аргинина 
и мочевины в растениях, нахождению и 
превращениям в растениях маннита, раз
личных полисахаридов, полиуронидов 
и хинной к-ты, небелковым азотистым 
соединениям, белкам и нуклеопротеидам 
растений. Ряд работ по биохимии зерна.

Соч.: Практическое руководство по био
химии растений, М.— Л., 1934; Химия про

топлазмы, М.— Л., 1940; Очерк развития 
химии и биохимии белка в СССР, «Успехи 
современной биологии», 1938, т. 7, с. 3 и 358.

Лит.: Кретович В. Л., Жизнь 
и научная деятельность профессора А. Р. Ки- 
зеля, «Изв. АН СССР. Сер. биологическая», 
1962, № 4, с. 627. В. Л. Кретович.
КИЗЕЛ bTŸP, горная порода; см. Трепел. 
КЙЗЕМА, посёлок гор. типа в Устьян- 
ском р-не Архангельской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Кизема (басе. Сев. 
Двины). Ж.-д. станция на линии Коно
ша — Котлас. Лесная пром-сть, пред
приятия ж.-д. транспорта.
КИЗЕРЙТ (от имени нем. учёного 
Д. Г. Кизера, D. G. Kieset; 1779—1856), 
минерал из класса сульфатов, хим. со
став Mg[SO4]-H2O; содержит MgO — 
29,0%. Кристаллизуется в моноклин
ной системе. Кристаллы редки; обычно 
образует плотные мелкозернистые агре
гаты. Цвет молочно-белый, иногда желто
ватый. Твёрдость по минералогии, шкале 
3,5; плотность 2570 кг[мэ. Хрупок, легко 
растворим в воде; вкус горький. К.— ти
пичный минерал ископаемых соляных 
месторождений (реже совр. осадков со
лёных озёр), где он образуется за счёт 
метаморфизма и дегидратации гл. обр. 
минерала эпсомита. Применяется сов
местно с др. сульфатами магния в хим., 
текст., бум. пром-сти, а также в меди
цине. z
КИЗЙ, Большое Кизи, озеро 
в Хабаровском крае РСФСР, в пойме 
правобережья ниж. течения р. Амур. 
Соединено протокой с Амуром, на В. 
отделено от Татарского прол, невысокой 
(55 м) и узкой (8,5 км) полосой суши. 
Пл. озера при ср. уровне 280 км2 (изме
няется при колебаниях уровня). Глуб. 
до 3—4 м. Озеро делится на 3 части: 
Айский залив, Нижнее и Верхнее Кизи. 
Развито рыболовство.
КЙЗИК (греч. Kÿzikos), др.-греч. город 
на юж. берегу Пропонтиды (Мраморное
м.). Осн. в 8—7 вв. до н. э. колонистами 
из Милета. Один из крупных торг, 
центров древности (в 7—4 вв. до н. э. 
в антич. мире были распространены мо
неты К.— кизикены). Входил в Делос- 
ский союз. В 410 до н. э. при К. одержал 
победу над спартанцами Алкивиад. Окон
чательно завоёван римлянами в 25 н. э. 
Со времени Диоклетиана столица про
винции Геллеспонт. В 544 разрушен 
в результате землетрясения.

Лит.: Hasluck F. W., Cyzicus, 
Camb.; 1910.
КИЗЙЛ (Cornus), род деревьев и кус
тарников сем. кизиловых. Листья про-

Кизил: 1 — ветка с цветками; 1а — цве
ток; 2 — ветка с плодами; 2а — продоль

ный разрез плода.

стые, цельные, супротивные. Цветки 
мелкие, обоеполые, в зонтиковидных 
соцветиях. Плоды — красные мясистые 
костянки на ножках. 4 вида в Ср. и Юж. 
Европе, М. Азии, Центр. Китае, Японии 
и Сев. Америке (Калифорния). В СССР 
1 вид — К. мужской, или обык
новенный (С. mas). Растёт на Ю.-З. 
Европ. части, в Крыму и на Кавказе в 
подлеске лиственных лесов, на опушках 
и в зарослях кустарников. Плоды его 
употребляют в пищу в сыром виде, на 
варенье, компоты и т. д. Твёрдая, тяжё
лая древесина используется для различ
ных поделок. К. содержит дубильные 
вещества. Хороший медонос. Иногда его 
относят к роду дёрен.
КИЗЙЛ-КОБЙНСКАЯ КУЛЬТУРА, 
археологическая культура, бытовавшая 
в горных и предгорных р-нах Крыма 
в 9—6 вв. до н. э. Представлена поселе
ниями и могильниками. Получила назва
ние от пещеры Кизил-Коба в 25 км к Ю. 
от Симферополя; была обитаемой в 7—6 
вв. до н. э. К.-К.к. связывают с племена
ми тавров, к-рые в то время жили неболь
шими родами, занимаясь отгонным ско
товодством, а по долинам рек — мотыж
ным земледелием. Керамика: горшки, 
миски, кубки, часто лощёные и украшен
ные налепным или резным орнаментом. 
Недостаток металла обусловил широкое 
распространение кам. и костяных изде
лий (из бронзы делались лишь украше
ния). На основе сходства материальной 
культуры племён К.-К. к. и кобанской 
культуры Сев. Кавказа высказано пред
положение об их генетич. связи и кав
казском происхождении К.-К. к.

Лит.: Лесков А. М., Горный Крым 
в I тысячелетии до нашей эры, К., 1965.
КИЗЙЛОВЫЕ, дёрен н ы e (Согпа- 
сеае), семейство двудольных растений. 
Вечнозелёные или листопадные деревья 
и кустарники, редко корневищные по
лукустарники. Листья простые, супротив
ные или очередные, обычно без при
листников. Цветки мелкие, правильные, 
б. ч. 4-членные и обоеполые, собранные 
в соцветия. Плоды — костянки или яго
довидные. Ок. 15 родов (ПО видов), 
гл. обр. в умеренных и субтропич. об
ластях Сев. полушария, а также в Арк
тике, Юж. Африке, на Мадагаскаре, в 
Н. Зеландии, на о-вах Фиджи, в Бра
зилии и Чили; в СССР 3—4 рода (13 ви
дов): кизил, дёрен, свидина, аукуба и 
др. Нек-рые К. дают ценную древесину, 
идущую на мелкие поделки.

Лит.: П о я р ко в а А. И., Кизило
вые — Cornaceae Link, в кн.: Флора СССР, 
т. 17, М.— Л., 1951.
КИЗИЛЪЮРТ, город в Дагестанской 
АССР. Расположен на р. Сулак. Ж.-д. 
станция на линии Минеральные Воды — 
Гудермес — Махачкала, в60 км к С.-З. от 
Махачкалы. Чиръюртовские ГЭС. З-ды: 
«Дагэлектроавтомат», фосфорных солей, 
гравийный, железобетонных конструк
ций, домостроит. комбинат. Карьер по 
добыче щебня. К. образован в 1963 
из посёлков Кизилъюрт, Бавтугай и Су- 
лак.
КИЗЙЛЬНИК (Cotoneaster), род расте
ний сем. розоцветных. Кустарники выс. 
до 3 м с цельнокрайными листьями. 
Цветки мелкие, белые или бледно-розо
вые. Плод — очень мелкое мучнистое 
яблоко, красное или чёрное, с 2—4 семе
нами. Св. 100 видов в Европе, Азии, Сев. 
Африке. В СССР ок. 35 видов. Наи
более распространён К. черноплод
ный (С. melanocarpa); на Кавказе
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обычны К. Мейера (С. meyeri) с чёрны
ми плодами и красноплодный К. ц е л ь- 
нокрайный (С. integerrima), к-рый 
растёт и в Крыму. Многочисленны К. в го
рах Ср. Азии: К. крупноплод
ный (С. megalocarpa), К. много
цветковый (С.multiflora), К. за
мечательный (С. insignis), иногда 
растущий деревцем, К. г и с с а р- 

с к и й (С. hissarica) 
и др. Последний за
сухоустойчив, исполь
зуется для закрепле
ния склонов, а так
же как подвой в лесо
садах. К. блестя
щий (С. lucida) из 
Сибири применяется 
для устройства жи
вых изгородей.

Кизильник цельно- 
крайный: а — ветвь с 
цветками; б — плоды.

КИЗЙ MOB Иван Михайлович (р. 28.5. 
1928, Новочеркасск), советский спорт
смен (конный спорт), засл, мастер спорта 
(1968). Чемпион СССР (1967—70), мира 
(1970), 19-х (в личном зачёте) и 20-х 
(в командном) Олимпийских игр в розыг
рыше Большого приза по выездке. При
зёр 18-х и 19-х Олимпийских игр. На
граждён 2 орденами.
КЙ ЗИН ГЕР (Kiesinger) Курт Георг 
(р.6.4.1904, Эбинген), гос. и политич. 
деятель ФРГ. По образованию юрист. 
Учился в Берлинском и Тюбингенском 
ун-тах. В 1935—40 занимался адвокат
ской практикой в Берлине. С 1933 чл. 
Национал-социалистской партии. В 
1940—45 был видным чиновником 
Мин-ва иностр, дел фаш. Германии. 
В 1949 избран депутатом бундестага от 
Христианско-демократич. союза. В 1958— 
1966 премьер-мин. земли Баден-Вюртем
берг. В дек. 1966 — окт. 1969 возглавлял 
коалиц. пр-во ФРГ (ХДС/ХСС и СДПГ). 
С мая 1967 пред. Христианско-демо
кратич. союза. На посту канцлера ФРГ 
К. отстаивал принципиальные уста
новки реваншистско-милитаристского кур
са прежних боннских пр-в, выступал 
за сохранение «жёсткой политики» 
в отношении социалистич. стран. После 
сформирования в окт. 1969 коалиц. 
пр-ва СДПГ и Свободной демократия, 
партии во главе с В. Брандтом — в оп
позиции.
КИЗЙР, река в Красноярском крае 
РСФСР, прав, приток р. Казыр — одной 
из составляющих р. Туба (басе. Енисея). 
Дл. 300 км, пл. басе. 9170 км2. Берёт 
начало в хр. Крыжина (Вост. Саян). 
В верховьях протекает в узкой долине, 
порожиста; в ниж. течении распадается 
на рукава. Ср. годовой расход воды 
у с. Имисское 251 м31сек. Замерзает 
в ноябре (продолжит, ледоход), вскры
вается в конце апреля. Сплавная в сред
нем и ниж. течении.
КИЗЛЯР, город в Дагестанской АССР. 
Расположен в дельте р. Терек. Ж.-д. 
станция на линии Гудермес -— Астра
хань, в 221 км к С.-З. от г. Махачкала. 
30 тыс. жит. (1970).

Впервые упоминается в 1609. В 1735 
построена крепость, положившая начало 
городу и сооружению Кавк, укреплённых 

линий. В 1785 К. стал уездным городом 
Терской обл. В 18—19 вв. один из 
пунктов торговли России с Бл. и Ср. 
Востоком. С нач. 19 в. центр крупного 
р-на виноградарства и виноделия.

В К. з-ды: электромеханический,
коньячный, винный, маслосыродельный, 
фруктово-овощных консервов и виног
радного сока; мукомольный комбинат 
и др. Электромеханич. техникум, мед. 
уч-ще. Краеведч. музей.
KM3HÉP, посёлок гор. типа, центр 
Кизнерского р-на Удмуртской АССР. 
Расположен на р. Люга (приток Вятки), 
в 166 км к Ю.-З. от Ижевска. Ж.-д. 
станция на линии Казань — Свердловск. 
Лесная пром-сть, маслодельный, льнообр. 
и крахмало-паточный з-ды.
КИЗС (Keith) Артур (5.2.1866, Олд- 
Мачер, Абердин,—7.1.1955, Даун, 
Кент), английский анатом, приматолог 
и антрополог. Большое значение имеют 
его исследования об ископаемых людях 
и эволюции гоминид, описание остатков 
палеоантропов из пещер горы Кармель, 
а также работы по анатомии и примато
логии.

Соч.: The human body, L., [1912]; The 
antiquity of man, v. 1 — 2, L., 1929; New 
discoveries, relating to the antiquity of man,
L., 1931; A new theory of human evolution, 
L., 1950.
кизЫл-арвАт, город, центр Кизыл- 
Арватского р-на Туркменской ССР. 
Расположен у подножия Копетдага. 
Ж.-д. станция в 219 км к С.-З. от Ашха
бада. 22 тыс. жит. (1970). Вагоноре
монтный и масло-мол очный з-ды, ковро
вая ф-ка. Вырос в связи с постройкой 
ж. д. Ташкент — Красноводск (кон. 19 в.); 
город с 1935.
КИЗЬ'1Л-АТРЁК, посёлок гор. типа, 
центр Кизыл-Атрекского р-на Туркмен
ской ССР. Расположен на прав, берегу 
р. Атрек, в 248 км к Ю.-З. от ж.-д. стан
ции Кизыл-Арват (на линии Мары — 
Красноводск), с к-рой связан автомоб. 
дорогой. Опытная станция субтропич. 
культур.
КИЗЫЛ-СУ, посёлок гор. типа в Крас- 
новодском р-не Туркменской ССР. Рас
положен на острове в Каспийском м., 
в 40 км к Ю. от Красноводска. Судоре
монтные мастерские, рыболовство.
КЙИ, полуостров на Ю. о. Хонсю в Япо
нии, между заливами Исе, Осака и про
ливом Кии. Вдаётся в океан на 140 
км, шир. до 170 км. Почти вся терр. К. 
занята глубоко расчленёнными горами 
выс. до 1915 м. В ниж. поясе — вечнозе
лёные субтропич. леса, выше — широко- 
листв. леса. Население сосредоточено 
гл. обр. на побережье. На берегу прол. 
К. — крупный город и порт Вакаяма. 
КИИ, пролив между о. Сикоку и п-овом 
Кии (юж. оконечность о. Хонсю). Со
единяет Внутреннее Японское м. (Сето- 
Найкай) с Тихим ок. Шир. 34—55 км, 
глуб. до 74 м. Сильные приливо-отлив
ные течения (до 17 км)ч).
КИИЗБАЕВА Сайра (р.7.11.1917, аил 
Токолдош, близ г. Фрунзе), киргизская 
советская певица (лирико-драматич. 
сопрано), пар. арт. СССР (1958). Чл. 
КПСС с 1944. С 1936 солистка Кирг. 
муз.-драматич. театра (ныне Кирг. театр 
оперы и балета). В 1947—49 совершен
ствовалась в Моск, консерватории. Пер
вая кирг. певица, выступившая в пар
тиях классич. репертуара, исполняет 
ведущие партии в нац. операх: Куляйим 
(«Кокуль» Раухвергера), Айчурек, 

Каныкей, Джамиля («Айчурек», «Ма
нас», «На берегах Иссык-Куля» Власо
ва, Малдыбаева и Фере); Татьяна, Лиза 
(«Евгений Онегин», «Пиковая дама» 
Чайковского), Ярославна («Князь Игорь» 
Бородина), Недда («Паяцы» Леонкавал
ло) и мн. др. С 1956 преподаёт в Муз. 
уч-ще им. Куренкеева, с 1967 зав. ка
федрой сольного пения Кирг. ин-та 
искусств. Деп. Верх. Совета Кирг. ССР 
2—6-го созывов. Награждена орденом 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями. Портрет стр. 102.

Лит.: [Волгин Ю.], Сайра Киизбаева, 
Фр., 1958.
КИЙК-КОБА, Кииккоба, древнепа
леолитическая стоянка в гроте на правом 
берегу р. Зуя, в 25 км к В. от Симферо
поля (Крымская обл. УССР). Открыта и 
исследовалась Г. А. Бонч-Осмоловским в 
1924—26. В нижнем культурном слое (ран- 
немустьерское время) найдены небольшие 
кремнёвые орудия, кости животных — 
гигантского и благородного оленя, сайги, 
диких лошади, осла и др. Находки из 
верхнего слоя (мустьерское время): 
кремнёвые остроконечники, скребла 
многочисл. разновидностей, кости ги
гантского оленя, сайги, сибирского носо
рога, дикого осла, песца и др. Обнаруже
ны также остатки стенки, сооружённой 
в мустьерское время для защиты обита
телей грота от холодных ветров. В вы
долбленном в скалистом дне грота углуб
лении найдено погребение неандерталь
ца т. н. классического типа, лежавшего 
на правом боку со слегка подогнутыми 
ногами (сохранились кости стоп, голени, 
кисти и зуб). Поблизости располагалось 
погребение годовалого ребёнка в утроб
ном положении.

Лит.: Бонч-ОсмоловскийГ. А., 
Грот Киик-Коба, М.— Л., 1940 (Палеолит 
Крыма, в. 1); Ефименко II. П., Пер- 
вобьггное общество, 3 изд., К., 1953.
КИЙ, ЩЕК И ХОРЙВ, по преданиям, 
отразившимся в русских летописях 
11—12 вв., князья в племенном объеди
нении полян, основатели трёх поселений, 
позже составивших город Киев. Сущест
вование на терр. Киева неск. поселений, 
к 9—10 вв. слившихся в один город, 
подтверждается археология, данными. 
Сохранились предания о Полянском 
князе Кии, к-рый был с почётом принят 
в Константинополе императором и осно
вал город на Дунае.

Лит.: Каргер М. К., Древний Киев, 
т. 1, М.— Л., 1958; Рыбаков Б. А., 
Древняя Русь. Сказания. Былины. Лето
писи, ДМ., 1963].
«КЙЙЛА» («Kiila»), объединение фин
ских деятелей культуры, возникшее 
в 1936; см. Финляндия, раздел Литера
тура.~
«КИИР» («Kiir» — «Луч»), легальная га
зета большевистской орг-ции Эстляндии. 
Издавалась на эст. яз. в Нарве с 15(28) 
июня 1912. Выходила сначала 1 раз в не
делю, с 1 дек. 1912—3 раза, затем 2 раза. 
Тираж 2200—4000 экз. Постоянные по
лицейские преследования вынудили 
4 раза менять название — «Нарва кийр», 
«Рехвалехт» («Народная газета»), «Тёэ 
хяэль» («Голос труда»), «Тёэ кийр» 
(«Луч труда»). Было конфисковано и 
оштрафовано 29 номеров. За два года 
сменилось 19 официальных ответств. 
редакторов и 8 издателей. Всего вышло 
228 номеров. Редактор «К.» — Я.Я. Ан- 
вельт, активно участвовали В. Э. Кин
гисепп, X. Пегельман, И. Кясперт и др. 
В конце 1913 большевистская фракция 
Гос. думы признала газету болыпе-
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вистским органом и стала оказывать ей 
материальную поддержку, ЦК РСДРП 
одобрил это решение. Закрыта 12(25) 
июля 1914 по постановлению Петер
бургской судебной палаты. Издание было 
возобновлено прежними сотрудниками 
18(31) марта 1917 в Ревеле. Выходила 
ежедневно как орган Северо-Балтий
ского и Ревельского к-тов РСДРП(б). 
Тираж 10—12 тыс., вышло 88 номеров. 
Напечатаны 30 статей, речей и докумен
тов В. И. Ленина, резолюции 7-й (Ап
рельской) конференции РСДРП(б). За
крыта Временным правительством 12(25) 
июля 1917.

Лит.: Большевистская периодическая пе
чать., 1900 — 1917, М., 1964.
КИЙТЬ'ПН, прежнее название высшей 
точки в горном массиве Табын-Богдо- 
Ола; см. Найрамдал.
КИКВЙДЗЕ Василий Исидорович 
[28.2(12.3).1895, Кутаиси,—11.1.1919, ок. 
хутора Зубрилова, ныне Киквидзе Ново
николаевского р-на Волгоградской обл.], 
герой Гражд. войны 1918—20. Род. в семье 
мелкого чиновника. Участвовал в 1-й 
мировой войне 1914—18, служил в ка
валерии вольноопределяющимся, был 
левым эсером. За революц. работу в ар
мии неоднократно арестовывался. В 1917 
был избран пред, солдатского комитета 
6-й кав. дивизии и товарищем пред, 
воен.-революц. к-та Юго-Зап. фронта. 
В дек. 1917— мае 1918 командовал Ров
ненским красногвардейским отрядом 
в боях с войсками контрреволюц. Цент
ральной рады в р-нах Ровно, Дубно и 
с нем. оккупантами на терр. Украины. 
В мае 1918 в Тамбове сформировал ди
визию, впоследствии получившую наи
менование 16-й стрелковой, и был её 
командиром. В июне 1918— янв. 1919 
участвовал в боях против войск ген. 
П. Н. Краснова. Убит в бою. Похоронен 
в Москве. В 1959 К. поставлены памят
ники в Кутаиси и Тбилиси. Имя К. 
присвоено 16-й стрелковой дивизии и 
станице Преображенской Волгоградской 
области.

Лит.: Иремадзе А-, Живая легенда, 
Тб., 1970.
КИКВЙДЗЕ (до 1936—станица Преоб
раженская), посёлок гор. типа, 
центр Кикви дзенского р-на Волго
градской обл. РСФСР. Расположен на
р. Бузулук (басе. Дона), в 40 км к С.-В. 
от ж.-д. станции Филоново (на линии 
Волгоград — Поворино). Инкубаторно
птицеводческая станция. Назван в честь
В. И. Киквидзе.
КИКЁРИНО, посёлок гор. типа в Воло- 
совском р-не Ленинградской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Ленин
град — Таллин, в 77 км к Ю.-З. от Ле
нинграда. Фарфорово-керамич. з-д.
КИКЙМОРА, ш и ш и м о р а, мара, 
в русских народных поверьях — малютка- 
невидимка женского пола (голова с на
пёрсток, туловище тонкое, как соломин
ка), живущая в доме за печкой и заня
тая прядением и тканьём.

В просторечии К.— безобразная или 
некрасиво одетая женщина.
КЙКИНДА, город в Югославии, в Со
циалистич. Республике Сербии, в авт. 
крае Воеводина. 38 тыс. жит. (1971). 
Ж.-д. узел. Пром-сть по переработке
с. -х. сырья. Литейное и керамическое 
произ-ва. Близ К.— нефтепромыслы.
КИКЛАДСКАЯ КУЛЬТУРА, архео
логическая культура бронзового века, 
распространённая в 3—2-м тыс. до н. э. 
на о-вах Киклады. Первые поселения че

ловека на островах относятся ко времени 
среднего (Мавроспилия на Миконосе) и 
позднего неолита (Салиагос между Паро
сом и Антипаросом), т. е. к 5—4-му тыс. до
н. э. В это время на о. Мелос стал добы
ваться обсидиан, к-рый затем получил 
распространение (путём обмена) во всём 
Вост. Средиземноморье. Расцвет К. к. 
относится к раннему бронзовому веку. 
Возникли поселения, укреплённые сте
нами с башнями (Кастри на Спросе). По
гребения совершались в кам. ящиках — 
цистах, затем в купольных гробницах. 
Известны медные и серебряные украше
ния, орудия труда и оружие. Керамика 
(амфоры, кувшины, пиксиды с нарез
ной, вырезной и штампованной орнамента
цией) имеет различный характер в разных 
хронологии, группах. Замечательны ста
туэтки и статуи из мрамора, изображаю
щие воинов, музыкантов, женщин с деть
ми. В кон. 3-го тыс. до н. э. появляются 
первые поселения городского типа (Фи- 
лакопи). Во 2-м тыс. до н. э. К. к. испы
тывает сильное влияние со стороны 
минойской культуры и элладской куль
туры. Керамика (пифосы, кувшины) ха
рактеризуется матовой росписью. После 
1400 до н. э. широко распространилась 
позднемикенская керамика, и К. к. по
теряла свою самостоятельность.

Лит.: Чайлд Г., У истоков европей
ской цивилизации, пер. с англ., М., 1952; 
Schachermeyr F., Die ältesten Kul
turen Griechenlands, Stuttg., [1955].

В. С. Титов.
КИКЛАДЫ (Kyklâdes), архипелаг 
в юж. части Эгейского м. В составе терр. 
Греции. Более 200 островов, образу
ющих неск. вытянутых с С.-З. на Ю.-В. 
гирлянд. Общая пл. 2,6 тыс. км2. Наибо
лее крупные острова Наксос (428 км2), 
Андрос (405 куй2), Тинос, Парос, Милос. 
Острова имеют материковое происхож
дение, являются выступающими над мо
рем частями подводного порога, сое
диняющего п-ова Балканский и М. Азия. 
Сложены преимущественно кристалличес
кими породами и известняками. Выс. до 
1008 м (на о. Наксос), о-ва Милос и 
Тира вулканического происхождения. 
Частые землетрясения. Средиземномор
ский климат с жарким сухим летом и 
тёплой влажной зимой (ок. 500 мм осад
ков в год). На склонах преим. кустар
никовая растительность (фригана), 
в долинах — виноградники, плантации 
цитрусовых, маслин; посевы пшеницы, 
кукурузы. Скотоводство, рыболовство. 
Месторождения жел. руд, бокситов, на
о. Наксос — крупное месторождение 
наждака.
КИКЛ0ПЫ, циклопы, в др.-греч. 
мифологии одноглазые великаны, сы
новья Урана и Геи. По наиболее древним 
представлениям, они изготовили для 
Зевса молнии — стрелы, с помощью 
к-рых тот одолел титанов. К. представ
ляли и как подручных бога Гефеста 
в его кузнице, и как строителей мощных 
стен в Микенах и Тиринфе, сложенных 
из огромных неотёсанных камней («кик- 
лопич. постройки»). Согласно «Одиссее», 
К.— дикое племя, живущее где-то на 3. 
в пещерах на отдалённом острове и не 
признающее над собой власти богов; 
к числу этих К. принадлежит Полифем, 
ослеплённый Одиссеем.
КЙКНУР, посёлок гор. типа, центр 
Кикнурского р-на Кировской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Б. Кокшага 
(приток Волги), в 56 км к Ю.-В. от ж.-д. 
станции Шахунья (на линии Горький — 

Котельнич), с к-рой связан автодорогой. 
Маслозавод, леспромхоз.
КИК0ДЗЕ Геронтий Дмитриевич [4(16). 
9.1886, дер. Бахви, Грузия, —1.8.1960, 
Тбилиси], советский критик и перевод
чик. Окончил филос. ф-т Лейпцигского 
ун-та в 1915. Печататься начал в 1905. 
За левые обществ.-политич. выступления 
К. подвергался арестам в Грузии (1905, 
1910). Автор исследований, критич. статей 
полит-ре, искусству, эстетике: «Статьи об 
искусстве» (1936), «История грузинской 
литературы» (1947), «Воспоминания, 
речи, письма» (1956), «Этюды и порт
реты» (1958). Переводил на груз. яз. 
работы классиков марксизма-лениниз
ма, а также произв. О. Бальзака, Стен
даля, П. Мериме, А. Доде, А. Франса 
и др.

С О ЧЛ d ° d m О Ô-’ 
(8). 1 — 3, сл&., 1 963 — 65.
В рус. пер.: Грузинские классики, Тб., 1942; 
Ираклий Второй, 2 изд., Тб., 1948. 
КИК0ИН Исаак Константинович 
[р. 15(28).3.1908, М. Жагоры], советский 
физик, акад. АН СССР (1953; чл.-корр. 
1943), Герой Социалистич. Труда (1951). 
После окончания Ленинградского поли- 
технич. ин-та (1930) работал в Ленинград
ском физико-технич. ин-те, с 1936 в Ин-те 
физики металлов 
(Свердловск), с 1943 
в Ин-те атомной 
энергии. Проф. 
Моск. инж.-физич. 
ин-та (с 1944) и 
МГУ (с 1955). Осн. 
труды по атомной 
физике и технике и 
по физике твёрдого 
тела. Открыл т. н. 
Кикоина — Носкова 
эффект (1933), 
впервые наблюдал 
анизотропию фото- 
магнитных эффек
тов в кубич. кри
сталлах. Произвёл первые измерения эф
фекта Холла в жидких металлах и влия
ния магнитного поля на их электропро
водность, а также гиромагнитного эф
фекта в сверхпроводниках. Установил, 
что гальваномагнитные эффекты в фер
ромагнетиках определяются намагничен
ностью, а не магнитной индукцией. 
Осуществил уникальный эксперимент по 
обнаружению металлич. характера про
водимости в парах ртути высокой плот
ности. Председатель Комиссии по школь
ным программам по физике (с 1965) и 
автор учебников по физике для средней 
школы и вузов. Ленинская пр. (1959), Гос. 
пр. СССР (1942, 1949, 1951, 1953, 1967). 
Награждён 5 орденами Ленина, 3 др. ор
денами, а также медалями.

Лит.: Александров А. П. [и др.], 
Исаак Константинович Кикоин (к 60-летию 
со дня рождения), «Успехи физических 
наук», 1968, т. 94, в. 3.
КИК0ИНА — HOCKÖBA ЭФФЁКТ, 
фото магнитноэлектриче
ский эффект, возникновение 
электрического поля в освещённом полу
проводнике, помещённом в магнитное 
поле. Электрическое поле перпендику
лярно магнитному полю и потоку носи
телей тока (электронов проводимо
сти, дырок), диффундирующих в полу
проводнике в направлении от освещённой 
стороны полупроводника, где поглощён
ные фотоны образуют электронно-ды
рочные пары, к неосвещённой. К.— Н. э. 
наблюдается при резко неоднородной 
концентрации неосновных носителей to-

п. К. Кикоин.
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ка, что достигается при сильном погло
щении света. Открыт в 1933 И. К. Ки- 
коиным и M. М. Носковым. Применяется 
при исследовании полупроводников.
КИК0НГО, конго, язык народа 
баконго. Офиц. язык Республики Заир, 
распространён также в Нар. Республике 
Конго и в Анголе. Число говорящих ок. 
3,3 млн. чел. (1970, оценка). Относится 
к семье языков банту. К. распадается 
на 2 ветви: южную (кишиконго и киконго) 
и северную (каконго с диалектами йомбе 
и вили). В языке К. есть элементы гар
монии гласных, тоны, выполняющие 
смыслоразличит. функции. Грамматич. 
структура характеризуется присутствием 
согласовательных классов (15 классов), 
показатели к-рых—однослоговые префик
сы. Языку К. присуща развитая система 
деривативных суффиксных форм глаго
ла. Порядок слов: субъект — предикат — 
объект.

Лит.: D о k e С. М., Bantu. Modern 
grammatical, phonetical and lexicographical 
studies since 1860, L., 1945; L a m a n К. E., 
Dictionnaire kikongo-français,. Brux., 1936; 
Der eau L., Course de Kikongo, Namur, 
1955.
КИКУЙЮ, a г и к y й ю, г и к у й ю, 
народ, живущий в центр, части Кении. 
Численность 2,2 млн. чел. (1969, пе
репись). По языку и культуре им близки: 
меру (554 тыс. чел.), эмбу (118 тыс. чел.), 
мбере (49 тыс. чел.). Говорят на языке 
кикуйю. По преданиям, К. пришли с В. 
(северо-восточнее р. Тана) примерно 
в 16 в. Наряду с древними традиц. 
верованиями распространено христиан
ство. Осн. занятие — земледелие (экс
портная культура — кофе). Формируется 
рабочий класс, растёт нац. буржуазия 
и интеллигенция.

Лит.: Middleton J., The central 
tribes of the North-Eastern Bantu (The 
Kikuyu...), L., 1953; Kenyatta J., 
Facing mount Kenya, N.— Y., [1962]. 
кикуйю, г и к у й ю, язык народа 
кикуйю в центр, части Кении. Число 
говорящих 2,7 млн. чел. (1970, оценка). 
Относится к семье языков банту. Фоне- 
тич. строй характеризуется наличием 
межзубных согласных: звонкого ö и 
глухого 0; в К. реализуется т. н. закон 
Даля (диссимиляция согласных). На 
морфологич. уровне характерной особен
ностью К. является сравнительно полная 
система согласовательных классов 
(16 классов). Префиксы классов односло
говые. Наряду с обычными тремя лока
тивными классами с префиксами ра-, 
ku-, mu- наличествует локативный 
префикс е-. Порядок слов: субъект — 
предикат — объект. На синтаксич. уровне 
строго проводится согласование по клас
сам.

Лит.:. D о k e С. М., Bantu. Modern 
grammatical, phonetical and lexicographical 
studies since 1860,. L., 1945; Armst
rong L., Phonetic and tonal structure 
of Kikuyu, L., 1940; Gecaga В. M., 
Kirkaldy-WilHs W. H., Eng
lish-Kikuyu e and Kikuyu-English vocabu
lary, Nairobi — Kampala, 1956.
КЙКХЕМ (Kickham) Чарлз Джозеф 
(1828, Муллинах, графство Типперэ
ри,— 21.8.1882, Блэкрок, ок. Дубли
на), ирландский писатель. За участие 
в Ирл. восстании 1848 подвергся аресту. 
В 60-е гг. участник движения фениев, 
сотрудник журн. «Айриш пипл» («The 
Irish People»). Стихотв. «Канун дня 
святого Джона» (1868) написано во 
время вторичного пребывания в тюрьме. 
Автор популярных баллад и песен «Ир
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ландская крестьяночка», «Она жила 
около Анн ера». В романе «Нокнаго, или 
Дома в Типперэри» (1879) К. описал 
жизнь бедняков.

Соч.: Sally Cavanagh, Dublin, 1869.
Лит.: Maguire W. J., Irish literary 

figures, v. 1, Dublin, 1945; Flanagan Th., 
The Irish novelists. 1800 — 1850, N. Y., 1959. 
КИЛ (от тур. kil — глина), название 
бентонитовой глины, залегающей среди 
верхнемеловых отложений Крыма (близ 
Симферополя и в окрестностях Бахчиса
рая). К. обладает высокой адсорбцией; 
использовался для приготовления мыла, 
способного мылиться в морской воде. 
К. образовался в результате подводного 
разложения {гальмиролиза) прослоев 
вулканич. пепла.
килА крестоцветных, болезнь 
корней растений сем. крестоцветных, вы
зываемая грибом Plasmodiophora brassi
cae. Наиболее часто поражает капусту. На 
корнях образуются наросты и вздутия 
(опухоли), впоследствии загнивающие и 
разрушающиеся; корневая система раз
вивается слабо; растение сильно угнете
но. Болезнь в СССР распространена 
широко, наиболее вредоносна в нечерно
зёмной зоне. Споры гриба после раз
ложения наростов попадают в почву, 
прорастают в подвижные амёбоиды, про
никающие в корни растений. В процессе 
сложного развития из амёбоидов образу
ются плазмодии, распадающиеся при 
достижении зрелости на споры. Споры 
разносятся орудиями обработки почвы, 
рассадой, поливными водами, дождевыми 
червями, почвенными насекомыми. Раз
витию болезни благоприятствуют темп-ра 
18—24 °C, влажность почвы 75—90% 
и слабокислая реакция почвенного раство
ра. Меры борьбы: в парниках и рас
садниках — смена заражённой почвы или 

термическое и химичес
кое её обеззаражива
ние. В открытом грун
те — правильный сево
оборот; использование 
устойчивых сортов; из
весткование почвы; вы
саживание рассады в 
ранние сроки; борьба с 
сорняками и др.

Кила на корнях 
капусты.
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Лит.: Герасимов Б. А., Осниц- 
к а я Е. А., Вредители и болезни овощных 
культур, 4 изд., М., 1961; Защита овощных 
культур в закрытом грунте от вредителей 
и болезней, М., 1969. Е. А. Осницкая. 
КИЛДУ5А (Kilauea), действующий вул
кан на о. Гавайи (Гавайские о-ва) в Ти
хом ок. Выс. 1247 м. Пологий щитооб
разный конус К. заканчивается кальде
рой диаметром 4,5 км, глуб. св. 230 м, 
в к-рой находится лавовое оз. Галемау- 
мау, покрытое слоем застывшей лавы. 
Из трещин в лавовой коре вырываются 
фонтаны жидкой лавы основного соста
ва. Последние значит, извержения были 
в 1952, 1954 и 1955.
КЙЛБАК (Kilbuck), горный массив на 
3. Аляски. Дл. ок. 250 км, шир. до 
100 км, выс. до 1828 м (г. Уоски). Сло
жен кри стал лич. и осадочными порода
ми. Вершинная часть расчленена древ
ними ледниковыми цирками. Горная 
тундра, у подножия — лесотундра.

КИЛЕВЬ'1Е ПТЙЦЫ, килегру- 
д ы е, или летающие, птицы 
(Carinatae, или Volantes), подкласс птиц. 
К. п. противопоставляют бескилевым 
птицам, или бегающим, и пингвинам. 
К К. п. относят абсолютное большинство 
видов птиц — св. 8550 видов из 8600. 
У К. п. вдоль грудной кости проходит 
костный гребень — киль (отсюда назв.), 
к к-рому прикрепляются мышцы, приво
дящие в движение крылья. Большинство 
К. п. может летать; лишь немногие виды 
(напр., нек-рые пастушковые) утратили 
эту способность. У К. п. хорошо развиты 
маховые и, как правило, рулевые перья. 
Назв. «К. п.» в совр. систематике мало
употребительно.
КИЛЁКТОР (от голл. kiellichter), суд
но, оборудованное грузоподъёмными 
устройствами для установки т. н. мёрт
вых якорей, бонов и т. п., подъёма тя
жестей из-под воды и др. грузоподъём
ных работ. В носовой части К. установ
лен выступающий вперёд кронштейн 
(крамбол) с блоками, образующими поли
спаст, и лебёдка или шпиль.
КИЛ ЕМ БЕ (Kilembe), горнопром, пункт 
на 3. Уганды, в горном массиве Рувен
зори. Разработка и обогащение медноко
бальтовых руд, концентраты направля
ются на медеплавильный з-д в Джиндже. 
КИЛЕН0ГИЕ МОЛЛЮСКИ (Hetero- 
poda), группа брюхоногих моллюсков 
подкласса переднежаберных, иногда

Киленогий моллюск Pterotrachea coro
nata: 1 — глотка; 2 — голова; 3 — глаз; 
4 — головной ганглий; 5 — ножной ган
глий; 6 — кишка; 7 — желудочек сердца; 
8 — предсердие; 9— порошица; 10 — жа
бра; 11 — задняя часть ноги; 12 — аорта; 
13 — часть ноги, превращённая в плавник; 

14 — статоцист.

рассматриваемая как отряд. Морские 
свободноплавающие формы. Длина до 
10 см (редко до 50). Раковина у многих 
редуцирована. Нога образует брюшной 
вырост — килевидный плавник (отсюда 
назв.) — орган движения, направленный 
при плавании вверх. К. м.— хищники. 
Органы чувств хорошо развиты. Встре
чаются в морях и океанах тропич. и 
субтропич. зон, в водах со значит, солё
ностью; в СССР — только в юж. части 
дальневост, морей.
КИЛЙЙСКОЕ ГЙРЛО, северный, 
наиболее многоводный рукав дельты 
Дуная. Через К. г. проходит ок. 70% об
щего стока реки. Дл. 116 км, ширина от 
0,6 до 1,2 км. В ниж. части К. г. разби
вается на 25 главных и неск. десятков 
второстепенных рукавов и проток. Ве
сенне-летнее половодье, осенняя межень. 
Ветровой нагон воды до Измаила. На 
К. г. порты Измаил, Килия, Вилково 
(СССР); до Измаила поднимаются мор
ские суда. Русло обваловано для защи
ты с.-х. угодий от затопления во вре
мя половодий. По К. г. проходит уча
сток гос. границы между СССР и Ру
мынией.
КЙЛИК (греч. kÿlix — кубок, чаша), 
др.-греч. сосуд для питья: плоская чаша
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Килик из Вульчи работы Брига. Ок. 490 
до н. э. Музей античного малого искус

ства. Мюнхен.

на ножке или на невысоком поддоне 
с 2 тонкими горизонтальными ручками 
у края. Керамические К. часто рас
писывались, а на дне оттискивался узор 
из пальметт. К. изготовлялись и из 
металла.
КИЛИКЙЙСКАЯ НЙЗМЕННОСТЬ, 
низменная равнина на Ю. Турции; см. 
Чукурова.
КИЛИКЙЙСКАЯ ШКбЛА м и н и а- 
т ю р ы, одна из школ арм. миниатюры 
(2-я пол. 12—14 вв.), сложившаяся 
в Киликийском армянском государстве. 
Оригинальный стиль К. ш. сформировал
ся на основе традиций миниатюры корен
ной Армении, а также влияний визант. и 
зап.-европ. живописи того времени. Гл. 
центры К. ш.— монастыри Ромк ла, 
Грнер, Дразарк.Осн. элементы оформле
ния рукописей (Евангелий и др.), разви
тые К. ш.,— хораны (арочное оформле
ние «канонов согласия»), маргинальные 
знаки (указатель абзаца или главы тек
ста), заглавные буквы, а также сюжетные 
иллюстрации. Ранние миниатюры К. ш. 
(2-я пол. 12 в.) отличаются нек-рой тя
желовесностью архит. форм хоранов, 
крупным орнаментом (гл. обр. геом. и 
пальметточным), тёплыми приглушён
ными тонами. Для миниатюр К. ш. вре
мени расцвета (2-я пол. 13 в.; крупней
ший мастер — Торос Рослин) характерны 
богатство орнамент, форм, включающих 
изображения птиц, зверей и человека, 
виртуозность динамич. рисунка, звуч
ность красок, подчёркнутая введением 
золота, яркая эмоциональность индиви
дуализированных изображений людей, что 
в значит, мере было обусловлено вкусами

Киликийская школа. Заглавный лист 
Евангелия (сер. 12 в. , Матенадаран, Ере

ван).
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местной знати. В нач. 14 в. в К. ш. появ
ляются черты упадка (переутончён- 
ность линий, навязчивое обилие золота, 
утрата эмоциональности персонажей и
т. д.). Последний широко известный мас
тер К. ш.— Саркис Пицак. Традиции 
К. ш. сохранялись в арм. миниатюре 
до кон. 18 в.

Лит.: Армянская миниатюра Древней 
Армении. Вступит, статья Л. Дурново, Ер., 
1969 (на рус., арм.,англ., франц, яз.); Minia
tures arméniennes, éd. L. A. Dournovo, P., 
1960; Азарян Л. P., Киликийская ми
ниатюра 12—13 вв., Ер., 1964 (на арм. яз.).

С. М. Ерлашова.

Торос Рослин (?). «Явление ангела 
жёнам-мироносицам». Миниатюра «Ча- 
шоца» — рукописи царя Хетума II (1286, 

Матенадаран, Ереван).

КИЛИКЙЙСКИЕ BOPÖTA, К ю- 
лек-Богазы (тур. Külek Bogazi), 
горный проход через Тавр (между хреб
тами Болкар и Аладаглар) на Ю. Турции. 
Соединяет Анатолийское плоскогорье 
с приморской низм. Чукурова. Образо
ван узким сквозным каньоном р. Чакыт, 
по к-рому проложена ж. д.; автомаги
страль из М. Азии в Сирию и Месопота
мию проходит западнее, по ущельям рек 
Тарсус и Чакыт и через перевал К. В.
КИЛИКЙЙСКИЙ ПОЛУ0СТРОВ, 
полуостров на Ю. Малой Азии, в Тур
ции. Вдаётся в Средиземное м. почти 
на 100 км между зал. Мерсинским и 
Анталья. Занят нагорьем Ташели и юж. 
отрогами Тавра (выс. до 2257 м). Карст. 
В примор. полосе заросли маквиса, вы
ше — широко листв. и хвойные леса.
КИЛИКЙЙСКОЕ АРМЯНСКОЕ ГО- 
судАрство, феод, княжество, а затем 
царство, существовавшее в Киликии 
с 1080 до 1375. Возникло в нач. 11 в. 
в результате массового бегства армян 
с терр. Армении после нашествий сельд
жуков, а также захвата Византией Вас- 
пуракана, Ани и Карса и переселения ар
мян в зап. области империи. В 1080 гор
ная Киликия была провозглашена прибли
жённым акийского царя Рубеном, осно
вателем династии Руоенидов, независи
мым княжеством. В 1097 армяне в сою
зе с крестоносцами изгнали сельджуков
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из равнинной Киликии. С кон. 11 в. до 
1182 К. а. г. вело успешные войны с Ви
зантией и отстояло свою независимость. 
Наибольшего расцвета К. а. г. достигло 
при Левоне II (с 1198— царь). При нём 
успешно развивалось с.х-во, ремёсла, тор
говля. Крупными торговыми, культур
ными и ремесл. центрами стали города 
Сис (столица К. а. г.), Таре, Мамедия, 
Адана и Айас. С 1266 К. а. г. вело почти 
беспрерывные войны с егип. султанами. 
В 1375 в борьбе с мамлюками К. а. г. 
пало.

Лит.: История армянского народа, ч. 1, 
Ер., 1951, с. 171-78, 200-04; Микае
лян Г. Г., История Киликийского армян
ского государства, Ер., 1952.
КИЛИКЙЯ (греч. Kilikia), древняя 
область в Малой Азии (на Ю. совр. Центр. 
Турции). К. делилась на две части: «К. Су
ровая» (горы Тавра) и «К. Равнинная» 
(терр., примыкающая к Средиземному
м.). Впервые назв. «К.» встречается в 
ассир. надписях (Hilakku) как обозначе
ние «К. Суровой». Во 2-м тыс. до н. э. 
входила в Хеттское царство, с 12 по 6 вв. 
до н. э. на терр. К. существовало 
одно или неск. независимых царств, 
с 6 в. до н. э. К. входила в состав перс, 
царства Ахеменидов. В 333 завоёвана 
Александром Македонским. В 297—190 
находилась под властью Се левки дов. 
В 102 была завоёвана Римом, окончатель
но усмирена в 67 до н. э. Ок. 200 н.э. бы
ла поделена на 2 провинции: К. I и К. II. 
В ср. века была объектом борьбы между 
Византией, арабами и сельджуками. 
С 1080 по 1375 в К. существовало Кили- 
кийское армянское государство (пра
вила династия Рубенидов}, захваченное 
мамлюками, В 1515 была завоёвана тур
ками.
КИЛЙМ (тюрк .-перс.), шерстяной без
ворсовый двусторонний ковёр ручной ра
боты. Узор К. создаётся плотным полот
няным застилом цветных утков, скрыва
ющих нити основы. Произ-во К. с геом. 
и цветочными узорами (реже с сюжет
ными изображениями) распространено в

Килпмы Украинской ССР: 1 — централь
ных областей; 2 — гуцульский.
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108 КИЛИМАНДЖАРО
ряде республик СССР (Украина, Мол
давия), а также в Польше, Болгарии 
и др. странах.

Лит. см. при ст. Ковёр.
КИЛИМАНДЖАРО (англ. Kilimanja
ro; на яз. суахили — гора бога холода, 
по др. версии — сверкающая гора), 
вулканич. массив в Вост. Африке, в Тан
зании. Выс. 5895 м (наибольшая на ма
терике). Образовался из трёх слившихся, 
ныне потухших вулканов: Кибо (5895 
м), Мавензи (5355 м) и Шира (4006 м). 
Кратер Кибо (диаметр до 2,5 км, глуб. 
до 180 м) имеет внутр, конус относит, 
высоты ок. 580 м с кратером диаметром 
св. 800 м. К. сложен гл. обр. трахиба
зальтами и фонолитами. На влажных 
юж. и юго-зап. склонах (на выс. ок. 
3100 м) выпадает от 1000 до 3000 мм 
осадков в год. На них от подножия до 
выс. 1000 м — саванны, до 1800 м — 
плантации кофе и бананов на месте све
дённых лесов, до 3100 м — горная гилея 
с эпифитами и папоротниками, до 
4200 м — высокогорная растительность 
тропиков (парамос), до 4800 м — ксеро- 
фитные подушковидные злаки, далее —■ 
лавовые поля. На вершинах — леднико
вые формы рельефа. Ледники спускаются 
до выс. 4300 м (на зап. склонах).
КЙЛИНГИ-Hb'lMME, город в Пяр
нуском р-не Эст. ССР. Ж.-д. станция 
на линии Пярну — Мыйзакюла, в 39 км 
к Ю.-В. от Пярну и в 206 км к Ю. от 
Таллина. Произ-во вязаных изделий и 
верёвок.
КИЛЙНЬСКИЙ (Kilinski) Ян (1760— 
1819), участник Польского восстания 
1794. С 1788 мастер сапожного цеха 
в Варшаве. С 1791 советник магистрата. 
Был одним из руководителей восстания 
в Варшаве 17—18 апр. 1794; командовал 
полком, сформированным из доброволь
цев. Занял враждебную позицию по от
ношению к выступлению варшавского 
плебса 28 июня 1794. После подавления 
восстания находился в заключении 
(вместе с Т. Костюшко) в Петропавлов
ской крепости. В 1796 освобождён. 
В дальнейшем в политич. жизни не 
участвовал.

Соч.: Pamiçtniki, [Warsz.], 1958.
КИЛЙС (Kilis), город на Ю. Турции, 
в вилайете Газиантеп, на шосс. дороге 
Газиантеп — Халеб (Сирия). 44 тыс. 
жит. (1970). Маслоб., муком. пром-сть. 
КИЛЙЯ, город, центр Килийского р-на 
Одесской обл. УССР, в 50 км к С.-В. 
от Измаила, в 29 км от ж.-д. ст. Дзини- 
лор (на линии Измаил — Белгород- 
Днестровский). Порт на Килийском ру
каве Дуная, в 47 км от Чёрного м. 24,3 
тыс. жит. (1971). К.— один из центров 
судоходства и рыболовства на Дунае. 
Судоремонтный, асфальтовый, эфирно
масличный, кирпичный заводы. Пред
приятия пищевой пром-сти. Историко
краеведческий музей.
КИЛКЕННЙЙСКИЙ СТАТУТ, общее 
название неск. законов, изданных англ, 
пр-вом Эдуарда III и принятых в 1366 
ирл. парламентом в Килкенни (англ. 
Kilkenny, ирл. Cill Choinnigh). К. с. 
распространял англ, право на графства, 
входившие в англ, колонию в Ирландии 
(Пейл). Запрещалось всякое общение 
англ, поселенцев в Ирландии с местным 
населением (в т. ч. вступление в брак, 
следование ирл. обычаям), а также наз
начение ирландцев на церк. должности и 
пр. Одна из осн. целей статута не была 
достигнута: процесс ирландизации англ. 

феодалов, поселившихся в Ирландии, 
продолжался.
КЙЛЛЕНС, Килленз (Killens) 
Джон Оливер (р.1916, Мейкон, шт. 
Джорджия), негритянский писатель 
США. Род. в рабочей семье. Участник 
профсоюзного движения, во время 2-й 
мировой войны 1939—45 солдат амер, 
армии. В кон. 50-х гг. возглавлял^ гиль
дию писателей в Гарлеме (Нью-Йорк). 
Активный участник движения за равно
правие негров. Роман К. «Молодая 
кровь» (1954, рус. пер. 1959), содержа
щий черты натурализма,— о жизни тру
довой негритянской семьи в шт. Джорд
жия в 20—30-х гг., пронизан духом ос
вободит. борьбы. В романе К. «И тогда 
мы услышали гром» (1963, рус. пер. 
1965) показана судьба негритянского 
интеллигента, убеждающегося в лжи
вости амер, демократии.

Лит.: Лимановская В., «Моло
дая кровь». [Рец.], «Иностранная литерату
ра», 1955, № 3; Л андор М., Счастье 
непокорства. [Рец.], «Дружба народов», 1959, 
№ 7, '
КИЛМАРНОК (Kilmarnock), город 
в Великобритании, в Шотландии, в граф
стве Эр, близ Глазго, у устья р. Ирвин. 
47,8 тыс. жит. (1970). Машиностроение, 
обув., текст., трикот., пищ. пром-сть. 
Близ К.— угольные шахты. К.— издавна 
крупный рынок скота.
КИЛМЕЙНХЁМСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ, 
договорённость, достигнутая в 1882 меж
ду английским либеральным пр-вом У. 
Гладстона и лидером ирландской партии 
гомруля Ч. Парнеллом, находившим
ся в Килмейнхемской тюрьме (близ Дуб
лина). За некоторые уступки, получен
ные от пр-ва, Парнелл обязался содей
ствовать прекращению агр. волнений. 
Англ, пр-во освободило из тюрьмы ирл. 
лидеров и заменило наиболее одиозных 
колониальных чиновников. К. с. озна
меновало поворот бурж. гомрулёров от 
союза с крест, массами к политике сделок 
с англ, правящими кругами.

Лит. см. при ст. Гомруль.
КИЛО... (франц, kilo..., от греч. chi- 
lioi — тысяча), приставка для образова
ния наименований кратных единиц, по 
размеру равных 1000 исходных единиц. 
Сокращённые обозначения: русское к, 
международное к. Приставка пишется 
слитно с наименованием исходной еди
ницы. Пример: 1 км (километр) - 1000 
м. Была принята при установлении мет
рической системы мер.
КИЛОВАТТ, кратная единица от ват
та — единицы мощности Международной 
системы единиц', равна мощности, при 
к-рой за время 1 сек производится рабо
та 1 килоджоуль; обозначается квт или 
kW. 1 квт = 1000 вт = 1010 эрг]сек = 
= 101,97 кгс-м[сек = 1,36 л. с. = 859,84 
ккал(ч.
КИЛОВАТТ-ЧАС, внесистемная едини
ца энергии или работы; равна работе, 
совершаемой за время 1 ч при мощ
ности 1 квт. Обозначается квт-ч или 
kWh; \квт-ч = 3,6-106дж; применяет
ся преим. в электротехнике. 
КИЛОГРАММ, единица массы, одна 
из семи основных единиц Международ
ной системы единиц (СИ). К. равен 
массе междунар. прототипа, хранимого 
в Международном бюро мер и весов. 
Сокращённые обозначения: русское кг, 
международное kg.

При создании в 18 в. метрической 
системы мер К. был определён как 
масса 1 дм3 воды при темп-ре её наиболь

шей плотности (4 °C), однако прототип 
К. в 1799 был выполнен в виде цилиндрич. 
гири из платины. Масса прототипа К. 
оказалась приблизительно на 0,028 г 
больше массы 1 дм? воды. В 1889 было 
принято существующее определение К. 
и в качестве междунар. прототипа К. 
была утверждена гиря со знаком Л 
(«К» готическое заглавное), изготовлен
ная из платиноиридиевого сплава (10% 
1г) и имеющая форму цилиндра диамет
ром и выс. 39 мм. Из 40 изготовленных 
копий прототипа две (№12 и №26) были 
переданы России. Эталон №12 принят 
в СССР в качестве гос. первичного этало
на единицы массы, а №26— в качестве 
эталона-копии.

Между массой и весом тел долгое вре
мя различия не делали, поэтому К. ис
пользовался не только как единица мас
сы, но и как единица веса (силы тяжес
ти). Разграничение единиц массы и веса 
было установлено на 3-й Генеральной 
конференции по мерам и весам (1901), 
в резолюции к-рой было подчёркнуто, 
что вес тела равен произведению его мас
сы на ускорение свободного падения, и 
было установлено понятие нормального 
веса и нормального ускорения свободного 
падения (980,665 см!сек2}. С этого вре
мени была введена отд. единица си
лы и веса — килограмм-сила. Этот же 
принцип сохранён в Международной 
системе единиц, в ней для измерения си
лы принята единица ньютон.

Наименования кратных и дольных 
единиц от К. образуются прибавлением 
приставок к наименованию «грамм»: 
мегаграмм (Мг, Mg), миллиграмм (мг, 
mg) и т. д. Хотя К. не относится к едини
цам, определяемым через неизменные 
константы, взятые из природы, т. е. его 
прототип является невоспроизводимым, 
по точности (относит, погрешность сли
чений с прототипом не превышает 2-10~9) 
он удовлетворяет запросам совр. науки 
и техники.

Лит.: Смирнова Н. А., Единицы 
измерений массы и веса в Международной 
системе единиц, М., 1966. К. П. Широков. 
килогрАмм-сйла, единица силы 
МКГСС системы единиц; сокращённые 
обозначения: русское кгс или кГ, между
народное kgf или kG. К.-с.— сила, 
сообщающая массе, равной массе между
нар. прототипа килограмма, ускорение 
9,80665 м{сек2 (нормальное ускорение 
свободного падения, принятое 3-й Гене
ральной конференцией по мерам и весам, 
1901). 1 кгс = 9,80665 н. В ряде европ. 
гос-в для К.-с. официально принято 
назв. килопонд (обозначается кр).
КИЛОГРАММ-СЙЛА-МЕТР (иногда 
неправильно наз. килограммо
метр), единица энергии и работы 
МКГСС системы единиц; сокращённые 
обозначения: русское кгс- м или кГм, меж
дународное kgf-m или kG-m. К.-с.-м.— 
работа, совершаемая силой 1 кгс при пере
мещении точки приложения этой силы 
на расстояние 1 м по её направлению. 
1 кгс-м = 9,80665 дж.
КИЛОДЖОУЛЬ, кратная единица от 
джоуля — единицы энергии (работы) 
Международной системы единиц, а так
же единица энергии (работы) МТС си
стемы единиц (с собственным наименова
нием стен-метр). Обозначается кдж 
или kJ. 1 кдж = 1000 дж =101,97 кгс-м = 
= 238,85 кал = 0,27778 вт-ч = 6,2419- 
•1021 эв.
КИЛОМЁТР, кратная единица от мет
ра — единицы длины Международной
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системы единиц, равна 1000 м; обозна
чается км или km. 1 км = 0,93738 рус. 
версты = 0,62137 англ, уставной ми
ли = 0,53996 морской мили.
КЙЛОН (греч. Kylön) (7 в. до н. э.), 
в Афинах глава неудавшегося заговора 
ок. 640, организованного с целью захвата 
власти («Килонова смута»). К. и его 
брату удалось бежать; сторонники К. 
были окружены афинянами во главе 
с архонтом Мегаклом (из рода Алкмео- 
нидов) и убиты у алтаря Афины на Акро
поле. За «осквернение» убийством свя
щенного места род Алкмеонидов был 
проклят в Афинах.
КИЛОП0НД, принятое в ряде европ. 
стран (ГДР,ФРГ,Австрия, Швеция и др.) 
название единицы силы МКГСС систе
мы единиц’, обозначается кр. В СССР 
соответств. единица наз. килограмм-сила. 
КЙЛПИ (Kilpi) (псевд.; наст. фам. 
Эриксон) Волтер Адалберт (12.12. 
1874, м. Кустави, —13.6.1939, Турку), 
фин. писатель. Род. в семье мор. капита
на. Для его ранних неоромантич. «поэм 
в прозе» на библейские и др.-греч. ми- 
фо логич. сюжеты «Вирсавия» (1900), 
«Парсифаль» (1902), «Антиной» (1903) 
характерна усложнённость языка и сти
ля. В годы 1-й мировой войны 1914—18 
К. выступил против политич. реакции: 
сб. очерков «Перед будущностью» (1918) 
и др. В романе «В гостиной Аластало» 
(1933) идеализируется патриархальный 
уклад жизни владельцев кулацких 
хозяйств. К.— автор сборников новелл 
в манере М. Пруста’. «Маленькие люди 
прихода» (1934), «К церкви» (1937) и 
сатирич. романа «Путешествие Гулливе
ра по Фантомимианскому континенту» 
(опубл. 1944).

Соч.: Valitut teokset, Hels., [1954].
Лит.: Карху Э. Г., Очерки финской 

литературы начала XX века, Л., 1972; S и- 
omi V., Nuori Volter Kilpi, Hels., 1952; 
Maailman kirjat ja kirjailijat. Toim. T. Anha- 
va, Hels., 1957; Laitinen K., Suomen 
kirjallisuus 1917-1967, Hels., 1967.
КИЛЧЖ^, см. Кильччу.
КИЛЬ (голл. kiel), 1) К. судна — 
продольная, обычно составная балка, иду
щая посередине днища судна от носовой 
до кормовой оконечности. К. служит осн. 
продольной связью, обеспечивающей 
прочность и жёсткость днища и общую 
прочность корпуса судна. На деревян
ных судах К. имеет форму бруса; такая 
же форма сохранилась и на старых судах 
с металлич. корпусом (брусковый К.). 
На совр. стальном судне с двойным дном 
К. состоит из горизонтального утол
щённого листа на днище и одного или 
двух (коробчатый К.) вертикальных 
листов, расположенных в междудонном 
пространстве. Для умерения бортовой 
качки судна с наружной стороны кор
пуса, вдоль т. н. скуловых закруглений, 
устанавливают скуловые (бортовые) К. 
в виде длинных жёстких пластин. 2) К. 
летательного аппарата — 
часть хвостового оперения самолёта, рас
положенная в вертикальной (или наклон
ной) плоскости и предназначенная для 
обеспечения путевой устойчивости. К 
задней кромке К. на шарнирах крепит
ся руль направления полёта.
КИЛЬ, продольный вырост грудины, 
служащий для прикрепления сильно раз
витых грудных мышц у ряда позвоноч
ных животных. Наличие К. связано 
с характером движения передних конеч
ностей: К. имеется у нек-рых роющих 
животных (кроты) и особенно сильного

крыльев (пингви- 
птиц (страусы, 

попугаи) К. от- 
слабо выражен, 

журавлей К. по-

развития достигает у летающих (вы
мершие летающие ящеры — птерозавры, 
птицы и летучие мыши). Степень разви
тия и особенности формы К. у птиц свя
заны с характером полёта. Особенно 
велик К. у хорошо летающих килевых 
птиц, напр. у колибри, стрижей. Имеется 
он и у птиц, не способных к полёту, но 
плавающих с помощью 
ны). У нелетающих 
нек-рые пастушки и 
сутствует или очень 
У нек-рых лебедей и 
лый и заключает в себе часть извитой 
трахеи, играющей роль резонатора.
КИЛЬ (лат. Carina), созвездие Юж. по
лушария неба, самая яркая звезда — 
Канопу с, имеет блеск —0,75 визуальной 
звёздной величины. На терр. СССР вид
на лишь самая сев. часть созвездия. 
См. Звёздное небо.
КИЛЬ (Kiel), город и порт в ФРГ в земле 
Шлезвиг-Гольштейн. Расположен у вхо
да в Кильский канал со стороны Бал
тийского м., по обе стороны зал. Килер- 
Фёрде. 270 тыс. жит. (1970). Важный 
трансп. узел; воен.-мор. база. Грузообо
рот порта ок. 1,5 млн. т в год (80% —от
правки). Из отраслей пром-сти разви
ты судостроение («Ховальдтсверке», «Дой
че верфт» и др.), электротехника, точ
ная механика и оптика, пищ. пром-сть 
(произ-во маргарина и рыбных консер
вов). Университет, ряд науч, центров 
(в т. ч. Ин-т мирового х-ва). К. известен 
с 13 в.; гор. право получил в 1242. С 1284 
входил в союз нем. городов, позднее на
зывавшийся Ганза. К.— место заключе
ния Кильских мирных договоров 1814. 
В нач. нояб. 1918 в К. началось восста
ние матросов (см. Кильское восстание 
1918), положившее начало Ноябрьской 
революции 1918 в Германии.
КИЛЬБЛбК (англ. keelblock), 1) днище
вая опора судна, стоящего на стапеле или 
в доке. К. имеет форму параллелепипеда 
(дл. 0,8—2,0 м, шир. 0,2—0,5 м, выс. 
0,8—1,6 м) и состоит из стального или 
железобетонного основания и податли
вой (деревянной, резиновой) подушки. 
Применяют также К. с ги драв лич. 
подъёмом, передвижные и разбираю
щиеся под нагрузкой. К., установлен
ные на расстоянии 1—2 м поперёк киля 
судна по его длине, образуют т. н. киле
вую дорожку. 2) Фигурная подставка 
для установки шлюпки, катера на палубе 
судна или на берегу.
КЙЛЬБУРГЕР Иоганн Филипп (г. 
рожд. неизв. — ум. 1721), шведский 
дипломат, автор соч. «Краткое известие 
о русской торговле. Каким образом оная 
производилась в 1674...». В 1673—74 
посетил Москву в составе швед, посоль
ства и написал книгу, впервые изданную 
на нем. яз. в 1769. К. доказывал выгод
ность переноса рус. торговли с Белого
м. на Балтийское. Соч. К.— ценный ис
точник по экономич. истории России 
17 в., в рус. переводе появилось в 1820.

Лит.: Курц Б. Г., Сочинение Киль- 
бургера о русской торговле в царствование 
Алексея Михайловича, К., 1915.
кильвАль, системный инсектицид, 
применяется в с. х-ве для борьбы с сосу
щими насекомыми-вредителями.
КИЛЬВАТЕР (голл. kielwater), строй 
кораблей при следовании один за другим 
по линии курса. См. Боевые порядки. 
кильдйн, остров в Баренцевом м., 
в 1,5 км от берега Кольского п-ова (Мур
манская обл. РСФСР). Дл. о-ва 17,6 км, 

шир. до 7 км. Поверхность — холмистое 
плато (до 281 м высоты), сложенное 
песчаниками и сланцами, круто обры
вающееся на С. и 3. и широкими терра
сами спускающееся к Ю. и В. Тундровая 
растительность.
КИЛЬДИНСТРбЙ, посёлок гор. типа 
в Кольском р-не Мурманской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Кола (впадает 
в Баренцево м.). Ж.-д. станция в 25 км 
к Ю. от Мурманска. Кирпичный з-д.
КЙЛЬКИ, общее название мелких 
промысловых сельдевых рыб. Относятся 
к 2 родам: шпроты и тюльки. Дл. тела 
до 17 см. У тюлек, в отличие от шпротов, 
имеется острый киль на брюхе и два 
последних луча в анальном плавнике 
удлинены. Из рода шпротов в водах 
СССР встречается 1 вид — Sprattus 
sprattus, образующий 2 подвида: бал
тийская К. и черноморский шпрот. Из 
рода тюлек в водах СССР — 4 вида: 
Clupeonella delicatula (с двумя подвида
ми — обыкновенная, или каспийская, 
К. и собственно тюлька — азовско-чер
номорская), анчоусовидная К. (С1. 
engrauliformis), большеглазая К. (С1. 
grimmi), абрауская К. (CI. abrau).Все 
К.— стайные планктоноядные рыбы; 
икра пелагическая. К. употребляют в пи
щу в копчёном, солёном и пряно-солёном 
виде, а также в виде консервов (кильки, 
анчоусы и шпроты в масле).
КИЛЬМЁЗЬ, река в Удм. АССР и Ки
ровской обл. РСФСР, лев. приток р. 
Вятка. Дл. 270 км, пл. басе. 17,2 тыс. 
км2. Берёт начало с отрогов Верхнекам
ской возв. Питание гл. обр. снеговое. 
Ср. годовой расход воды у дер. Вичмарь 
82 м3!сек. Замерзает в нач. ноября, вскры
вается во 2-й пол. апреля. Осн. притоки: 
справа — Лумпун, Лобань; слева — 
Вала. Сплавная.
КИЛЬМЁЗЬ, посёлок гор. типа, центр 
Кильмезского р-на Кировской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Кильмезь 
(приток р. Вятка), в 27 км к 3. от ж.-д. 
ст. Сюрек (на ветке Ижевск — Киль
мезь). Маслозавод, произ-во лесопило- 
материалов, кирпича.
КИЛЬМЁЗЬ, посёлок гор. типа в Сюм- 
синском р-не Удм. АССР. Расположен 
на р. Кильмезь (приток р. Вятка). Ко
нечная станция ж.-д. ветки Ижевск — 
К., в 150 км к 3. от Ижевска. Деревооб- 
рабат. предприятия.
КЙЛЬМЕС (Quilmes), город в Аргенти
не, юго-вост, пригород столицы, входит 
в Б. Буэнос-Айрес. 318 тыс. жит. (1960). 
Ж.-д. станция. Целл.-бум., текст., хим., 
пищ. пром-сть.
КИЛБ0ТА (Quillota), город в Чили, 
в пров. Вальпараисо, на ж. д. Вальпа
раисо — Сантьяго. 35,4 тыс. жит. (1965). 
Ф-ка искусств, шёлка.
КЙЛЬСКАЯ BŸXTA (Kieler Bucht), 
широкая, открытая бухта в юго-зап. 
части Балтийского м., у основания п-ова 
Ютландия. Глуб. 10—20 м. С вост, сто
роны к К. б. примыкает о. Фемарн. 
Значит, колебания уровня (до 3,2 м) за
висят гл. обр. от ветров. Соединена 
Кильским каналом с Северным м. На 
юж. берегу К. б. расположен крупный 
мор. порт — Киль (ФРГ).
КЙЛЬСКИЕ МЙРНЫЕ ДОГОВбРЫ 
1814, договоры, завершившие войны меж
ду Данией (союзницей Франции), с одной 
стороны, и Великобританией и Швеци
ей — с другой (см. Англо-датская война 
1807—14); подписаны в г. Киль (Kiel) 
14 янв. 1814. По швед.-дат. договору Да-
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ния уступила Швеции Норвегию, получив 
взамен право на Швед. Померанию (кро
ме Штральзунда — для него устанавли
вался особый режим) и о. Рюген, к-рые 
в 1816 были переданы Данией Пруссии 
в обмен на Лауэнбург, а также ден. ком
пенсацию. По договору Дании с Велико
британией последняя возвращала Дании 
все захваченные ею в ходе войны дат
ские владения, кроме о. Гельголанд. Ве
ликобритания получала особые права в 
Штральзунде, к-рый должен был в тече
ние 20 лет служить базой для англ, това
ров и быть открытым для англ, и швед, 
торговли без к.-л.ограничений. Дания обя
зывалась участвовать в войне против 
наполеоновской Франции.

П у б л.: MartensCh.de, CussyF. 
de, Recueil manuel et pratique de traités, 
conventions et autres actes diplomatiques, 
t. 2, Lpz., 1846, p. 402 — 10.
КЙЛЬСКИЙ КАНАЛ, Норд-Ост- 
зе-канал (Kieler Kanal; Nord-Ost
see-Kanal), морской судоходный канал, 
соединяет Балтийское и Северное моря. 
Проходит по терр. ФРГ от Кильской 
бухты до эстуария Эльбы (между пунк
тами Хольтенау и Брунсбюттельког). 
Открыт для прохода торг, судов всех 
стран. Построен в 1887—95. Дл. 98,7 
км, ширина по поверхности воды 104 м, по 
дну —44 м, глуб. фарватера 11,3 м. 
Имеются расширения для расхождения 
встречных судов, шлюзы у обоих вхо

дов в канал позволяют выравнивать ко
лебания в уровнях вод у противопо
ложных входов. Ведутся работы по мо
дернизации. В 1969 через канал прошло 
80 тыс. судов общим тоннажем 42,9 
млн. per. т нетто (в т. ч. 28 тыс. иностр, 
судов, 27,6 млн. per. т нетто). В пере
возках с 3. на В. преобладают штучные 
грузы, нефть и нефтепродукты, чёрные 
металлы, руды и уголь; в перевозках 
в обратном направлении—штучные грузы, 
лес, уголь, нефть и нефтепродукты. Пла
вание по К. к. сокращает путь по срав
нению с плаванием через Датские проли
вы, вокруг п-ова Ютландия (на 685 км). 
КЙЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918, вос
стание матросов герм, флота в г. Киль 
в нач. ноября 1918. Поводом к восстанию 
послужил приказ герм, верховного ко
мандования о выходе воен, кораблей 
в открытое море для сражения с англ, 
флотом. Герм, военщина надеялась в хо
де этой операции очистить флот от «бун
тарских элементов». В ответ на репрес

сии и массовые аресты, последовавшие 
после отказа матросов выполнить приказ, 
рабочие, моряки и солдаты кильского 
гарнизона 3 ноября организовали демон
страцию и митинг протеста. 4 ноября 
восстание охватило весь флот.Были соз
даны солдатские и рабочие советы. По
давление восстания пр-во Макса Баден
ского поручило одному из правых лиде
ров с.-д.— Г. Носке. Однако подавить 
восстание не удалось. Распространяясь 
на всё новые города, оно положило на
чало Ноябрьской революции 1918 в Гер
мании.

Лит.: Цейслер К., Восстание в гер
манском флоте. Революционное движение 
матросов осенью 1918, пер. с нем., М., 1957. 
См. также лит. при ст. Ноябрьская революция 
1918.
КИЛЬЧЕВАНИЕ, предпосадочная под
готовка черенков и саженцев винограда, 
облегчающая образование на них корне
вой системы. Ниж. часть черенков поме
щают в условия повыш. темп-ры, а верх
нюю —в условия пониж. темп-ры. При 
этом образуются каллюс (раневая ткань, 
возникающая в местах поранения че
ренков), зачатки корней в нижней час
ти черенка и задерживается распуска
ние почек. К. проводят в парниках или 
траншеях.
кильчичАков Михаил Еремеевич 
(р.21.11.1919, улус Манныгас Аскизского 
р-на Хакас. АО),хакасский сов. дра

матург и поэт. Чл. КПСС 
с 1944. Окончил Лит. ин-т 
им. М. Горького в 1953. 
Известность получила ко
медия « Медвежий лог» 
(1956) о послевоен. жиз
ни хакас, села. Автор дра
мы «Отчего желтеют ли
стья» (1961), несколько 
сборников стихов на ха
касском («Живая кровь», 
1962, «Следы, оставшиеся 
на сердце», 1964) и на 
русском языке. Награждён 
орденом «Знак Почёта» и 
медалями.

Соч.: Пьесалар, Абакан, 
1961, в рус. пер.— Пьесы,
М., 1958; Ливень. Стихи. 
Абакан, 1960.

Лит.: Романенко Д., 
Михаил Кильчичаков, в его 
кн.: У могучих истоков, М., 
1963; Антошин К. Ф., 
Жизнь молодой литературы, 
Красноярск, 1967.

КИЛЬЧЧУ, Кил ч ж у, город в Сев. 
Корее, в КНДР, в пров. Хамгён-Пукто. 
Трансп. узел у Кильччу-Мёнчхонского 
горного прохода. Целлюлозно-бум. 
пром-сть и лесопиление.
КИЛЬЧЧУ-МЁНЧХбНСКИЙ ПРО- 
Хбд, понижение между хр. Хамгён и 
Санмебон на С. Кореи. Дл. 75 км, шир. 
до 20 км. Преобладают холмистые рав
нины, расчленённые террасированными 
долинами рр. Мёнганчхон и Намдэчхон. 
По К.-М. п. проложены железная дорога 
и шоссе, соединяющие гг. Вонсан и 
Чхонджин.
КИМ Максим Павлович [р. 12(25). 
5.1908, с. Пуциловка, ныне Ворошилов
ский р-н Приморской обл.], советский 
историк, чл.-корр. АН СССР (1960). 
Чл. КПСС с 1929. Из крестьян. В 1934 
окончил Моск, ин-т истории, философии 
и литературы (МИФЛИ). До 1951 на 
преподават. работе в вузах Москвы, 
с 1951— в Ин-те истории СССР АН СССР. 
Зав. кафедрой Академии обществ, наук 

П. X. Ким.

при ЦК КПСС (1965—71). В 1956—60 
гл. редактор журн. «История СССР». 
Осн. тематика трудов К.— история сов. 
культуры. Ред. первого учебника для 
вузов по истории сов. общества [«Исто
рия СССР. Эпоха социализма (1917— 
1957 гг.)», 1958], зам. гл. ред. совета се
рии многотомного изд. «История СССР 
с древнейших времён до наших дней». На
граждён 3 орденами, а также медалями.

Лит.: Коммунистическая партия — органи
затор культурной революции в СССР, М., 
1955; 40 лет советской культуры, М., 1957; 
Коммунизм и культура, М., 1964; Великий 
Октябрь и культурная революция в СССР, 
М., 1967; История и коммунизм. М., 1968. 
КИМ Пен Хва [р.24.7(6.8).1905, с. Кроу- 
новка, ныне Приморского края], колхоз
ный деятель, предсе
датель колхоза «По
лярная звезда» Сре- 
днечирчикского р-на 
Ташкентской облас
ти Узб. ССР (с 
1940), дважды Ге
рой Социалистич. 
Труда (1948, 1951). 
Чл. КПСС с 1927. 
В колхозе, руково
димом К., получено 
(в ц с 1 га) хлопка в 
1947—39,3 (165 га), 
в 1951—39,18 (285 
га), в 1967—31,5 
(1715 га)-, риса в 1947—36,4 (364 га), в 
1951—39,2 (480 га), в 1967—53,7 (331 га). 
Автор работ «Опыт выращивания высоких 
урожаев хлопка» (1953), «На пути к изо
билию» (1954). Деп. Верх. Совета Узб. 
ССР 2—7-госозывов. Награждён 4 ордена
ми Ленина, орденом Октябрьской Рево
люции, 3 др. орденами, медалями, а 
также медалями ВСХВ и ВДНХ.

Лит.: Пак Л. Т., Колхоз «Полярная 
звезда» и перспективы его развития, Таш., 
1960.
КИМ, см. Коммунистический интер
национал молодёжи.
кимАки, тюрк, племя, осн. ядро 
к-рого жило в 8—10 вв. в Зап. Сибири, 
по ср. течению р. Иртыш. Их кочевья 
на Ю.-З. простирались до низовьев 
Сырдарьи. Осн. занятие — кочевое ско
товодство, а также охота. Во главе К. 
стоял каган (ямал-пейгу), у к-рого были 
сборщики податей, обязанности их были 
наследственными. Зап. ветвь К. стала 
известна под назв. кипчаков (половцев). 
С 11 в. назв. «К.» исчезло.
КИМАНТАЙТЕ Казимира Мартыновна 
[р. 29.6(12.7). 1909, Куршенай Шяуляй
ского р-на], литовская советская актри
са, режиссёр, нар. арт. Литов. ССР 
(1954). Чл. КПСС с 1945. В 1929—32 
училась в драматич. студии в Кауна
се. В 1932 начала сценич. деятель
ность в Гос. театре драмы (Каунас). 
В 1933—34 участвовала в создании 
«Театра молодых», в 1934—40 работала 
в Каунасском драматич. театре. 
С 1940 в Театре драмы Литов. ССР 
(Вильнюс). В 1942—44 вела режиссёр
скую работу в ансамбле песни и пляски 
Литов. ССР в Переславле-Залесском. 
Лучшие роли: Саарт («Гибель „Надежды“» 
Хейерманса), Рукене («Поют петухи» 
Балтушиса), Кайкарене («Утопленница» 
по Венуолису), Аксюша («Лес» Остров
ского) и др. Среди режиссёрских работ: 
«Сноха» по Жемайте (1945), «Усадьба 
Жалдокаса» Даугуветиса (1948), «Прав
да кузнеца Игнотаса» Гудайтиса-Гузяви- 
чюса (1950), «Утопленница» (1956; Гос. 
пр. Литов. ССР, 1957); «Кровь и пепел»

316 317 318



КИМ 111
по Марцинкявичюсу (1961), «Мастер 
и сыновья» по Цвирке (1965), «Тревога» 
(1962) и «Оратор, Маньяк, Пророк Иона» 
(1967) Саи, «Одолжите слёзы» Римкя- 
вичюса (1969). Награждена 3 орденами, 
а также медалями.
КИМБАНГЙЗМ, религиозное и антико
дон. движение в тропич. Африке 
в 20—50-е гг. 20 в. Названо по имени 
Симона Кимбангу (1889—1951), основа
теля (1921) христианской секты в Бель
гийском Конго (совр. Республика Заир). 
К. сочетал веру в «чёрного Мессию» 
(см. Мессия), с приходом к-рого насту
пит «царство свободы и справедливости» 
и африканцы станут хозяевами своей 
земли, с отказом от уплаты налогов и по
датей, от работы на колонизаторов. Пос
ле ареста Кимбангу (осень 1921, умер 
в тюрьме в 1951) в Конго и соседних 
странах развивались близкие к К. дви
жения: Андре Мацуа в 30—40-х гг., Симо
на Мпади (т. н. миссия чёрных) в 30-е гг., 
секта китавала в 40—50-х гг. и мн. дру
гие. Антикодон, направленность К. сбли
жала его с нац.-освободит, движением. 
Как религ. секта К. сохранился в Заире.

Лит.: Шаревская Б. И., Старые 
и новые религии Тропической и Южной 
Африки, М., 1964.
КЙМ БЕРЛИ (Kimberley), плато на 
С.-З. Австралии. Сложено древними 
кристаллич. породами и песчаниками, 
на В.— базальтами. Расчленено эрозией 
на отд. плато и хребты выс. до 936 м 
(г. Орд). Климат субэкваториальный ле
тневлажный. На С.— вечнозелёное эв
калиптовое редколесье, в долинах рек — 
леса; на Ю.— аридное редколесье, на пес
чаниковых плато — злаки и кустарники. 
КЙМ БЕРЛИ (Kimberley), город в Юж
но-Африканской Республике, на С. Кап
ской пров. 96,2 тыс. жит. (1968), б. ч. 
африканцы и мулаты. Ж.-д. узел. Осн. 
в 1871 в связи с открытием и разработкой 
алмазных трубок. Крупный центр до
бычи и обработки алмазов. Металлооб
работка, цем., мебельные, швейные пред
приятия, кирпичные з-ды. Вблизи К.— 
разработки марганцевых руд, асбеста, 
гипса. Технич. колледж. Аэропорт.
КИМБЕРЛЙТ (от назв. г. Кимберли 
в Юж. Африке), магматическая ультра- 
основная орекчиевидная горная порода 
эффузивного облика, выполняющая 
трубки взрыва. Состоит в основном из 
оливина, пироксенов, граната пироп- 
альмандинового ряда, пикроильменита, 
флогопита, реже — циркона, апатита 
и др. минералов, включённых в мелко
зернистую основную массу, обычно из
менённую поствулканич. процессами до 
серпентин-карбонатного состава с перов
скитом, хлоритом и т. д.

В К. наблюдаются включения чуждых 
пород (ксенолитов) двух типов: 1) глу
бинных ультраосновных и основных по
род (пироп-оливиновых гипербазитов, 
эйлизитов и эклогитов, содержащих ко
рунд, рутил, графит и др.); 2) пород зем
ной коры — гранитов, кристаллич. слан
цев, песчаников и др. Количество вторых 
может быть столь велико, что магматич. 
природа К. устанавливается с трудом. 
К. являются коренным источником ал
мазов (см. Алмаз). Алмазы обычно на
ходятся в самом К., но обнаружены и 
внутри включений глубинных пород, 
даже внутри минералов этих пород. 
Предполагается, что несущие К. трубки 
образуются в результате взрывов и 
выполняются материалом, вынесенным 
с больших глубин, где под высоким 

давлением создавались алмаз и пироп. 
Размер этих трубок изменяется от неск. 
м2 до тыс. м2 (напр., площадь трубки Мва- 
дуи в Танзании 1068 X 1525 м). С глу
биной сечение трубок уменьшается, и они 
переходят в маломощные дайки. Кроме 
трубок взрыва, К. выполняют нек-рые 
полости в земной коре, образуя жилы, 
дайки и пластообразные залежи (силлы). 
К., как правило, распространены на древ
них платформах и, как редкое исключе
ние,— в геосинклинальных областях. Из
вестно св. 1500 тел К., из них только 
8—10% алмазоносны. Промышленными 
считаются К. с содержанием алмазов не 
ниже 0,3—0,5 карата на 1 м3. Нек-рые 
кимберлитовые трубки являются весьма 
крупными пром, объектами. Так, из труб
ки Премьер (ЮАР) добыто св. 65 млн. 
каратов. Наиболее широко К. распрост
ранены в СССР (Якут. АССР), за рубе
жом — в Африке, Индии и Сев. Америке.

Лит.: Трофимов В. С., Основные 
закономерности размещения и образования 
алмазных месторождений на древних плат
формах и в геосинклинальных областях, М., 
1967; его же, О термине «кимберлит», 
«Изв. АН СССР. Сер. геологическая», 1970, 
№ 11; его же, Природные алмазы, «При
рода», 1972, № 3. В. С. Трофимов.
КИМБ^НДУ, н д о н г о, язык народа 
бамбунду, распространённый в сев. Ан
голе. Относится к семье языков банту. 
Число говорящих ок. 1,3 млн. чел. 
(1967, оценка). На фонетич. уровне ха
рактеризуется наличием элементов гар
монии гласных, ассимиляцией носовых 
сонантов. Есть тоны, выполняющие се- 
мантич. функции. Система согласоват. 
классов включает локативные классы 
с префиксами. Префиксы классов одно
слоговые. В глаголе большую роль играет 
система деривационных суффиксов со 
сложной комбинаторикой. Порядок слов: 
субъект — предикат — объект. Строго 
выдерживается система согласования.

Лит.: Doke С. М., Bantu. Modern 
grammatical, phonetical and lexicographical 
studies since 1860, L., 1945.
КИМ БУ СИК, Ким Бусик 
(1075—1151), корейский гос. деятель 
и историк. Происходил из аристократия, 
семьи. Занимал пост первого министра 
и был гл. историографом в гос-ве Корё. 
Автор «Самгук саги» («Исторические 
записи трёх государств»), охватывающих 
историю Силла, Когурё и Пэкче до 
нач. 10 в. Эта работа К. Б. С.— самый 
ранний из сохранившихся памятников 
кор. историографии.
КЙМВРЫ (лат. Cimbri), германские 
племена, заселявшие первоначально С. 
Ютландского п-ова. В кон. 2 в. до н. э. 
К. вместе с тевтонами и амбронами 
двинулись на Ю. Одержав в ИЗ до н. э. 
победу над римлянами при Норее, про
шли затем на С. в Галлию, где нанесли 
римлянам ряд поражений (в 109, 107, 
105). В 102 до н. э. двинулись на Рим 
и заняли всю Сев. Италию, но в 101 до
н. э. были разгромлены при Верцеллах 
войсками рим. полководца Г. Мария.
КИМ ДОН ИН (окт. 1900, Пхеньян,— 
янв. 1951, Сеул), корейский писатель. 
Учился в Токио, где в 1918 начал изда
вать эстетский журн. «Чханджо», в ко
тором напечатал свой первый рассказ 
«Печаль слабого человека». Блестящий 
стилист и знаток нар.-разговорного язы
ка, К. Д. И. сыграл заметную роль 
в развитии жанра совр. рассказа. Среди 
наиболее значит, его произв. натурали- 
стич. рассказы: «Прощальная мелодия» 
(1921), «Буйная соната» (1930); цикл 

рассказов «Записки человека, потеряв
шего родину» (1946) и романы (гл. обр. 
история.) «Женщина» (1930—32), «Ыльчи 
Мундок» (1946) и др. В 20—30-х гг. ак
тивно выступал против Корейской феде
рации пролетарского искусства.

Соч.: Ким Дон Ин чонджип, т. 1 — 10, 
Сеул, 1958.

Лит.: Ерёменко Л., И ванов а В., 
Корейская литература, М., 1964.
КИМ Ён ДЖУН (р.3.3.1904, Тэгу, 
пров. Кёнсан-Пукто), корейский живо
писец и искусствовед (КНДР). Окончил 
художеств, уч-ще в Пхеньяне (1931). 
Произв. К. Ê. Д., выполненные тушью 
и водяными красками, сочетают графич- 
ность с тонкостью цветовой гаммы. Про-

К и м Ён 
Джун. «Та
нец». Бумага, 
водяные крас
ки. 1957. Му
зей искусства 
народов Вос

тока. Москва.

изведения: «Магнолии и лавры» (2 свит
ка, 1955), «Сингесская мель» (1957), «Ран
няя осень» (1958) — все в Художеств^, 
гал., Пхеньян; «Танец» (1957, Музей 
иск-ва народов Востока, Москва; золо
тая медаль на фестивале молодёжи и 
студентов в Москве).

Соч.: Когурё кобун пёнхва ёнгу (Изу
чение настенной живописи древнекогурёских 
гробниц), Пхеньян, 1958.
КИМЕРЙ ДЖСКИ Й ЯРУС (от назв. 
бухты и сел. Киммеридж, Kimmeridge, 
графство Дорсетшир, Англия, Великобри
тания), третий ярус верх, отдела юрской 
системы [см. Юрская система (период)]. 
Термин введён франц. геологом
А. Д’Орбиньи в 1849. В типовом разрезе 
юрских отложений Юж. Англии К. я. 
состоит из глинистой толщи с многочисл. 
органич. остатками, в т. ч. аммонитов 
(Aspidoceras acantium, Aulaeostephanus 
eudoxus и др.). В СССР широко развит 
в Поволжье, Зап. Сибири, Крыму, 
на Кавказе, в Карпатах и др. районах. 
Выделяется в ряде стран Зап. Европы 
(Великобритания, Франция, ФРГ).
КЙМЖА, река в Архангельской обл. 
РСФСР, лев. приток р. Мезень. Дл. 
158 км, площадь басе. 1490 км2. Русло 
извилисто. Питание снеговое и дождевое. 
В низовья К. распространяется подпор 
от мор. приливов.
КИМ ИР (р. 20.3.1910, пров. Хамгён- 
Пукто), политич. и гос. деятель КНДР 
Род. в семье крестьянина. До освобожде
ния Кореи от япон. колониального гос
подства активно участвовал в антияпон- 
ской партизанской борьбе. После освобож
дения Кореи (1945) — на парт, работе, 
был секретарём парт, комитета Трудовой 
партии Кореи (ТПК) пров. Пхёнан- 
Пукто. С 1946 на командных должностях
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в армии. В 1954—59 зам., в 1959—72 пер
вый зам. пред. Кабинета министров 
КНДР. С 1972 премьер Административ
ного совета КНДР. Член Политического 
комитета ЦК ТПК, секретарь ЦК ТПК. 
КИМ ИР СЕН (р. 15.4.1912, дер. Ман- 
гёндэ, близ Пхеньяна), деятель кор. и 
междунар. коммунистич. движения, гос. 
и политич. деятель КНДР. Род. в крест, 
семье. Отец — Ким Хен Джик, пресле
дуемый за революц. деятельность япон. 
колониальными властями, эмигрировал в 
Сев.-Вост. Китай. В 1926 К. И. С., будучи 
учеником ср. школы в г. Гирин, вступил 
в подпольную комсомольскую орг-цию и 
возглавил революц. движение учащих
ся. В 1929 за революц. деятельность 
был арестован и заключён в тюрьму. 
После освобождения из тюрьмы (1930) 
работал секретарём окружного к-та ком
сомола в Гирине. В 1931 вступил в ком
партию. В апр. 1932 организовал кор. 
партиз. отряд, выросший впоследствии 
в кор. Нар.-революц. армию, к-рая под 
командованием К. И. С. вела активную 
борьбу с японскими захватчиками на терр. 
Сев.-Вост. Китая и в северных райо
нах Кореи. В 1936 под руководством 
К. И. С. было создано Об-во возрожде
ния отечества (Чогук кванбокхве), поло
жившее начало образованию единого 
анти японского фронта. После освобож
дения Кореи К. И. С. был избран пер
вым секретарём сев.-кор. Оргбюро ком
партии Кореи (1945), к-рая объеди
нилась в 1946 с Новой нар. партией 
в Трудовую партию Сев. Кореи; в февр. 
1946 — пред. Временного нар. к-та Сев. 
Кореи. В 1946—49 пред. ЦК Единого 
демократия, нац. фронта Сев. Кореи. 
С февр. 1947 по сент. 1948 являлся пред. 
Народного к-та Сев. Кореи. С сент.
1948 (после образования КНДР) по дек. 
1972 пред. Кабинета министров КНДР, 
в дек. 1972, в связи с принятием в КНДР 
новой конституции, избран президентом 
КНДР. К. И. С.— деп. Верховного нар. 
собрания всех созывов. С 1949 (после 
слияния Трудовой партии Севера и Юга 
в единую партию) К. И. С.— пред. ЦК 
Трудовой партии Кореи (ТПК). С окт. 
1966 ген. секретарь ЦК ТПК (в окт. 1966 
пост пред. ЦК ТПК был упразднён). С
1949 чл. Президиума ЦК Единого демо
кратия. отечеств, фронта Кореи. С 1950 
К. И. С.— пред. Воен, к-та КНДР, 
к-рый в 1972 преобразован в К-т обороны 
Центр, нар. к-та КНДР, верховный 
главнокомандующий кор. Нар. армией. 
В феврале 1953 ему присвоено звание 
маршала КНДР, в июле того же года — 
звание Героя КНДР, в авг. 1958 — 
звание Героя Труда КНДР. В апр. 1972 
К. И. С. присвоено звание дважды Героя 
КНДР. Награждён орденом Ленина (1972).

Соч.: Избранные произведения, т. 1 — 5, 
Пхеньян, 1970 — 72; Избранные статьи и ре
чи, М., 1962.

КИМ МАИ ДЖУН (псевд.—С on X о) 
(1637, Сеул,— 14.7.1692, Намхэ), корей
ский писатель, учёный, гос. деятель. 
Занимал высокие посты в феод.-бюро
кратия. аппарате. Был близок к течению 
сирхакпха. В сб. «Литературные набро
ски Сопхо» выступил против подражания 
всему китайскому, за развитие лит. 
традиций на родном языке. В социально- 
бытовой повести «Скитания госпожи Са 
по югу» и в романе «Облачный сон де
вяти» (рус. пер. 1961) пишет об освобож
дении личности от пут конфуцианской 
морали. Последнее произв. К. М. Д.— 
«Жизнеописание госпожи Юн» (1690) — 
некролог на смерть матери, привившей 
ему любовь к литературе.

Соч.: Ким Ман Джун чакпхум сонджип, 
Пхеньян, 1958; в рус. пер.— Скитания гос
пожи Са по югу, в сб.: История о верности 
Чхун Хян, М., 1960.

Лит.: Ким Ман Джун, в кн.: Чосоный 
мёнъин, Пхеньян, 1962. Л. Р. Концевич. 
КИММЕРЙЙСКАЯ СКЛАДЧАТОСТЬ 
(от киммерийцы), основная эпоха про
явления тектонич. процессов складча
тости, горообразования и гранитоидно- 
го интрузивного магматизма мезозойской 
эры. Различают 2 фазы К. с.: ранне
киммерийскую (древнекиммерийскую ), 
происходившую в конце триасового — на
чале юрского периодов, и позднекимме
рийскую (новокиммерийскую), имевшую 
место в конце юрского — начале мелово
го периодов. Первая проявилась в Крыму, 
Сев. Добрудже, на Таймыре, в Сев. Афга
нистане, Юго-Вост. Азии, Патагонских Ан
дах, сев.-вост. Аргентине, на крайнем Ю. 
Африки; вторая — в Верхояно-Чукотской 
области (колымская складча
тость), Зап. Кордильерах Сев. Аме
рики (невадская складча
тость), Андах (андская 
складчатость), также на Центр, 
и юго-вост. Памире, в Каракоруме, 
Центр. Иране, на Кавказе и в др. об
ластях.
КИММЕРЙЙСКИЙ ЯРУС (от кимме
рийцы), один из ярусов неогеновой си
стемы Черноморско-Каспийской обл. 
[см. Неогеновая система (период)]. 
Подразделяется на 3 горизонта (снизу 
вверх): азовский, камышбурунский и 
пантикапейский. Представлен песками, 
глинами, конгломератами, ракушечни
ками и оолитовыми бурыми железняками 
(см. Керченский железорудный бассейн). 
Моллюски, характерные для К. я., от
личаются наиболее крупными для всего 
неогена размерами (представители кар- 
дид — Acricardium, Didacna; дрейссен- 
зид — Congeria и брюхоногих — Valen- 
ciennesia).
КИММЕРЙЙЦЫ (греч. Kimmérioi), 
племена, населявшие сев.-вост. Причер
номорье в 8—7 вв. до н. э. Название 
дано древними ассирийцами (см. Асси
рия). В 6 в. до н. э. греч. колонисты дали 
Керченскому проливу наименование 
Боспора Киммерийского. По сообщению 
Геродота и др. историков, К. жили 
в Сев. Причерноморье вплоть до Фракии 
и были изгнаны оттуда скифами. (Но 
греч. историки и географы нередко 
путают К. и скифов.) В 70-е гг. 7 в. 
до н. э. К. в М. Азии захватили Фри
гию, а в 50-е гг.— Лидию. Более всего 
они задержались в Каппадокии, в р-не 
Синопа (до кон. 7 в. до н. э.), где смеша
лись с местным населением. О кимме
рийско-скифском проникновении в М. 
Азию свидетельствуют находки древней
ших «скифских» наконечников стрел 

при раскопках Богазкёя, Сард, Гордио- 
на и др. городов на терр. совр. Турции. 
В археологии причерноморско-балкан
ских стран назв. «К.» связывают с куль
турой переходной эпохи от бронзы к же
лезу.

Лит.: Дьяконов И. М., История 
Мидии, Л., 1956; Пиотровский Б. Б., 
Археология Закавказья с древнейших времен 
до 1 тысячелетия до н. э., Л., 1949; Круп
нов Е. И., Киммерийцы на Северном 
Кавказе, в сб.: Материалы и исследования 
по археологии СССР, т. 68, М.— Л., 1958; 
Ельни ц кий Л. А., Знания древних 
о северных странах, М., 1961.

Л. А. Ельницкий. 
КИММЕРЙК (греч. Kimmerikôn), древ
ний город на юж. берегу Керченского 
п-ова, на зап. склоне г. Опук. Возник 
в 5 в. до н. э. Расцвет относится к рубе
жу н. э. В сер. 3 в. город был разрушен 
проникшими с С. племенами; в 4—5 вв. 
жизнь возобновилась лишь на части 
терр. города. Вероятно, во 2-й пол. 1-го 
тыс. н. э. К. перестал существовать. 
Раскопками (1927, 1947—49, 1950—51) 
обнаружены оборонит, стены толщиной 
2,5 м, жилые дома 1—3 вв. н. э., сложен
ные из известняка, зерновые ямы, ци
стерны для воды. Внутри жилищ найде
ны кам. ступы, зернотёрки, глинобит
ные очаги, амфоры с зерном, керами
ка. Жители занимались земледелием, ры
боловством, скотоводством, торговлей. 
Под слоями антич. времени обнаружены 
остатки поселения эпохи бронзы.

Лит.: Кругликова И. Т., Кимме- 
рик в свете археологических исследований 
1947 — 51 гг., в сб.: Материалы и исследова
ния по археологии СССР, № 85, М.— Л., 
1958.
КЙМОВСК, город (с 1952) в Тульской 
обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии 
Тула — Ряжск, в 77 км к Ю.-В. от Тулы. 
44 тыс. жит. (1970). Добыча угля (Под
московный угольный басе.), произ-во 
стройматериалов, швейная ф-ка, молоч
ный з-д.
КИМ0ГРАФ (от греч. куша — волна 
и ...граф), прибор для графич. регистра
ции физиол. процессов (напр., сердце
биений, дыхания, мышечных сокращений 
и др.). Механич. К. впервые был исполь-

1 - 8
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6 — ведомый диск; 7 —
8 — ключ; 9 — пу- 

10 — писчик.

Кимограф ти
па Цунтца 

(схема): 
станина; 2 — 
барабан; 3 — 
часовой меха
низм; 4 — ва
лик; 5—фрик
ционный 
дущий 
воздушный 

сковой

ве- 
диск;

тормоз;
рычажок;

зован нем. физиологом К. Людвигом 
(1847) для записи колебаний кровяного 
давления. Такой К. состоит из металлич. 
барабана, покрытого закопчённой бума
гой и равномерно вращаемого часовым 
механизмом. Писчик, укреплённый на 
стержне и соединённый с сокращающимся 
сердцем, мышцей или др. функциони
рующим органом, вычерчивает кривую 
на барабане К. Скорость вращения регу
лируется перемещением фрикционной
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муфты по оси и зависит от размеров 
воздушного тормоза (флюгерка). Для 
исследований, требующих большой точ
ности, применяют электрокимо
графы, обеспечивающие постоянную, 
по легко регулируемую скорость движе
ния. Ведущий барабан электрокимографа 
приводится в движение электродвигате
лем. И. Н. Дьяконова.
КИМ ОК КЮН (23.2.1851, дер. Чонам- 
мён, у. Кванджу, пров. Чхунчхон,— 28.3. 
1894, Шанхай), корейский политич. дея
тель. Дворянин из знатного рода. 
С 1884 был чиновником Хонмунгвана — 
учреждения, ведавшего конфуцианскими 
трактатами, историч. книгами и отвечав
шего па вопросы короля. С нач. 80-х гг. 
глава реформаторского движения, к-рое 
выступило за проведение социально-эко- 
номич. преобразований бурж. характера. 
Свои планы К. О. К. рассчитывал осу
ществить, используя поддержку Японии. 
4 дек. 1884 реформаторы во главе с 
К. О. К. произвели политич. переворот 
и захватили власть, но через 2 дня потер
пели поражение от королевских и нахо
дившихся в Корее с лета 1882 кит. войск. 
К. О. К. бежал в Японию. Убит во время 
поездки в Шанхай агентом кор. пр-ва. 
КЙМОН (греч. Kfmön) (ок. 504—449 до
н. э., Китион, Кипр), полководец и поли
тич. деятель Афин периода греко-персид
ских войн. Сын Мильтиада. С юных 
лет воевал против персов, обнаружив 
незаурядные воен, способности. Избран
ный стратегом в 478—477, участвовал 
вместе с Аристидом в организации Де- 
лосского союза. В 476—475, являясь 
стратегом, взял крепость Эйон (Фра
кия), занял о. Скирос. Эти победы упро
чили политич. положение К., ставшего 
вождём олигархии, группировки (высту
павшей против демократизации гос. строя 
Афин) и политич. соперником Фемисток- 
ла, потом Перикла. В 469 одержал круп
ные победы над персами в М. Азии 
(овладел мн. городами в Карии и Ликии, 
разбил персов у устья р. Эвримедонт), 
в 468 вытеснил персов с п-ова Херсонес 
Фракийский. В 466—465 подавил восста
ния союзников против Афин на о-вах Нак
сос и Тасос. Будучи ярым лаконофилом, 
К. во внеш, политике ориентировался на 
Спарту. В 464 настоял на оказании по
мощи Спарте в борьбе с восставшими 
мессенцами (спартанцы, однако, с недо
верием отнеслись к афинскому отряду, 
поэтому он был отозван). В 461 был под
вергнут остракизму, то есть изгнанию 
из Афин. Ок. 456 возвращён в Афины, 
вновь участвовал в воен, действиях про
тив персов. В 449 возглавил мор. экспе
дицию против персов, завладевших
о. Кипр; погиб во время осады г. Китион. 
Биография К. изложена Плутархом и 
Корнелием Непотом. Д. П. Каллистов. 
КИМ0НКО Джанси Батович (дек. 1905, 
с. Гвасюги, ныне Хабаровский край,— 
17.6.1949, Хабаровский край), удэгей
ский советский писатель. Чл. КПСС 
с 1946. Род. в семье охотника. Создавал 
первый удэгейский колхоз. После учёбы 
в 1934—36 в Ин-те народов Севера (Ле
нинград) работал пред, сельсовета на 
родине. Написанная в форме семейной 
хроники повесть «Там, где бежит Сукпай» 
(изд. 1950, посмертно) рассказывает 
о судьбе удэгейской народности, о её 
беспросветном прошлом и новой жизни 
в сов. время. Жизнь охотников, их духов
ный рост раскрыты К. правдиво и тонко. 
Повесть переведена на русский и многие 
иностр, языки. Погиб на охоте.

Соч.: Там, где бежит Сукпай. [Перевод 
и предисл. Ю. Шестаковой], М., 1964.

Лит.: Романенко Д., У могучих 
истоков. Очерки и статьи о литературах наро
дов Российской Федерации, М., 1963.
КИМОН0, традиционная мужская и 
женская одежда японцев — прямокрой- 
ный халат, запахивающийся направо 
и удерживаемый поясом («оби»). Широ
кие рукава («содэ») внизу мешкообразно 
провисают. Женские К. отличаются очень 
широким поясом и длинными рукавами, 
внутр, край к-рых, как и подмышечная 
пройма, остаётся незашитым. По материа
лу и покрою К. разделяются на ночные, 
домашние, повседневные, выходные и це
ремониальные.
КЙМРЫ, город в Калининской обл. 
РСФСР. Расположен в 133 км к В. 
от Калинина. Пристань на лев. берегу 
Волги. Ж.-д. станция (Савёлово) на 
прав, берегу реки. 57 тыс. жит. (1972). 
В 1677 К.— дворцовое село, состоящее 
в ведении приказа Большого дворца. За
тем принадлежало рус. помещикам Сал
тыковым, Головкиным и Скавронским, 
от потомков к-рых жители выкупились 
на волю с землёй в 1847. С 17 в. крупный 
центр кожевенно-обувного промысла, 
охарактеризованного В. И. Лениным как 
«особенно замечательный пример капи
талистической мануфактуры...» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 3, с. 409). Предприя
тия обувной, металлообрабат., швейной, 
трикот. пром-сти. Механико-технологич. 
техникум, мед. училище.
КИМ CAKKÄT (псевд .; наст, имя Ким 
Б ё н Ён, лит. имя Н а н г о) (13.3. 
1807—29.3.1864, с. Тонбок, пров. Чолла- 
до), корейский поэт-сатирик. Странствуя 
в камышовой шляпе (саккат) по Корее, 
К. С. слагал короткие шуточные и сати
рич. стихи, в к-рых клеймил власть иму
щих. Писал преим. на ханмуне (см. Корея, 
раздел Литература). Характерные черты 
его поэзии — гуманизм и оптимизм. Мн. 
стихи К. С. бытуют в народе.

Соч.: Ким Саккат сонджип, Пхеньян, 
1956; в рус. пер., в кн.: Корейские лирики, 
А.-А., 1958.

Лит.: Пак Ир П. А., Просветитель
ные идеи поэта-сатирика Ким Сакади, «Уч. 
зап. Казахского гос. ун-та. Философия», 
1957, т. 32, в. 1.
КИМ СИ СЫП (псевд.— М э в о л ь- 
дан, Тонбон) (1435 — март 1493), 
корейский писатель, учёный. Зачинатель 
жанра новеллы. Слагал пейзажно-лирич. 
и сатирич. стихи на ханмуне (см. Корея, 
раздел Литература). «Собрание стихов 
Мэвольдана» издано в17тт. в 17 в. Автор 
сб. «Новеллы из Кымо»(1471), из к-рого 
до нас дошли пять новелл. Впервые 
в кор. прозе К. С. С. отходит от кит. 
сюжетов, рисует образы простых людей.

Соч.: Кымо синхва, Пхеньян, 1957.
Лит.: Е Су, Мэвольдан Ким Си Сып, 

в сб.: Коджон чаккарон, т. 1, Пхеньян, 1958. 
КИМ СО ВОЛЬ (псевд . ; наст, имя 
Ким Джон Си к) (16.10.1903, с. На- 
мсандон, у. Кваксан,—24.12.1935, с. Пхён- 
джидон, у. Кусон), корейский поэт. Ро
дился в крест, семье. Его творчество по
священо кор. деревне, её пейзажам, ве
личию человека в труде: «На меже» 
(1924), «Свежее утро» и др. Сквозь 
налёт скорби в его лирике проступают 
жизнеутверждающие мотивы: «Золоти
стый ковыль» (1922) и др. Создатель но
вой формы свободного стиха в жанре нар. 
песни. Мн. стихи К. С. В. положены на 
музыку.

Соч.: Ким Со Воль си сонджип, Пхеньян, 
1955; в рус. пер.— Цветок багульника, М., 
1962.

Лит.: Ерёменко Л., Иванова В., 
Корейская литература, М., 1964; Хён 
Джон X о, Ким Со Воль-ква кыый си 
мунхак.всб.: Хёндэ чаккарон, т. 1, Пхень
ян, 1961.
КИМ ХОН ДО (псевд.—Тан Вон, 
Тан Гу, С а Н ы н, Комин, Ко
са С о X о, Код за) (1760—1820), 
корейский живописец. Свои портреты, 
пейзажи и жанровые композиции (на те
мы нар. жизни) выполнял в традициях 
нац. живописи тушью и водяными крас
ками, используя в известной мере опыт 
европ. иск-ва. Его работы отличают ли- 
нейно-графич. мастерство, острота жиз-

К и м Хон До. Автопортрет. 18 в.

ненных наблюдений. Произв.: «Водопад 
девяти драконов» (Художеств. гал., 
Пхеньян), 2 альбома под назв. «Пейзажи, 
оживлённые персонажами, животными 
и птицами»; листы из альбомов — 
«Пахота», «Кузнецы».
КИМ ЧХЭК, Ким Ча к (14.8.1903, 
у. Хаксен, ныне у. Ким-Чхэк, пров. 
Хамгён-Пукто,— 31.1.1951), корейский 
политич. и воен, деятель. Род. в бедной 
крест, семье. В 1925 вступил в компар
тию Кореи. С 1932 один из руководи
телей кор. партиз. движения в Сев.-Вост. 
Китае и сев. р-нах Кореи против япон. ок
купантов. В 1947—48 зам. пред. Нар. к-та 
Сев. Кореи и одновременно нач. Депар
тамента обороны. С сент. 1948 зам. пред. 
Кабинета министров и мин. пром-сти 
КНДР. Чл. Политсовета ЦК Трудовой 
партии Кореи. Во время войны в Корее 
(1950—53) против амер, интервентов и 
их южнокор. пособников был назначен 
в 1950 чл. Воен, к-та КНДР и коман
дующим фронтом. В память о К. Ч. 
г. Сонджин переименован в г. Ким-Чхэк. 
КИ М-ЧХЭК, К и м-Ч а к (до 1951—С о н- 
д ж и н), город в Сев. Корее, в КНДР, 
в пров. Хамгён-Пукто. 87,2 тыс. жит. 
(1960). Порт на берегу незамерзающей 
бухты Сончжинхан в Японском м. Круп
ный центр чёрной металлургии. Произ-во 
ферросплавов, электростали, строймате
риалов; пищ. пром-сть; судоверфь. Близ 
К.-Ч. добыча магнезита и графита. Пе
реименован в честь Ким Чхэка.
КИМЯГАРОВ Бенсион Ариевич(р. 30. 
9.1920, Самарканд), советский киноре
жиссёр и кинодраматург, нар. артист 
Тадж. ССР (1960). Чл. КПСС с 1944. 
Окончил режиссёрский ф-т ВГИКа 
в 1944 (педагог С. М. Эйзенштейн). Ра
ботает с 1944 в тадж. кино. Выступал 
в документальном кино: «Таджикистан» 
(1946, совм. с Л. И. Степановой), «Сад- 
риддин Айни» (1949), «Земля молодости» 
(1950), «Советский Таджикистан» (1951), 
«Четыре песни о Таджикистане» (1965) 
и др. Ставит художеств, фильмы: «До- 
хунда» (1957), «Высокая должность» 
(1958), «Судьба поэта» (1959), «Знамя

□ 8 БСЭ, т. 12 325 326 327



114 КИН

Э. Кин. М. Л. Кинг.

кузнеца» (1961), «Тишины не будет» 
(1963), «Мирное время» (1965), «Хасан- 
арбакеш» (1966), «Как велит сердце» 
(1968), «Сказание о Рустаме» (1970), «Ру
стам и Сухраб» (1972). Гос. пр. СССР 
(1952). В 1962—70 первый секретарь Сою
за кинематографистов Таджикистана. На
граждён 4 орденами, а также медалями. 
КИН (псевд.; наст. фам. С у р о в и- 
к и н) Виктор Павлович (1903, Бори- 
соглебск,— 1937), русский советский пи
сатель. Чл. КПСС с 1920. Род. в семье 
ж.-д. рабочего. Был в парт, подполье 
на Д. Востоке. Лит. работу начал в 1923 
как фельетонист в центр, прессе («Ком
сомольская правда» и др.). В 1931—36 
корреспондент ТАСС в Италии и Фран
ции, в 1937 редактор «Журналь де Мо- 
ску». Единств, законченная книга — 
роман «По ту сторону» (1928), где изобра
жена Гражд. война на Д. Востоке 
в 1921—22. Герои книги — юные роман
тики, к-рые не мыслят жизни вне рево
люции и выносят на своих плечах всю 
тяжесть борьбы. Роман неоднократно 
инсценировался; в 1958 — экранизация 
по сценарию В. Симукова и Ц. Кин. 
Незавершённые работы К.— роман 
«Лилль» о 1-й мировой войне 1914—18, 
книга о сов. журналистах.

Соч.: Избранное, М., 1965.
Лит.: Всегда по эту сторону. Воспоминания 

о Викторе Кине, М., 1966.
КИН (Kean), семья англ. актёров. 
Эдмунд К. (17.3. 1787, Лондон,— 
15.5. 1833, Ричмонд), представитель англ, 
сценич. романтизма. В 12 лет стал бро
дячим актёром, с 14— играл в провинц. 
театрах. Здесь создал лучшие роли 
(в т. ч. в трагедиях У. Шекспира), 
к-рые прославили его. В 1814 впервые 
выступил в Лондоне в роли Шейлока 
(«Венецианский купец» Шекспира) в 
театре «Друри-Лейн», где позднее 
утвердился как лучший трагич. актёр

Э. К и н 
в роли сэра 

Оверрича 
(«Новый спо
соб платить 
старые долги » 
Ф. Мессин

джера).

Англии: Ричард III, Гамлет, Макбет 
(«Ричард III», «Гамлет», «Макбет» Шекс
пира), Отелло, Яго («Отелло» Шекспи
ра), сэр Оверрич («Новый способ пла
тить старые долги» Мессинджера). Ге
рои, созданные К., сочетали трагическое 
с обыденным; зрителям были близки 
их чувства, страдания и радости. Актёр- 
гуманист стремился создать образы боль
шой моральной чистоты. В роли Отелло 
он играл глубину страданий, а не рев
ность, в Гамлете — стихийный протест 
против лжи и лицемерия англ, общества. 
Огромный сценич. темперамент, острый 
ум и наблюдательность, отточенность 
внеш, рисунка роли — всё это определи
ло жизненую силу иск-ва К. Исполнение 
актёром каждой новой роли превраща
лось в событие общественной значимо
сти. Близость К. к демократии, кругам, 
его прогрессивные устремления вызыва
ли нападки нек-рых критиков, рассматри
вавших его иск-во с позиций чуждой 
ему эстетики классицизма. После небы
валого в истории англ, театра триумфа 
началась открытая травля актёра со 
стороны реакц. кругов англ, общества; 
ему не дали возглавить театр «Друри- 
Лейн». После гастролей в США 
(1825—26) К. почти не выступал. 
Чарлз Джон К. (18.1.1811, Уотер
форд,— 22.1.1868, Лондон) — сын Эд
мунда К. Учился в Итоне. В 1827 дебю
тировал в театре «Друри-Лейн» (вопреки 
воле отца, к-рый не хотел, чтобы сын 
стал актёром); играл в мелодрамах. 
Стремился подражать отцу, пользовался 
успехом благодаря своему имени (не 
обладал ни темпераментом, ни эмоцио
нальностью отца, ни его умением тонко 
и глубоко раскрывать внутр, мир героев). 
В 1850 возглавил театр «Принсесс» 
(Лондон), к-рый приобрёл популярность 
среди англ, аристократии. Репертуар 
театра состоял в основном из мелодрам 
и пьес Шекспира. В постановках основ
ное внимание К. обращал на декорации 
и костюмы, постановочные эффекты 
(в массовых сценах участвовали сотни 
статистов) в ущерб раскрытию содержа
ния. К. добивался историч. достоверно
сти обстановки, стремился передать ат
мосферу времени, в к-ром происходило 
действие. Чтобы придать спектаклям 
большую зрелищность, К. вольно обра
щался с текстом пьесы. Одним из первых 
ввёл в практику длит, показ одной 
пьесы, что позволило ему держать не
большую труппу актёров. В 1859 из-за 
материальных неурядиц ушёл из театра. 
В 1863—67 гастролировал в Австралии, 
Юж. Америке, США.

Лит.: История западноевропейского театра, 
М., 1963, т. 3; Минц Н., Эдмунд Кин, 
М., 1957; Hawkins F. W., The life 
of Edmund Kean. From published and original 
sources, v. 1 — 2, L., 1869. H. В. Минц. 
КИНАБАЛУ, Кинибалу (Kinaba
lu, Kinibalu), горный массив на С.
о. Калимантан, в Малайзии. Выс. до 
4101 м (самый высокий в Малайском 
архипелаге). Сложен преим. гранитами 
и гранодиоритами. До выс. 3500 м — 
тропич. и горные леса, выше — кустар
никовые заросли, луга.
КИНАДОН (греч. Kinâdôn) (ум. в 399 до 
н. э.), глава заговора 399 в Спарте. 
Опираясь на обедневших и неполноправ
ных спартиатов, периэков и илотов, 
готовил вооруж. восстание с целью пере
распределения собственности, уравнения 
в гражд. правах, ликвидации олигархия, 
правления. Заговор был раскрыт вслед

ствие предательства, К. и его сторонники 
казнены.
КИНАЗЫ (от греч. kinéo — двигаю, 
перемещаю), фосфотрансферазы, 
группа ферментов, относящихся к клас
су трансфераз] переносят фосфатные 
группы с аденозинтрифосфорной к-ты 
(АТФ) на разные субстраты, преим. 
на гидроксильную группу спиртов, уг
леводов или аминокислот. Для всех К. 
необходимо присутствие ионов магния 
(Mg2+), к-рый служит связующим зве
ном между АТФ и белком. К К. от
носятся ферменты, обеспечивающие ис
пользование гликогена и глюкозы в 
клетке (киназа фосфорилазы, гсксоки- 
наза, фосфофруктокиназа, пируватки- 
наза), принимающие участие в синтезе 
коферментов (НАД-киназа, рибофла- 
винкиназа, пиридоксалькиназа), а также 
протеинкиназы, осуществляющие фосфо
рилирование белков. Киназные реакции, 
сопряжённые с превращением богатой 
энергией связи АТФ (см. Аденозин
фосфорные кислоты) в бедную энерги
ей связь, практически необратимы. В 
отличие от этого, такие К., как ацетат- 
киназа, карбаматкиназа, креатинкина- 
за, аденилаткиназа (миокиназа), нуклео
зидмоно- и дифосфаткиназы, катали
зируют реакции, в ходе к-рых проис
ходит перенос фосфатных групп без 
потери энергии, вследствие чего данные 
реакции легко обратимы.

Гидролитич. ферменты, наз. также «К.» 
(энтерокиназа, тромбокиназа, плазмино- 
киназа), к собственно К. не относятся.

В. И. Телепнева. 
КИНБ^РН, бывшая крепость на Кин- 
бурнской косе (ныне в Очаковском р-не 
Николаевской обл.). Построена турками 
в 15 в., с 1774 — в составе России. Во 
время рус.-тур. войны 1787—91 тур. 
флот 1(12) окт. 1787 после бомбардиров
ки высадил на косе 5-тысячный десант. 
Рус. войска под команд. А. В. Суворова 
арт. огнём вынудили отойти тур. кораб
ли, а затем после упорного боя сбросили 
десант в море. Турки потеряли 4,5 тыс. 
чел., русские—ок. 450 чел. Крепость 
упразднена в 1857.
КИН БЕРНСКАЯ КОСА, песчаная ко
са между Днепровско-Бугским и Ягор- 
лыцким лиманами Чёрного моря. Дл. 
ок. 40 км, шир. 8—10 км. Покрыта ко
выльной степью, в понижениях — дубы, 
берёзы, вербы. Много пресных и солёных 
озёр — места гнездования белой цапли, 
журавлей. В вост, части К. к. заболоче
на. У берегов рыболовство. Входит 
в состав Черноморского заповедника. 
На западе К. к. в 15 в. турками была 
построена крепость, в районе к-рой 
А. В. Суворов разгромил крупный тур. 
десант в 1787 (см. Кинбурн).
КИНГ (King) Мартин Лютер (15.1.1929, 
Атланта, шт. Джорджия,— 4.4. 1968, 
Мемфис, шт. Теннесси), деятель негри
тянского движения США, один из руко
водителей борьбы за гражд. права негров. 
В 1955 окончил Бостонский ун-т со 
степенью доктора философии. Баптист
ский пастор (с 1954). В 1957 организовал 
и возглавил негритянскую орг-цию «Юж. 
конференция христианского руководст
ва». Начав свою деятельность как бурж. 
либерал, К. в последние годы жизни 
подошёл к пониманию социальной сущ
ности расовой проблемы и необходимо
сти социальных реформ; призывал нег
ров к единству действий с белыми тру
дящимися. К. разработал и широко 
применял тактику активных массовых
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ненасильственных действий в борьбе за 
гражд. права. Первым из ведущих нег
ритянских лидеров выступил против аг
рессии США во Вьетнаме. Нобелевская 
пр. Мира (1964). Убит расистами.

Соч.: Stride toward freedom. The Mont
gomery story, N.Y., 1958; Why we can’t wait?,
N.Y., 1964; Where do we go from here: Chaos 
or community?, N. Y., 1967; в рус. пер.— 
Есть у меня мечта... Избр. труды и выступ
ления, М., 1970.

Лит.: Кондрашов С. Н., Жизнь и 
смерть М. Л. Кинга, [М.], 1970; King C.S., 
Му life with Martin King, N. Y., 1969.

Э. Л. Нитобупг. 
КИНГ (King) Уильям Лайон Макензи 
(17.12.1874, Берлин, совр. Китченер, 
Онтарио,— 22.7. 1950, Кингсмир, Кве
бек), гос. деятель Канады. В 1909—11 
министр труда. В 1919—48 лидер Либе
ральной партии Канады. Премьер-мин. 
в 1921—26, 1926—30 и 1935—48. В 1942 
пр-во К. установило дипломатия, отно
шения с СССР; в послевоен. период 
оно пошло на резкое ухудшение сов.- 
канад. отношений. В основе внешнеполи- 
тич. концепции К. лежала идея ослабле
ния зависимости Канады от Великобри
тании и всемерного укрепления её связей 
с США. К. проводил антирабочую поли
тику, прикрывая её бурж. теорией о 
посреднической роли гос-ва в отноше
ниях между капиталом и рабочими. 
КИНГ (King) Эрнест Джозеф (23.11. 
1878, Лорейн, шт. Огайо,— 25.6. 1956, 
Портсмут, шт. Нью-Хэмпшир), адмирал 
флота США (1944). Окончил Воен.-мор. 
академию (1901). В 1936—41 последова
тельно — командующий базовыми, раз
ведывательными и линейными силами 
ВМС США, чл. Генерального совета 
Мор. мин-ва, командующий патрульны
ми силами. С февр. по дек. 1941 коман
дующий Атлантич. флотом. В дек. 1941, 
после катастрофы в Пёрл-Харборе, на
значен главнокомандующим ВМС США, 
а в марте 1942 — нач. мор. операций. 
Чл. К-та начальников штабов видов 
вооруж. сил и англо-амер. Объединённо
го к-та начальников штабов. Успешно 
руководил разработкой операций ВМС 
США во время 2-й мировой войны 
1939—45. С янв. 1946 в отставке. Автор 
работы «ВМС США в войне 1941— 
1945» (1946).
КИНГ (King), остров у юго-вост, по
бережья Австралии, в прол. Басса. 
Пл. 1125 км2. Поверхность — равнина 
(выс. до 213 м), сложенная преим. рых
лыми мор. и делювиальными отложения
ми. Сухие эвкалиптовые леса. Место
рождения руд вольфрама.
КЙНГА, в а к и н г а, народ в Танза
нии, населяющий сев. побережье оз. Нья- 
са. К. мало изучен. Числ. ок. 100 тыс. 
чел. (1970, оценка). Язык относится 
к вост, группе языков банту. У К. 
сохраняются традиц. родоплем. верова
ния и культы, часть — христиане. Осн. 
занятие — земледелие, на побережье — 
рыболовство.
КЙНГИСЕПП Виктор Эдуардович 
[12(24).3. 1888, Каарма-Суйре, о. Са
аремаа,— 4.5.1922, Таллин], деятель ре
волюц. движения России и Эстонии. 
Чл. Коммунистич. партии с 1906. Окон
чил Петерб. ун-т в 1917. В революц. 
движении с 1905. В 1907—14 вёл парт, 
работу в Петербурге, Таллине; участ
вовал в издании газ. «Кийр» («Луч») 
в 1913—14, поддерживал связь с Рус
ским бюро ЦК РСДРП, с большевист
ской фракцией 4-й Гос. думы и с «Прав
дой». Подвергался репрессиям. После
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Февр. революции 
1917 вернулся в Пе
троград; с нач. ию
ня в Таллине, один 
из руководителей 
большевистской ор
ганизации Эстонии. 
С 22 окт. (4 нояб.) 
1917 зам. пред. 
ВРК Эстляндского 
края, организовы
вал Красную Гвар
дию. С 26 окт. (8 
нояб.) 1917 чл. Ис
полкома Советов В. Э. Кингисепп.
Эстляндского края.
С марта 1918 работал в Москве в Верх, 
ревтрибунале и в ВЧК; чл. Особой
следств. комиссии по делу о мятеже левых 
эсеров, следователь по делу о шпионской 
орг-ции Локкарта. В марте 1918 на 4-м 
Всеросс. съезде Советов был избран чл. 
ВЦИК. С нояб. 1918 руководил Коммуни
стич. партией Эстонии. На 1-м (1920) и 
2-м (1921) съездах КП Эстонии избирался 
чл. ЦК и чл. Политбюро ЦК, создавал 
подпольные типографии, выпускал газ. 
«Коммунист». Арестован полицией Эст. 
бурж. пр-ва 3 мая 1922 и по приговору
военно-полевого суда расстрелян в ночь
на 4 мая.

Соч.: Борьба против иностранных импе
риалистов и их пособников, Сб. ст. и листо
вок, Тал., 1956; К вопросам культуры. Сб. 
избр. ст. (1913 — 1914 гг.), Тал., 1956.

Лит.: П я с с А., В. Кингисепп, в кн.:; 
Знаменосцы революции, т. 1, Тал., 1964; 
Руднев Н., В. Э. Кингисепп, Л., 1962 
(библ.); Воеводин Е., Три часа перед 
казнью, М., 1970; Elukutse—riigikukutaja, 
Tallinn, 1963.
КЙНГИСЕПП (б. Аренсбург, до 
1952 — Курессааре), город, центр 
Кингисеппского р-на Эст. ССР. Располо
жен на юге о. Сааремаа, на берегу Риж
ского зал., в 3 км от пристани Роомассаа- 
ре. 12 тыс. жит. (1970). Основан в сер. 
14 в. вокруг замка, построенного на месте 
Эстонского укрепления, существовавше
го ещё в 12 в. В 1563 получил права 
города. В 1560 — 1645 принадлежал 
Дании, по миру в Брёмсебру перешёл 
к Швеции. Во время Северной войны 
1700—21 русские войска заняли остров 
и Аренсбургскую крепость (1710); в 1721 
по Ништадтскому миру присоединён 
к России. Начиная с сер. 19 в. К. при
обрёл славу курортного города: в городе 
были построены три грязелечебницы 
(1840, 1876, 1883).

Сов. власть установлена в июле 1940. 
Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 жители города вместе с воинами 
Балт. флота и Красной Армии участвова-

Кингисепп. Замок. 14 — 15 вв. Общий вид.
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ли в героич. защите Моонзундского архи
пелага (см. Моонзундская оборонитель
ная операция 1941 ). С 5 окт. 1941 по 7 окт. 
1944 К. был оккупирован нем.-фаш. 
войсками, нанёсшими городу большой 
ущерб. После войны К. полностью 
восстановлен. В 1952 переименован в 
честь В. Э. Кингисеппа.

Из пром, предприятий в К. имеются 
рыбный, мясной и молочный комбина
ты, пивоваренный з-д, произ-во мебели.

Центр К. сохраняет ср.-век. планиров
ку, узкие извилистые улицы застроены 
малоэтажными зданиями. В центр, части 
города, на берегу залива, в большом 
парке расположен замок (14—15 вв.), 
сооружённый из местного доломита и ок
ружённый земляными валами и рвами, — 
образец конвентского дома. Ратуша 
(1670, перестроена в 1786—87, барокко), 
церковь Николая (1790, классицизм). 
Имеются Дом-музей В. Э. Кингисеппа 
и в замке—краеведческий музей. К С.-В. 
от К.— геол, заказник — метеоритные 
кратеры Каали.
КЙНГИСЕПП (до 1922 — Я м б у р г), 
город, центр Кингисеппского р-на Ле
нинградской обл. РСФСР, на р. Луга, 
в 40 км от её впадения в Финский залив. 
Ж.-д. станция на линии Ленинград — 
Таллин, в 138 км к Ю.-З. от Ленинграда. 
17 тыс. жит. (1970). Добыча фосфоритов. 
Леспромхоз, кожевенный и молочный 
з-ды, лесомебельный комбинат. Стро
ится (1973) з-д удобрений. Оси. в 1384 
как крепость Ям, в 1707 переименован 
в Ямбург, город с 1784, в 1922 переиме
нован в честь В. Э. Кингисеппа.

Лит.: Ефимов А. С., Кингисепп, Л. 
1972.
КЙНГЛЕК (Kinglake) Александер Уиль
ям (5.8.1809, Тонтон, Сомерсетшир,— 
2.1.1891, Лондон), английский воен, исто
рик, политич. деятель; сторонник Либе
ральной партии. Участвовал в Крым
ской войне 1853—56. 8-томная работа К. 
«Вторжение в Крым», написанная на 
основе англ., франц, и рус. источников, 
а также личных наблюдений автора, 
содержит обильный фактич. материал 
о войне; однако её науч, значимость 
снижается доведённым до абсурда вос
хвалением англ, армии.

С о ч.: The invasion of the Crimea, v. 1 — 8, 
Edinburgh — L., 1863 — 87.

Лит.: Энгельс Ф., Кинглек о сра
жении на Альме, Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 15.
КЙНГСЛИ (Kingsley) Чарлз (12.6. 
1819, Холи, Девоншир,— 23. 1. 1875, 
Эверсли, Хэмпшир), английский писа
тель и публицист. В духе «христианско
го социализма» выступал против рево
люц. направления в чартизме; в романе 
«Олтон Локк» (1850) показал превраще
ние активного чартистского агитатора 
в смиренного реформатора. Историч. 
романы К. («Ипатия», опубл. 1852—53, 
рус. пер.1893, и др.) направлены против 
религ. фанатизма, прославляют превос
ходство англиканской церкви перед ка
толицизмом. Роман «Хэреуорд» (1866) 
посвящён истории нар. восстания против 
Вильгельма Завоевателя в 1070. К.— 
автор религ. проповедей и лекций, сб-ка 
стихов (1872).

С о ч.: The life and works, v. 1 — 19, L., 
1901-03.

Лит.: История английской литературы, 
т. 2, в. 2, М., 1955; Baldwin S. Е., 
Charles Kingsley, N. Y., 1934.
КЙ Н ГС ПО PT (Kingsport), город на 
Ю.-В. США, в шт. Теннесси, в долине 
среди Аппалачских гор, на р. Юж. Хол-
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стоп (басе. р. Теннесси). 32 тыс. жите
лей (1970). Один из крупных центров 
книгопечатания в США. Бум. ф-ка. 
Хим., текст, (искусств, и синтетич. тка
ни), кож.-обув, и пищ. пром-сть.
КЙНГСТАУН (Kingstown), второе на
звание г. Дан-Лэри в Ирландии.
КЙНГСТ0Н (от англ, kingston valve), 
забортный клапан, клапан 
на подводной части наружной обшивки 
судна. Через К., присоединяемые к при
ёмным или отливным патрубкам судовых 
систем (балластной, противопожарной, 
охлаждения конденсаторов или двигате
лей, затопления артиллерийских погре
бов и др.), заполняют трубопроводы или 
отсеки судна забортной водой и отли
вают воду за борт.
КЙНГСТОН (Kingston), город, столица 
Ямайки. Расположен на юж. берегу 
о. Ямайка, в глубине бухты. Климат 
тропический влажный; ср. темп-pa янв. 
24,3 °C, июля 27,6 °C; осадков 700 мм 
в год. 117,4 тыс. жит. (1970), вместе 
с Сент-Андру и пригородной зоной 
555,7 тыс. жит. (1969). К. и Сент-Андру 
образуют самостоят. адм. единицу. 
Населением избирается на 3 г. муни
ципальный совет, в состав к-рого входят 
по должности депутаты нижней палаты 
парламента Ямайки от К.

Основан англичанами в сер. 17 в.; 
был крупнейшим центром работорговли 
в Вест-Индии. После разрушения гл. 
города Ямайки — Порт-Ройяла землетря
сением (1692) б. ч. жителей пересели
лась в К. В 1703 К. пострадал от по
жара. Позднее стал экономич. __ центром 
и гл. портом острова, а с 1872 — сто
лицей Ямайки. В 1907 К. был почти 
полностью разрушен землетрясением, 
погибла б. ч. зданий староанглийской 
архитектуры. С кон. 30-х гг. 20 в. К.— 
центр антикодон, выступлений и круп
ных забастовок. В 1962 в К. провозгла
шена независимость Ямайки.

Гл. пром.-торг, и культ, центр страны. 
Узел жел. и шосс. дорог. Через порт К. 
идёт почти весь импорт и значит, часть 
экспорта (сахар, ром, кофе, бананы). 
Б. ч. предприятий пищ., текст., швейной, 
кож.-обув., деревообр. пром-сти. Нефте- 
перерабат. и металлообр з-ды В при
городе (Рокфорт) — цем. з-д. Аэропорт 
междунар. значения (Палисейдос).

В К.—5 факультетов Ун-та Вест-Индии 
(студенты из Ямайки, Барбадоса, Трини
дада и Тобаго, Багамских и др. о-вов 
Карибского м.), при ун-те — библиотека и 
6 ин-тов (педагогики, междунар. отноше
ний, социально-экономич. исследований 
и др., а также госпиталь — крупнейшее 
мед. учреждение страны). Среди науч, 
учреждений — Мед. консультативный со
вет, Колледж иск-в, естеств. наук и 
технологии, Совет по науч, исследова
ниям, Ин-т по изучению Ямайки (при 
нём публичная библиотека, музеи 
естеств. истории, художественный и исто
рический, художеств, галерея).
КЙНГСТОН (Kingston), город на Ю. 
Канады, в пров. Онтарио. 61,9 тыс. жит. 
(1971). Ж.-д. узел. Порт на оз. Онтарио. 
Вывоз зерна, леса. Элеваторы. Цв. метал
лургия (на базе близлежащих полиме- 
таллич. руд). Трансп. машиностроение, 
текст, пром-сть. Произ-во керамики. Ун-т. 
КЙНГСТОН-ЭП0Н-ХАЛЛ (Kingston
upon Hull), официальное название 
г. Халл (Гулль) в Великобритании.
КИНГ-УЙЛЬЯМ (King William), остров 
в Канадском Арктич. архипелаге. Пл.
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12,4 тыс. км1. Постоянное нас. около 
300 чел. (1967). Сложен гл. обр. извест
няками. Выс. до 140 м. В центр, части 
много озёр. Берега низкие, с многочисл. 
заливами. Покрыт мохово-лишайниковой 
полигональной тундрой. Осн. населён
ный пункт — Йоа-Хейвен (место зи
мовки Р. Амундсена в 1903—06).
КЙ ИДИ, аль-Кинди Абу Юсуф 
Якуб бен Исхак (ок. 800, Басра,— ок. 
870, Багдад), арабский философ и учё
ный, основоположник вост, перипате
тизма (аристотелизма); был назван «фи
лософом арабов». Участвовал в работе 
по переводу и комментированию соч. 
греч. философов и учёных, предприня
той в период правления халифа аль
Мамуна. Воспринял философию Ари
стотеля в изложении афинской школы 
неоплатонизма. Считая началом фило
софии классификацию наук, К. стре
мился охватить всю совокупность знаний 
своего времени. Ему принадлежит мно
жество трактатов (в 10 в. было известно 
240 назв., сохранилось более 40) по 
метафизике, логике, этике, математике, 
классификации наук, астрологии, меди
цине, теории музыки, оптике, метеоро
логии, алхимии и др. Соч. К. пользова
лись широкой популярностью в ср.-век. 
Зап. Европе.

Соч.: Rasa’il al-Kindi, ed. by M. Abu 
Ridah, v. 1 — 2, Cairo, 1950 — 53; в рус. пер., 
в сб.: Избр. произв. мыслителей стран Ближ
него и Среднего Востока, М., 1961, с.37 —132.

Лит.: С а гаде ев А. В., Новые пуб
ликации трактатов аль-Кинди, «Народы Азии 
и Африки», 1964, № 1; Abu Ridah M., 
Rasail al-Kindi al-faisafiyyah, v. 1, Cairo, 
1950; A t i y e h G. N., Al-Kindi; the 
philosopher of the Arabs, Rawalpindi, 1966; 
Rescher N., Al-Kindi. An annotated 
bibliography, Pittsburgh, 1964.А. В. Сагадеев. 
КЙНДИА (Kindia), город в Гвинейской 
Республике. 25 тыс. жит. (1964). Жел. 
дорогой и шоссе соединён с Конакри. 
Торг, центр с.-х. р-на (бананы, ананасы, 
рис, цитрусовые). Пищ. предприятия. 
В районе К. крупные месторождения 
бокситов, проект освоения к-рых осуще
ствляется (1973) при содействии СССР 
на основе соглашения 1969.
KMHÉ (Quinet) Эдгар (17.2.1803, Бурк- 
ан-Брес,— 27.3.1875, Париж), француз
ский политич. деятель, историк. С 1841 
проф. Коллеж де Франс, откуда был 
уволен в 1846 за борьбу против реакц. 
католич. духовенства и иезуитов, к-рую 
вёл вместе с Ж. Мишле. К. принял 
активное участие в Февр, революции 
1848, был чл. Учредит, и Законодат. 
собраний. После контрреволюц. гос. пе
реворота 2 дек. 1851 вынужден был 
в 1852 эмигрировать (вернулся во Фран
цию в 1870). В 60-е гг. заметен переход 
К. на более правые позиции. Из много
числ. трудов К. наиболее известна работа 
о Великой франц, революции (t. 1—2, 
1865, рус. пер.— «Революция и критика 
ее», т> i—2, М., 1908), к-рая выявляет 
при общем сочувствии революции абст
рактное понимание К. свободы, недо
верие к политич. активности народа.

Соч.: Oeuvres complètes, v. 1 — 30, P., 
[s. a.].Лит.: Кареев H. И., Французские 
историки второй пол. XIX в. и нач. XX в., 
т. 2, Л., 1924, гл. 7; Va lès A., Edgar 
Quinet..., P., 1936.
КИНЁЛЬ, город в Куйбышевской обл. 
РСФСР. Крупный ж.-д. узел, в 41 км 
к В. от г. Куйбышева. В К. ж.-д. маги
страль из Москвы разветвляется по 
двум направлениям: на Уфу — Омск
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и Оренбург — Ташкент. 39 тыс. жит. 
(1970). Предприятия ж.-д. транспорта, 
з-д укупорочных изделий, произ-во ме
бели, швейных изделий, пищ. продуктов.
С.-х. ин-т. К. возник в 1837, городе 1944. 
КИНЁМА (от греч. kinëma — движение), 
мельчайшая единица речеобразования, 
т. е. признак того или иного звука (фо
немы), определяемый через положение 
или движение речевых органов (по опре
делению И. А. Бодуэна де Куртенэ}, 
напр., рус. «п», «б», «м» объединены 
К. губности. К. противопоставлена 
акусма — акустический признак звука 
(фонемы). Понятия К. и акусмы близки 
совр. понятию дифференциального при
знака фонемы. Иногда К. называют 
также мельчайшую единицу мимической 
(жестикуляторной) речи.
КИНЕМАТИКА (от греч. kinema, род. 
падеж kinëma tos — движение), раздел 
механики, посвящённый изучению геом. 
свойств движений тел без учёта их 
масс и действующих на них сил. Изла
гаемое ниже относится к К. движений, 
рассматриваемых в классич. механике 
(движения макроскопия, тел со скоро
стями, малыми по сравнению со скоро
стью света). О К. движений со скоростя
ми, близкими к скоростям света, см. От
носительности теория, а о движениях 
микрочастиц — Квантовая механика.

Устанавливаемые в К. методы и зави
симости используются при кинематич. 
исследованиях движений, в частности 
при расчётах передач движений в раз
личных механизмах, машинах и др., 
а также при решении задач динамики. 
В зависимости от свойств изучаемого 
объекта К. разделяют на К. точки, К. 
твёрдого тела и К. непрерывной изме
няемой среды (деформируемого тела, 
жидкости, газа).

Движение любого объекта в К. изуча
ют по отношению к нек-рому телу (тело 
отсчёта); с ним связывают т. н. систему 
отсчёта (оси х, у, z на рис. 1), с помощью

к-рой определяют положение движущего
ся объекта относительно тела отсчёта 
в разные моменты времени. Выбор си
стемы отсчёта в К. произволен и зависит 
от целей исследования. Напр., при изу
чении движения колеса вагона по отно
шению к рельсу систему отсчёта связы
вают с землёй, а при изучении движения 
того же колеса по отношению к кузову 
вагона — с кузовом и т. д. Движение 
рассматриваемого объекта считается за
данным (известным), если известны 
ур-ния, наз. ур-ниями движения (или 
графики, таблицы), позволяющие опре
делить положение этого объекта по от
ношению к системе отсчёта в любой 
момент времени.

Осн. задача К. заключается в установ
лении (при помощи тех или иных матем. 
методов) способов задания движения 
точек или тел и в определении по уравне
ниям их движений соответствующих ки-

336



КИНЕМАТИКА 117

при к-ром положе-

нематич. характеристик движения та
ких, как траектории, скорости и ускоре
ния движущихся точек, угловые скоро
сти и угловые ускорения вращающихся 
тел и др. Для задания движения точки 
пользуются одним из 3 способов: естест
венным, координатным или векторным:

а) естественный (или траекторный), 
применяемый, когда известна траекто
рия точки по отношению к выбранной 
системе отсчёта. Положение точки опре
деляется расстоянием 5 = СрМ от вы
бранного на траектории начала отсчё
та О1, измеренным вдоль дуги траекто
рии и взятым с соответствующим знаком 
(рис. 1), а закон движения даётся урав
нением s = f{t), выражающим зависи
мость 5 от времени t. Напр., если задано, 
что 5 = З^2 — 1, то в начальный момент 
времени = 0, s0 = >—1 м (точка нахо
дится слева от начала О на расстоянии 
1 м), в момент ti = 1 сек, Si = 2 м (точка 
справа от Oi на расстоянии 2 м) и т. д. 
Зависимость s от t может быть также 
задана графиком движения, 
на к-ром в выбранном масштабе отло
жены вдоль оси t время, а вдоль оси s — 
расстояние (рис. 2), 
или таблицей, где 
в одном столбце да
ются значения t, 
а в другом соответ
ствующие им зна
чения 5 (подобный 
способ применяет
ся, напр., в ж.-д. 
расписании движе
ния поезда).

б) Координатный,
ние точки относительно системы отсчёта 
определяется к.-н. тремя координатами, 
напр. прямоугольными декартовыми х, 
у, z, а закон движения задаётся 3 ур-ния
ми х = Л(0, У = ЛСО, z = /^(О- Исклю
чив из этих ур-ний время t, можно 
найти траекторию точки.

в) Векторный, при к-ром положение 
точки по отношению к системе отсчёта 
определяется её радиусом-вектором г, 
проведённым от начала отсчёта до дви
жущейся точки, а закон движения да
ётся векторным ур-нием г = г (О. Траек
тория точки — годограф вектора г.

Осн. кинематич. характеристиками 
движущейся точки являются её скорость 
и ускорение, значения к-рых опреде
ляются по ур-ниям движения через 
первые и вторые производные по време
ни от s или от х, у, z, или от г (см. Ско
рость, Ускорение}.

Способы задания движения твёрдого 
тела зависят от вида ei 
а число ур-ний движе
ния — от числа степеней 
свободы тела (см. Сте
пеней свободы число). 
Простейшими являются 
поступательное движе
ние и вращательное 
движение твёрдого тела. 
При поступательном дви
жении все точки тела 
движутся одинаково, и 
его движение задаётся и 
изучается так же, как 
движение одной точ- х 
ки. При вращательном 
движении вокруг непо
движной оси z (рис. 3) 
тело имеет одну степень 
положение определяется 
рота ср, а закон движения задаётся 
ур-нием ф = f(t). Осн. кинематич. харак-

движения,

Рис. 3.

свободы;
углом

его 
пово-

теристиками являются угловая скорость 
dcp dcûœ = и угловое ускорение е = 

тела. Величины со и е изображаются 
в виде векторов, направленных вдоль 
оси вращения. Зная со и е, можно 
определить скорость и ускорение любой 
точки тела.

Более сложным является движение 
тела, имеющего одну неподвижную точ
ку и обладающего 3 степенями свободы 
(напр., гироскоп, или волчок). Положе
ние тела относительно системы отсчёта 
определяется в этом слу- р
чае к.-н. 3 углами (напр., ___ р
Эйлера углами: углами У
прецессии, нутации и /7 \Ио)3
собственного вращения), / w* 
а закон движения — [ / /Jet J 
ур-ниями, выражающи- k i// 
ми зависимость этих уг- 
лов от времени. Осн. ки- 
нематич. характеристи
ками являются мгновен- Рис. 4.
ная угловая скорость
со и мгновенное угловое ускорение е тела. 
Движение тела слагается из серии эле
ментарных поворотов вокруг непрерыв
но меняющих своё направление мгновен
ных осей вращения ОР, проходящих 
через неподвижную точку О (рис. 4).

Самым общим случаем является дви
жение свободного твёрдого тела, имею
щего 6 степеней свободы. Положение тела 
определяется 3 координатами одной из 
его точек, наз. полюсом (в задачах 
динамики за полюс принимается центр 
тяжести тела), и 3 углами, выбираемыми 
так же, как для тела с неподвижной 
точкой; закон движения тела задаётся 
6 ур-ниями, выражающими зависимости 
названных координат и углов от времени. 
Движение тела слагается из поступатель
ного вместе с полюсом и вращательного 
вокруг этого полюса, как вокруг непо
движной точки. Таким, напр., является 
движение в воздухе артиллерийского 
снаряда или самолёта, совершающего 
фигуры высшего пилотажа, движение 
небесных тел и др. Осн. кинематич. 
характеристиками являются скорость и 
ускорение поступательной части движе
ния, равные скорости и ускорению по
люса, и угловая скорость и угловое 
ускорение вращения тела вокруг полю
са. Все эти характеристики (как и кине
матич. характеристики для тела с не
подвижной точкой) вычисляются по 
ур-ниям движения; зная эти характери
стики, можно определить скорость и 
ускорение любой точки тела. Частным 
случаем рассмотренного движения яв
ляется плосконаправленное (или плоское) 
движение твёрдого тела, при к-ром все 
его точки движутся параллельно нек-рой 
плоскости. Подобное движение совер
шают звенья мн. механизмов и машин.

В К. изучают также сложное движение 
точек или тел, т. е. движение, рассмат
риваемое одновременно по отношению 
к двум (и более) взаимно перемещаю
щимся системам отсчёта. При этом одну 
из систем отсчёта рассматривают как 
основную (её еще наз. условно неподвиж
ной), а перемещающуюся по отношению 
к ней систему отсчёта наз. подвижной; 
в общем случае подвижных систем от
счёта может быть несколько.

При изучении сложного движения точ
ки её движение, а также скорость и 
ускорение по отношению к основной 
системе отсчёта наз. условно абсо
лютными, а по отношению к под

вижной системе — относитель
ными. Движение самой подвижной 
системы отсчёта и всех неизменно свя
занных с ней точек пространства по 
отношению к основной системе наз. 
переносным движением, а ско
рость и ускорение той точки подвижной 
системы отсчёта, с к-рой в данный момент 
совпадает движущаяся точка, наз. пере
носной скоростью и переносным ускоре
нием. Напр., если осн. систему отсчёта 
связать с берегом, а подвижную с паро
ходом, идущим по реке, и рассмотреть 
качение шарика по палубе парохода 
(считая шарик точкой), то скорость 
и ускорение шарика по отношению к па
лубе будут относительными, а по отноше
нию к берегу — абсолютными; скорость 
же и ускорение той точки палубы, к-рой 
в данный момент касается шарик, будут 
для него переносными. Аналогичная тер
минология используется и при изучении 
сложного движения твёрдого тела.

Осн. задачи К. сложного движения 
заключаются в установлении зависимо
стей между кинематич. характеристика
ми абс. и относит, движений точки (или 
тела) и характеристиками движения под
вижной системы отсчёта, т. е. переносно
го движения. Для точки эти зависимости 
являются следующими: абс. скорость 
точки равна геом. сумме относительной 
и переносной скоростей, т. е.

Г’а — Г^огн Г’пер ,

а абс. ускорение точки равно геом. 
сумме трёх ускорений — относительного, 
переносного и поворотного, или корио
лисова (см. Кориолиса ускорение), т. е.

Wa — Woth H- Wnep “h WKop.

Для твёрдого тела, когда все составные 
(т. е. относительные и переносные) дви
жения являются поступательными, абс. 
движение также является поступатель
ным со скоростью, равной геом. сумме 
скоростей составных движений. Если 
составные движения тела являются вра
щательными вокруг осей, пересекаю
щихся в одной точке (как, напр., у ги
роскопа), то результирующее движение 
также является вращательным вокруг 
этой точки с мгновенной угловой скоро
стью, равной геом. сумме угловых ско
ростей составных движений. Если же 
составными движениями тела являются 
и поступательные, и вращательные, то 
результирующее движение в общем слу
чае будет слагаться из серии мгновенных 
винтовых движений (см. Винтовое дви
жение).

В К. непрерывной среды устанавлива
ются способы задания движения этой 
среды, рассматривается общая теория 
деформаций и определяются т. н. 
ур-ния неразрывности, отражающие усло
вия непрерывности среды.

Лит. см. при ст. Механика. С.М. Тарг. 
КИНЕМАТИКА звёздных си
стем, раздел звёздной астрономии; 
то же, что звёздная кинематика.
КИНЕМАТИКА МЕХАНЙЗМОВ, раз 
дел теории машин и механизмов, в к-ром 
изучают геом. сторону движения частей 
(звеньев) механизма, пренебрегая вызы
вающими его причинами. Исследования 
К. м. основываются на положении о том, 
что любой механизм состоит из подвижно 
соединённых твёрдых тел — звеньев, 
движения к-рых определяются движе
нием одного или неск. звеньев, наз. 
ведущими.

К. м. решает задачи кинематич. ана
лиза и кинематич. синтеза (см. Синтез
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механизмов). Осн. задачи кинематич. ана
лиза: определение положений звеньев, 
траекторий отд. точек механизма, угло
вых скоростей и ускорений звеньев, ли
нейных скоростей и ускорений отд. точек 
механизма. Для решения каждой из этих 
задач должны быть заданы постоянные 
геом. параметры механизма, определяю-

Рис. 1. Плоский шар
нирный механизм.

Рис. 2. Кулачко
вый механизм.

щие его кинематич. свойства и законы 
движения ведущих звеньев. Напр., для 
плоского шарнирного механизма (рис. 1) 
должны быть известны расстояния меж
ду центрами шарниров и закон движения 
ведущего звена АВ. Для кулачкового 
механизма (рис. 2) должны быть заданы 
профиль кулачка / и закон его движения, 
радиус ролика 3, расстояния между 
центрами шарниров С и D, А и D. По
ложения звеньев определяют графич. 
и аналитич. методами.

Более простые графич. методы заклю
чаются в следующем. Если для механиз
ма (рис. 1) известно положение звена АВ 
и расстояния между центрами шарни
ров, можно положения всех остальных 
звеньев определить засечками циркуля. 
Т. о., задача для плоских механизмов 
всегда может быть сведена к определе
нию точек пересечения плоских кривых. 
Графич. построения для пространств, 
механизмов усложняются, т. к. они свя
заны с определением линий и точек пере
сечения пространств. фигур. Однако 
в пределах точности графич. построений 
всегда можно построить положения всех 
звеньев плоских и пространств, механиз
мов любой сложности.

Аналитич. методы позволяют опреде
лять положения звеньев с заранее за
данной точностью. Задача сводится 
к решению системы нелинейных ур-ний. 
Для типовых механизмов разработаны 
программы вычислений на ЭВМ.

Траектории отдельных точек механиз
ма определяют обычно совместно с опре
делением положений звеньев, причём 
выполняется графич. построение или 
аналитич. исследование только тех тра
екторий, от вида к-рых зависит движе
ние рабочих органов механизма. Траек
тории, описываемые точками механизма, 
весьма разнообразны и в нек-рых слу
чаях представляют собой сложные 
плоские или пространств, кривые. Напр., 
траектория, описываемая точкой М 
(рис. 1), является алгебраич. кривой 
6-го порядка. Траектории точек, лежа
щих на звене ME, представляют уже 
кривые 14-го порядка.

Определение скоростей звеньев и от
дельных точек механизмов — наиболее 
разработанный раздел К. м., распола
гающий графич. методами кинематич. 
диаграмм и планов скоростей и анали
тич. методом. Для определения скоро
стей к.-л. точки строят диаграмму изме
нения пути этой точки по времени, ис
пользуя данные, полученные при опре
делении положений звеньев, а затем, 
применяя графич. дифференцирование,
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строят диаграмму изменения скорости 
по времени (см. Графические вычисле
ния). Это метод наиболее простой, од
нако характеризуется небольшой точ
ностью. Метод планов скоростей приме
ним для плоских и пространств, меха
низмов. При построении планов скоро
стей используют соотношения между 
векторами скоростей различных точек 
механизма. Точность метода планов ско
ростей, как и всякого графич. метода, 
ограничена, поэтому при исследовании 
механизмов, для к-рых требуется по
вышенная точность кинематич. расчёта, 
предпочтительно применение аналитич. 
методов, к-рые всегда можно свести 
к системе линейных ур-ний.

Ускорения точек механизма опреде
ляют по планам ускорений и аналитич. 
методом (решение систем линейных 
ур-ний). Метод кинематич. диаграмм 
для определения ускорений, как прави
ло, не применяется, т. к. его точность 
зависит от точности графич. дифферен
цирования предварительно построенной 
диаграммы изменения скорости по време
ни, т. е. при решении возможно накопле
ние ошибок. Для нек-рых быстроходных 
механизмов определяют не только уско
рения 1-го порядка, но и ускорения 
2-го порядка, к-рые иногда наз. р ы в- 
к а м и. Если точка совершает прямо
линейное движение, то ускорение 2-го 
порядка равно первой производной от 
ускорения 1-го порядка по времени или 
третьей производной от пути по времени. 
Ускорение 2-го порядка находят по 
плану рывков или аналитическим ме
тодом (решение системы линейных урав
нений).

Задачи кинематич. синтеза механиз
мов являются обратными рассмотрен
ным задачам кинематич. анализа. Иско
мыми величинами в них являются по
стоянные параметры механизма, к-рые 
определяются по заданным кинематич. 
условиям, т. е. по траекториям нек-рых 
точек звеньев механизма, скорости и 
ускорению звеньев и отдельных точек. 
Задачи синтеза механизмов отличаются 
большей сложностью, чем задачи кине
матич. анализа.

Лит.: Артоболевский И. И., 
Теория механизмов, 2 изд., М., 1967; Доб
ровольский В. В., Теория механиз
мов, 2 изд., М., 1953.

И. И. Артоболевский, Н. И. Левитский. 
КИНЕМАТИКА рельёфа, раздел 
геоморфологии, изучающий изменение 
взаимного положения точек земной по
верхности во времени. В отличие от 
морфографии и морфометрии, наблю
дающих рельеф в статике, К. р. изучает 
земную поверхность в движении, но 
вне зависимости от вызывающих движе
ние сил и агентов. Это последнее огра
ничение отличает К.р. от динамики 
рельефа. Понятие «К. р.» предло
жено сов. геоморфологом А. С. Дев да
ри ани .

Лит.: Девдариани А. С., Измере
ние перемещений земной поверхности, М., 
1964.
КИ НЕМ АТЙЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, 
кинематический коэффи
циент вязкости, отношение 
обычного коэффициента вязкости т| (на
зываемого также динамическим) к плот
ности вещества р; обозначается v (см. 
Вязкость). Единицей К. в. в Междуна
родной системе единиц служит м2[сек. 
Дольная единица К. в. см2!сек наз. 
стокс. 1 м2[сек = 104 ст.

КИНЕМАТЙЧЕСКАЯ ПАРА, подвиж
ное сопряжение двух твёрдых звеньев, 
налагающее ограничения на их относи
тельное движение условиями связи. Каж
дое из условий связи устраняет одну 
степень свободы, т. е. возможность од
ного из 6 независимых относительных 
движений в пространстве. В прямоуголь
ной системе координат возможно 3 посту
лат . движения (в направлении 3 осей 
координат) и 3 вращательных (вокруг 
этих осей). По числу условий связи S 
К. п. делятся на 5 классов. Число степе
ней свободы К. п. W = 6 — S. Внутри 
каждого класса К. п. делятся на виды 
по оставшимся возможным относитель
ным движениям звеньев. По характеру 
соприкосновения звеньев выделяют низ
шие К. п.— с контактом по поверхно
стям, и высшие — с контактом по лини
ям или в точках. Высшие К. п. возможны 
всех 5 классов и мн. видов; низшие — 
только 3 классов и 6 видов (рис. 1). 
Различают также геометрически замкну
тые и незамкнутые К. п. В первых 
постоянное соприкосновение поверхно
стей обеспечивается формой их элемен
тов (напр., все К. п. на рис. 1), во вто-

I класса II класса

III класса

Шаровая Плоскостная

IV класса

Цилиндрическая

V класса

Вращательная Поступательная Винтовая

б

Рис. 1. Кинематические пары: а — выс
шие, б — низшие.

рых — для замыкания требуется прижи
мающая сила, т. н. силовое замыкание 
(напр., в кулачковом механизме). Условно 
к К. п. относят нек-рые подвижные со
пряжения с неск. проме
жуточными телами каче
ния (напр., шарико- и 
роликоподшипники) и с 
промежуточными дефор
мируемыми элементами 
(напр., т. н. безлюфто- 
вые шарниры приборов 
с плоскими пружинами; 
рис. 2).

Рис. 2. Схема безлюфто- 
вого шарнира: 1 —непо
движная деталь; 2 — де
формируемые элементы 
(плоские пружины); 3 —

рычаг.
Лит. см. при ст. Машин и механизмов 

теория. Н. Я. Ниберг.
КИНЕМАТОГРАФИИ ИНСТИТУТ 
Всесоюзный государст
венный (ВГИК), готовит для ки
нематографии и телевидения сценари
стов, режиссёров, актёров, операторов, 
киноведов-редакторов, художников по 
оформлению фильмов, экономистов. Осн. 
в 1919 как Гос. школа кинематографии, 
с 1925 — кинотехникум, с 1930 — Гос. 
ин-т кинематографии, с 1934 — ВГИК. 
В составе ин-та (1972): ф-ты — постано-
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вочный (с отделениями режиссёрским 
и актёрским), операторский, сценарно
киноведческий, художеств, и экономиче
ский; заочное отделение, аспирантура; 
17 кафедр, н.-и. сектор, 10 уч. лабора
торий, уч. киностудия, фильмотека (ок. 
3,5 тыс. копий фильмов), в библиотеке 
св. 200 тыс. тт.

В 1972/73 уч. г. во ВГИКе обучалось 
ок. 1,5 тыс. студентов (в т. ч. студенты 
из 35 зарубежных гос-в); работало ок. 
200 преподавателей, из них 26 профессо
ров, докторов наук и 130 доцентов, 
кандидатов наук. ВГИКу предоставлено 
право принимать к защите докторские 
и кандидатские диссертации. В работе 
ВГИКа принимали участие крупнейшие 
мастера и теоретики кино — С. М. Эй
зенштейн, В. И. Пудовкин, А. П. Дов
женко, М. И. Ромм, Л. В. Кулешов и 
др. В ин-те преподают ведущие деяте
ли сов. кинематографии — С. А. Гераси
мов, А. Д. Головня, Е. Л. Дзиган,
A. Б. Столпер, И. П. Копалин, А. М. Згу
риди, Л. В. Косматов, Б. И. Волчек, 
Л. А. Кулиджанов, Б. А. Бабочкин, 
Т. Ф. Макарова, С. Ф. Бондарчук, ху
дожники И. П. Иванов-Вано, M. À. Бог
данов, С. М. Каманин, киноведы 
Н. А. Лебедев, В. Н. Ждан, P. Н. Юре
нев и др. Среди выпускников ВГИКа 
известные режиссёры Г. Н. Чухрай, 
С. И. Ростоцкий, T. Е. Абуладзе, 
Р. Д. Чхеидзе, В. Г. Жалакявичюс,
B. М. Шукшин, актёры Р. Д. Ни
фонтова, Т. П. Сёмина, В. В. Тихонов, 
H. Н. Рыбников, В. С. Ивашов и др. 
За годы существования ВГИК подгото
вил ок. 5 тыс. специалистов. Ин-т изда
ёт (с 1965) сб. «Вопросы истории и тео
рии кино», ежегодник «Кинематограф 
сегодня» (с 1967). А. Н. Грошев.
КИНЕМАТОГРАФИЯ (от греч. kinëma, 
род. падеж kinëmatos — движение и 
...графия), отрасль культуры и хозяйст
ва, осуществляющая произ-во кинофиль
мов и показ их зрителю. Как наиболее 
массовый вид иск-ва (см. Киноискусство) 
является важным средством политич. 
и науч, пропаганды. К. располагает 
средствами кинотехники. Произ-во 
фильмов сосредоточено на киносту
диях. Изготовлением киноплёнки и ап
паратуры занимается кинопромышлен
ность. Фильмы демонстрируются в ки
нотеатрах, на кинопередвижках, по 
телевидению.
КИНЕСК0П (от греч. kinesis — движе
ние и skopéô — смотрю), приёмная 
телевизионная трубка, элек
троннолучевая трубка для воспроиз
ведения телевизионных изображений. 
К. применяется для наблюдений чёрно
белых и цветных изображений непо
средственно или посредством проециро
вания изображений на большой экран, 
для съёмки изображений на фото- или 
киноплёнку, в качестве источника света 
и устройства разложения изображения на 
элементы при передаче по методу бегу
щего луча (см. Камера с бегущим лучом).

В К. (рис. 1 и 2) сила тока электрон
ного луча, выходящего из электронного 
прожектора, изменяется (модулируется) 
в соответствии с изменениями амплиту
ды сигналов, поступающих на управляю
щий электрод (модулятор). Под дейст
вием ускоряющего напряжения на аноде 
и отклоняющей системы промодулирован- 
ный луч высвечивает с переменной яр
костью на электролюминесцентном эк
ране строку за строкой, воспроизводя 

кадр за кадром передаваемое изображе
ние (см. Телевизионная развёртка). Эк
ран изготовляется из порошкообразного 
люминофора определённого состава или 
смеси люминофоров, к-рые наносятся 
на внутр, поверхность дна колбы К. 
В местах падения электронного луча 
на экране появляется свечение, цвет

Рис. 1. Схематическое устройство кине
скопа для чёрно-белого телевидения: 
1 — нить подогревателя катода; 2 — 
катод; 3 — управляющий электрод; 4 — 
ускоряющий электрод; 5 — первый анод; 
6 — второй анод; 7 — проводящее покры
тие (акводаг); 8 — катушки вертикаль
ного отклонения луча; 9 — катушки го
ризонтального отклонения луча; 10 — 
электронный луч; 11 — экран; 12 — вы

вод второго анода.

к-рого зависит от состава люминофора. 
Во избежание размазывания изображения 
движущихся объектов выбираются люми
нофоры с малым временем послесвече
ния (менее 0,1 сек). У большинства К. 
обращённую внутрь колбы поверхность 
экрана покрывают тонкой (ок. 0,5— 
1,0 мкм), прозрачной для электронов, 
алюминиевой плёнкой. Отражая свет, 
возникающий при бомбардировке экрана 
электронами луча, плёнка увеличивает 
его светоотдачу на 30—50%. Она служит 
также защитой люминофора в централь
ной части экрана от разрушения пото
ком отрицат. ионов, т. е. от образования 
т. н. «ионного пятна». В отсутствие 
алюминиевого слоя для защиты люмино
фора применяется т. н. ионная ловушка.

Осн. типы изготавливаемых в СССР К. 
для непосредств. наблюдения чёрно-белых

Рис. 2. Схема
тическое уст
ройство цвет
ного кинеско
па с теневой 

маской типа 
59ЛКЗЦ: 1 — 
экран; 2— лю
минофорные

точки (триады); 3 — мелкоструктурная
цветоделительная маска; 4 — электронный 
прожектор; 5 — отклоняющая система;
6 — система радиального свечения; 7 —
магнит чистоты цвета; 8 — магнит сме

щения луча.

изображений (рис. 1) имеют прямоуголь
ную форму экрана с размерами по диа
гонали 6, 11, 16 и 23 см (для переносных 
транзисторных телевизоров), 35,43,47,59, 
61, 65 и 67 см. Чаще всего фокусировка 
луча производится посредством электро- 
статич. систем, отклонение — магнитных. 
Углы отклонения луча (полный «раст
вор») равны 70, 90 или 110°. Близкое 
к белому свечение экрана достигается 
применением порошкообразной смеси 

двух люминофоров, дающих (при све
чении) дополнительные цвета. Обычно 
используют активированный серебром 
сульфид цинка (синее свечение) и акти- 
виров. серебром или медью цинко-кад- 
миевый сульфид (жёлтое свечение). На
пряжение на аноде К. равно 12—20 кв, 
сила тока луча — 300—500 ма. У К. с 
диагональю экрана до 23 см яркость све
чения равна 30—40 нт, от 35 до 67 см — 
50 — 150 нт.

Действие К. для непосредств. наблю
дения цветных изображений основано на 
свойстве глаз человека воспринимать 
цвета как результат смешения в опреде
лённых количеств, соотношениях трёх 
осн. цветов: красного, зелёного и синего. 
В наиболее распространённом в СССР 
и зарубежных странах цветном К. с те
невой маской (рис. 2) экран выполнен 
в виде мозаики (рис. 3). Она состоит из 
множества (ок. 1,5 млн.) люминофорных 
«точек», светящихся под действием трёх 
электронных лучей: красным (напр., из 
активиров. марганцем фосфата цинка), 
зелёным (напр., из активиров. серебром 
селенида цинка) и синим (напр., из акти
виров. серебром сульфида цинка) цвета
ми. «Точки» люминофоров 3 видов обра
зуют группы, систематически повторяю
щиеся вдоль строк мозаики. Каждая та
кая группа по размерам соответствует од
ному элементу телевиз. изображения (см. 
Телевизионный сигнал). Между прожек
тором и экраном, на нек-ром расстоянии

Рис. 3. Мозаика 
(триады) экрана 
цветного кинеско
па с теневой ма
ской: К — крас
ные, 3— зелёные, 
С — синие люмино
форные «точки».

от последнего, размещена тонкая метал
лич. пластина — теневая маска, имею
щая ок. 500 000 отверстий диаметром, 
составляющим доли мм. 3 электронных 
луча из 3 прожекторов одновременно 
проходят через к.-л. отверстие. Один 
из лучей всегда попадает на точечный 
люминофор, светящийся красным цве
том, второй — зелёным, третий — синим. 
Телевиз. развёртка изображения осуще
ствляется общей магнитной отклоняющей 
системой, а одновременное сведение 3 лу
чей в к.-л. отверстие маски — 3 дополнит, 
индивидуальными системами отклоне
ния. Для исключения засветки «чужого» 
люминофора служит магнит чистоты 
цвета. Поворотом его электронный луч 
направляют на «свой» люминофор. 
Лучи модулируются соответствующими 
телевизионными сигналами, несущими 
информацию о цветности и яркости отд. 
элементов передаваемого изображения 
(см. Цветное телевидение). На цветном 
К. можно получать также чёрно-белое 
изображение. Изготавливаемые в СССР 
К. с теневой маской имеют прямоуголь
ную форму алюминиров. экрана с раз
мерами по диагонали 40 и 59 см', на
пряжение на аноде 20—25 кв и яркость 
экрана (в белом цвете) 60 нт (при сум
марной силе тока лучей 450—1250 мка).

Однако К. с теневой маской достаточ
но сложны в изготовлении и эксплуата
ции. В Сов. Союзе и за рубежом разра
батываются (1972) более простые и на
дёжные цветные К. однопрожекторной 
системы с линейчатым экраном и фоку
сирующей сеткой (т. н. хроматрон). Эк-
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ран хроматрона состоит из вертикаль
ных полосок люминофоров красного, 
синего и зелёного цветов свечения. Про
тив полосок люминофоров красного и 
синего свечения и параллельно им натя
нуты проволоки фокусирующей сетки. 
Вследствие разности потенциалов сетки 
и экрана между проволоками образуются 
цилиндрич. электронные линзы, допол
нительно фокусирующие электронный 
луч, к-рый направляется на полосы 
люминофора зелёного свечения. При 
поочерёдном подведении к модулирую
щему электроду видеосигнала, содержа
щего информацию о красной, зелёной 
и синей составляющих изображения, 
и одновременной коммутации отклоняю
щего напряжения на сетке поочерёдно 
получаются все осн. цвета. Ввиду инер
ционности зрения эти цвета сливаются 
в одно цветное изображение. К достоин
ствам хроматрона относятся: применение 
одного прожектора и простой магнитной 
отклоняющей системы, отсутствие допол
нит. магнитов сведения лучей и чистоты 
цвета. В отличие от хроматрона, в вы
пускаемом в Японии цветном К., но 
с тремя прожекторами (т. н. тринитроне), 
происходит одновременная передача цве
тов, что позволяет получить большую 
яркость изображения и лучшее качество 
цветовоспроизведения по сравнению 
с трёхпрожекторным К. с теневой ма
ской, т. к. лучше используются токи 
лучей.

Для получения телевиз. изображений 
на большом экране (площадью 3—4 м2) 
выпускаются проекционные К. с диамет
ром экрана 6, 10, 13 см и высокой яр
костью его свечения (25—30 тыс. нт) 
при силе тока луча 100—150 мка (для 
6- и 10-см экранов) и 2000 мка (для 
13-с.м экрана).

Лит.: Телевидение, под ред. П. В. Шма
кова, 3 изд., М., 1970; Жигарев А. А., 
Электронная оптика и электроннолучевые 
приборы, М., 1972. В. И. Баранов.
КИНЁТИКА (от греч. kinëtikos — при
водящий в движение), основная часть 
механики, включающая динамику — уче
ние о движении тел под действием сил, 
и статику — учение о равновесии тел 
под действием сил.
«КИНЁТИКА И КАТАЛИЗ», научный 
журнал, орган Сибирского отделения 
АН СССР. Издаётся в Москве с 1960. 
Выходит 6 номеров в год. В журнале 
публикуются оригинальные теоретиче
ские и экспериментальные работы по 
кинетике хим. превращений в газах, 
растворах и твёрдых фазах, по иссле
дованию промежуточных активных час
тиц (радикалов, ионов), горению, ме
ханизму гомогенного и гетерогенного 
катализа, по науч, основам подбора 
катализаторов, практически важным ка- 
талитич. процессам, влиянию процессов 
переноса вещества и тепла на кинетику 
хим. превращений, по методике расчёта 
и моделирования контактных аппаратов. 
Печатаются также обзоры по важнейшим 
вопросам катализа и кинетики хим. 
превращений. Тираж (1972) 1650 экз. 
КИНЁТИКА ФИЗЙЧЕСКАЯ, теория 
неравновесных макроскопия, процессов, 
т. е. процессов, возникающих в системах, 
выведенных из состояния теплового (тер
модинамического) равновесия. К К. ф. 
можно отнести термодинамику неравно
весных процессов, кинетическую теорию 
газов (в том числе плазмы), теорию про
цессов переноса в твёрдых телах, а также
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общую статистич. теорию неравновесных 
процессов, к-рая начала развиваться лишь 
в 50-е гг.

Все неравновесные процессы в адиаба
тически изолированных системах (систе
мах, не обменивающихся теплом с окру
жающими телами) являются необрати
мыми процессами — происходят с уве
личением энтропии', в равновесном со
стоянии энтропия достигает максимума.

Как и в случае равновесных состояний, 
в К. ф. возможны два способа описания 
систем: феноменологический, или тер
модинамический (термодинамика нерав
новесных процессов), и статистический.

Термодинамический метод описания 
неравновесных процессов
При термодинамич. описании неравно

весных процессов рассматривается изме
нение в пространстве и времени таких 
макроскопических параметров состояния 
системы, как плотность массы г-го компо
нента pi (r, t), плотность импульса pu 
(r, t), локальная темп-раТ(г, t), поток 
массы г-го компонента ji (r, t), плотность 
потока внутр, энергии q (r, t) [здесь г — 
координата, t — время, и — ср. массовая 
скорость, р — плотность массы]. В равно
весном состоянии системы p, pi, Т по
стоянны, а потоки равны нулю.

Термодинамич. описание неравновес
ных процессов возможно лишь при 
достаточно медленном изменении пара
метров состояния в пространстве и 
во времени для состояний, близких к 
равновесным. Для газов это означает, 
что все термодинамич. параметры, ха
рактеризующие состояние системы, мало 
меняются на длине свободного пробега и 
за время, равное ср. времени свободно
го пробега молекул (ср. времени между 
двумя последоват. столкновениями мо
лекул). Медленные процессы встречаются 
практически очень часто, т. к. установ
ление равновесия происходит только пос
ле очень большого числа столкновений; 
к ним относятся: диффузия, теплопро
водность, электропроводность и т. д. 
Отклонения от состояния термодина
мич. равновесия характеризуются гра
диентами темп-ры, концентрации (р//р) 
и массовой скорости (т. н. термоди
намическими силам и), а по
токи энергии, массы г-го компонента и 
импульса связаны с термодинамич. сила
ми линейными соотношениями. Коэф
фициенты в этих соотношениях наз. к и- 
н е т и ч е с к и м и коэффициен
тами.

Рассмотрим в качестве примера диф
фузию в бинарной смеси, т. е. процесс 
выравнивания концентрации компонен
тов в результате хаотического теплового 
движения молекул. Феноменологическое 
ур-ние, описывающее процесс диффу
зии, получают с помощью закона сохра
нения вещества и того опытного факта, 
что поток вещества одного из компонен
тов вследствие диффузии прямо пропор
ционален градиенту его концентрации (с 
обратным знаком). Коэфф, пропорцио
нальности наз. коэффициентом 
диффузии. Согласно ур-нию диф
фузии, скорость изменения концентрации 
вещества со временем прямо пропорцио
нальна дивергенции градиента концентра
ции с коэфф, пропорциональности, рав
ным коэфф, диффузии.

Решение ур-ния диффузии позволяет 
определить время, в течение которого 
произойдёт выравнивание концентрации 
молекул в системе (напр., в сосуде с
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газом) за счёт диффузии (время рела
ксации). Время релаксации тр имеет по
рядок: Тр ~ L2ID, где L — линейные раз
меры сосуда, a D—коэфф, диффузии. Это 
время тем больше, чем больше размеры 
сосуда и чем меньше коэфф, диффузии. 
Коэфф, диффузии пропорц. длине свобод
ного пробега молекул X и их ср. тепло
вой скорости v. Поэтому время релак
сации оказывается пропорциональным: 
Тр ~ L2/Xr = (L/Х)2 -Х/г, где^Х/v = т — 
ср. время свободного пробега. Оче
видно, что Тр » т при L » X. Т. о., 
условие L » X (размеры системы вели
ки по сравнению с длиной свобод
ного пробега молекул) является не
обходимым для того, чтобы процесс 
установления равновесного состояния 
можно было считать медленным.

Аналогичным образом устанавливают
ся ур-ния, описывающие теплопровод
ность, внутреннее трение, электропро
водность и т. д. Коэфф, диффузии, 
теплопроводности и вязкости, а также 
уд. электропроводность в феноменология, 
теории должны быть определены экспе
риментально.

Перечисленные процессы наз. пря- 
м ы м и. Этим подчёркивается, что, 
напр., при диффузии градиент концент
рации данного вещества вызывает поток 
этого же вещества; градиент темп-ры 
вызывает поток внутр, энергии, к-рая 
при постоянной концентрации молекул 
меняется только с темп-рой; электрич. 
ток вызывается градиентом потенциала 
и т. д.

Кроме прямых процессов, существуют 
ещё т. н. перекрёстные процес
сы. Примером перекрёстного процесса 
может служить термодиффузия — пе
ренос вещества не вследствие градиента 
концентрации (это была бы обычная 
диффузия), а вследствие градиента 
темп-ры. Термодиффузия создаёт гра
диент концентрации, что приводит к по
явлению обычной диффузии. Если раз
ность темп-p в системе поддерживается 
постоянной, то устанавливается стацио
нарное состояние, при котором пото
ки вещества, вызванные градиентами 
темп-ры и концентрации, взаимно урав
новешиваются. В смеси газов при этом 
концентрация молекул в местах повышен
ной темп-ры оказывается большей для 
молекул меньшей массы (данное явление 
используется для разделения изотопов).

Градиент концентрации в свою очередь 
создаёт поток внутренней энергии. В этом 
состоит процесс диффузионной 
теплопроводности. При на
личии в теле заряженных частиц гра
диент темп-ры создаёт упорядоченное пе
ремещение этих частиц — электрич. ток, 
наз. термоэлектрическим 
(см. Термоэлектрические явления).

В К. ф. важное значение имеет прин
цип симметрии кинетич. коэффициентов, 
установленный Л. Онсагером. В равно
весном состоянии термодинамич. пара
метры ai (давление, темп-pa и т. д.), 
характеризующие состояние макроско
пия. системы, постоянны во времени: 
dai/dt = 0. Важнейшая функция состоя
ния системы — энтропия S, зависящая 
от ai, в состоянии равновесия имеет мак
симум и, следовательно, её частные 
производные dS/dai = 0. При малом от
клонении системы от равновесия про
изводные dS/dat и dai/dt малы, но отлич
ны от нуля, и между ними существуют 
приближённые линейные соотношения. 
Коэфф, пропорциональности в этих со-
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отношениях и есть кинетич. коэффициен
ты. Если через yik обозначить коэфф., 
определяющий скорость изменения пара
метра системы ai в зависимости от dSfduk, 
то, согласно принципу Онсагера (в отсут
ствие магнитного поля и вращения систе
мы как целого), имеет место равенство 
yik = yki. Принцип Онсагера вытекает 
из свойства микроскопия, обратимости, 
которая выражается в инвариантно
сти ур-ний движения частиц системы от
носительно замены знака времени: 
t -+ —t (см. Онсагера теорема). Из этого 
принципа, в частности, следует сущест
вование связи между коэфф., опреде
ляющим выделение током тепла из-за 
неравномерного нагрева проводника 
(Томсона эффект), и коэфф., 
определяющим выделение током тепла 
в спаях разнородных проводников или 
полупроводников (П ельтье эф
фект).

Статистический метод описания 
неравновесных процессов
Статистическая теория неравновесных 

процессов является более детальной и 
глубокой, чем термодинамическая. В от
личие от термодинамич. метода, стати - 
стич. теория на основе определённых 
представлений о строении вещества и дей
ствующих между молекулами силах поз
воляет вычислить кинетич. коэффициен
ты, определяющие интенсивность процес
сов диффузии, внутреннего трения (вяз
кости), электропроводности и т. д. Од
нако эта теория весьма сложна.

Статистич. метод описания систем как 
в равновесном, так и неравновесном со
стоянии основан на вычислении функ
ции распределения. Для рав
новесных состояний имеются универ
сальные функции распределения коор
динат и импульсов (или скоростей) всех 
частиц, определяющие вероятность того, 
что эти величины принимают фиксиро
ванные значения. Для систем, находя
щихся в тепловом контакте с окружаю
щей средой, темп-pa к-рой постоянна, 
это — каноническое Гиббса рас
пределение, а для изолированных си
стем — микроканон ическое 
Гиббса распределение; оба распределе
ния полностью определяются энергией 
системы.

Неравновесные состояния в гораздо 
большей степени (чем равновесные) зави
сят от микроскопических свойств систем: 
свойств атомов и молекул и сил взаимо
действия между ними. Лишь в 50— 
60-е гг. были разработаны общие мето
ды построения функций распределения 
(по координатам и импульсам всех ча
стиц системы), аналогичных канонич. 
распределению Гиббса, но описывающих 
неравновесные процессы.

С помощью функций распределе
ния можно определить любые макроско
пия. величины, характеризующие со
стояние системы, и проследить за их 
изменением в пространстве с течением 
времени. Это достигается вычислением 
статистич. средних (см. Статистиче
ская физика). Нахождение функции 
распределения, зависящей от координат 
и импульсов всех частиц, является в об
щем случае неразрешимой задачей, т. к. 
оно эквивалентно решению ур-ний дви
жения для всех частиц системы. Однако 
для практич. целей нет необходимости 
в знании точного вида этой функции 
распределения: она содержит слишком 
подробную информацию о движении от

дельных частиц, к-рая не существенна 
для определения поведения системы в 
целом. В связи с этим используется 
приближённое статистич. описание с по
мощью более простых функций распреде
ления. Для описания состояния газов 
ср. плотности достаточно знания т. н. 
одночастичной функции распре
деления f (p, r, t), дающей ср. число 
частиц с определёнными значениями 
импульсов р (или скоростей v) и коор
динат г. Для газов более высокой плот
ности необходимо знание двухчастичных 
(парных) функций распределения. Об
щий метод получения уравнений для 
одночастичных и более сложных функ
ций (зависящих от координат и им
пульсов двух и более частиц) был 
разработан H. Н. Боголюбовым, М. Бор
ном, М. Грином и др. Эти уравне
ния наз. кинетическими. К их 
числу относится кинетическое урав
нение Больцмана для разреженных 
газов, полученное Л. Больцманом из 
соображений, основанных на балансе 
частиц со скоростями в интервалах 
Arx, Avy, Дс2 внутри объёма Ах Аг/ Az 
(гх, vy, с2—проекции скорости v на коор
динатные оси X, у, z). Разновидностя
ми ур-ния Больцмана для ионизирован
ного газа (плазмы) являются кинетич. 
ур-ния Л. Д. Ландау и А. А. Власова 
(см. Плазма).

Кинетич. ур-ния могут быть построены 
не только для газов, но и для малых 
возбуждений в конденсированных систе
мах. Тепловое движение системы характе
ризуется различного рода возбуждения
ми. В газе это — поступат. движение 
составляющих его частиц и внутренние 
возбуждения атомов и молекул. В общем 
случае тепловое движение характеризует
ся возбуждениями более сложной приро
ды. Так, в кристаллич. телах тепловое 
возбуждение можно представить в виде 
упругих волн, распространяющихся вдоль 
кристалла, точнее —- волн, соответствую
щих нормальным колебаниям кристалли
ческой решётки. В плазме коллективны
ми возбуждениями являются колебания 
плотности электрич. заряда, вызванные 
дальнодействующими кулоновскими си
лами. В металлах возможны электронные 
возбуждения (переходы электронов из 
состояний внутри Ферми поверхности в 
состояния вне её), а в полупроводниках — 
ещё и дырочные возбуждения (появление 
свободных от электронов состояний в 
валентной зоне при переходе электронов в 
зону проводимости; см. Полупроводники). 
При низких температурах, в слабо возбуж
дённом состоянии, энергию возбуждения 
всегда можно представить в виде суммы 
нек-рых элементарных возбуждений, или, 
на квантовом языке, квазичастиц. Поня
тие о квазичастицах применимо не только 
для кристаллич. тел, но и для жидких, 
газообразных и аморфных, если темп-ра 
не слишком велика. Функции распреде
ления для квазичастиц системы, находя
щейся в неравновесном состоянии, удов
летворяют кинетич. ур-нию.

В случае квантовых систем функция 
распределения зависит от спина частиц 
(или квазичастиц). В частности, для 
частиц с полуцелым спином равновесной 
функцией распределения служит рас
пределение Ферми — Дирака, а для ча
стиц (квазичастиц) с целым или нулевым 
спином — распределение Бозе — Эйн
штейна (см. Статистическая физика).

В кинетич. ур-ниях наряду с внеш, 
воздействиями учитываются взаимодей

ствия между частицами или квазичасти
цами, причём эти взаимодействия рас
сматриваются как парные столкновения. 
Именно эти взаимодействия приводят 
к установлению равновесных состояний. 
Во многих случаях функция распреде
ления не зависит явно от времени. Такая 
функция наз. стационарной, она описы
вает процессы, течение к-рых не претер
певает изменений со временем. При ста
ционарных процессах изменение функ
ции распределения вследствие внешних 
воздействий компенсируется её измене
нием в результате столкновений.

В простых случаях можно грубо оце
нить изменение функции распределения 
f системы в результате столкновений, 
считая, что оно пропорционально вели
чине отклонения от равновесной функ
ции (т. к. только при отклонении от 
состояния равновесия столкновения ме
няют функцию распределения). Величи
на, обратная коэфф, пропорционально
сти в этом соотношении, называется вре
менем релаксации. В общем случае учесть 
взаимодействие таким простым способом 
невозможно, и в кинетич. ур-ние входит 
т. н. интеграл столкновений, к-рый бо
лее точно учитывает результат изме
нения функции распределения вслед
ствие взаимодействия частиц (квази
частиц).

Решая кинетич. ур-ние, находят нерав
новесную функцию распределения и вы
числяют потоки энергии, массы и импуль
са, что позволяет получить ур-ния теп
лопроводности, диффузии и переноса 
импульса (ур-ние Навье — Стокса) с 
кинетич. коэффициентами, выраженными 
через молекулярные постоянные. [Од
нако кинетич. ур-ние можно построить 
лишь для газов (из частиц или квази
частиц)].

Основные принципы теории неравно
весных процессов надёжно установлены. 
Разработаны методы построения ур-ний 
переноса энергии, массы и импульса в 
различных системах, не только в газах, 
а, напр., и в жидкостях. При этом полу
чают выражения для кинетич. коэффици
ентов, входящих в эти ур-ния, через 
корреляционные функции (функции, 
описывающие корреляцию в простран
стве и во времени) потоков этих физич. 
величин, т. е. в конечном счёте через мо
лекулярные постоянные. Эти выражения 
очень сложны и могут быть вычислены 
лишь средствами совр. вычислит, мате
матики.

Лит.: Гуревич Л. Э., Основы физи
ческой кинетики, М.— Л., 1940; Бого
любов H. Н., Проблемы динамической 
теории в статистической физике, М. — Л., 
1946; Гуров К. П., Основания кинетиче
ской теории. Метод H. Н. Боголюбова, М., 
1966; Ландау Л. Д., ЛифшицЕ. М., 
Статистическая физика, М., 1964 (Теорети
ческая физика, т. 5); К л и м о н т о- 
вич Ю. Л., Статистическая теория нерав
новесных процессов в плазме, М., 1964; 
Пригожин И. Р., Неравновесная стати
стическая механика, пер. с англ., М., 1964; 
Зубарев Д. Н., Неравновесная статисти
ческая термодинамика, М., 1971; Гроот
С., М а з у р П., Неравновесная термодина
мика, пер. с англ., М. , 1964; Честер 
Дж., Теория необратимых процессов, пер. 
с англ., М., 1966; Хаазе Р., Термодина
мика необратимых процессов, пер. с нем., 
М., 1967. Г.Я.Мякишев.
КИНЁТИКА ХИМИЧЕСКАЯ, кине 
тика химических реакций, 
учение о химических процессах — о за
конах их протекания во времени, ско
ростях и механизмах. С исследованиями 
кинетики хим. реакций связаны важней -
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122 КИНЕТИКА
шие направления совр. химии и хим. 
пром-сти: разработка рациональных 
принципов управления хим. процессами; 
стимулирование полезных и торможение 
и подавление нежелательных хим. реак
ций; создание новых и усовершенствова
ние существующих процессов и аппара
тов в хим. технологии; изучение поведе
ния хим. продуктов, материалов и из
делий из них в различных условиях 
применения и эксплуатации.

В реальных условиях, напр. в крупных 
пром, аппаратах, хим. процесс ослож
няется в связи с передачей тепла, вы
деляемого или поглощаемого в реакции, 
транспортом веществ в зону реакции, 
их искусств, или естеств. перемешива
нием. Эти проблемы решает т. н. макро
кинетика.

Вместе с тем мн. ур-ния, описываю
щие протекание во времени хим. реакций, 
пригодны и для описания ряда физ. 
процессов (распад радиоактивных ядер, 
деление ядерного горючего), а также 
для количеств, характеристики развития 
нек-рых биохим., в т. ч. ферментатив
ных, и др. биол. процессов (нормальный 
и злокачественный рост тканей, разви
тие лучевого поражения, кинетич. кри
терии оценки эффективности лечения). 
К. X. лежит в основе исследования слож
ных процессов горения газов и взрывча
тых веществ, помогает изучению процес
сов в двигателе внутр, сгорания. Т. о., 
можно говорить об общей кинетике, 
частным случаем к-рой является кинети
ка хим. реакций. Эти аналогии весьма 
удобны для практич. использования, но 
всегда следует иметь в виду принципиаль
ные различия в природе рассматривае
мых явлений.

Ввиду сложности реальных хим. си
стем и необходимости учёта большого 
числа факторов и условий проведения 
процесса, при выяснении оптимальных 
режимов получения нужных продуктов 
в совр. К. X. широко используются 
быстродействующие электронные вычис
лительные машины.

Историческая справка. 
Отдельные работы в области К. х. были 
выполнены ещё в середине 19 в. В 1850 
нем. химик Л. Вильгельми изучил ско
рость инверсии тростникового сахара, в 
1862—63 М. Бертло — скорость реак
ций этерификации. В работах Н. А. Мен- 
шуткина получили развитие (1882—90) 
такие осн. проблемы химии, как связь 
между строением веществ и их реакцион
ной способностью, влияние среды на 
ход хим. превращения. В 80-х гг. 19 в. 
Я. Вант-Гофф и С. Аррениус сформу
лировали основные законы, управляю
щие простыми хим. реакциями, и дали 
трактовку этих законов, исходя из мо
лекул ярно-кинетич. теории. Дальнейшее 
развитие этих работ привело к созданию 
в 30-х гг. 20 в. Г. Эйрингом и М. Поляни 
на базе квантовой механики и статистич. 
физики теории абсолютных скоростей 
реакций, открывающей перспективы рас
чёта скоростей простых (элементарных) 
реакций, исходя из свойств реагирующих 
частиц (см. Активированный комплекс).

Параллельно развивались работы по 
изучению кинетики сложных реакций. 
Среди первых в этой области были иссле
дования А. Н. Баха и Н. А. Шилова по 
реакциям окисления. Они включили 
в предмет К. х. представления о решаю
щей роли промежуточных продуктов 
и промежуточных реакций в хим. прев
ращении. " Большую роль в разработ-
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ке общих методов подхода к изуче
нию сложных реакций сыграли работы 
М. Боденштейна. Выдающимся дости
жением теории сложных хим. процес
сов явилась созданная в 30-х гг. H. Н. Се
мёновым общая теория цепных реакций. 
Широкие исследования механизма слож
ных кинетических процессов, особенно 
цепных реакций, были выполнены 
С. Н. Хиншелвудом.

Основные понятия и за
коны. Хим. реакция может протекать 
гомогенно, т. е. в объёме одной фазы, 
и гетерогенно, т. е. на границе раздела 
фаз. Наиболее полно разработана К. х. 
реакций в газовой фазе, т. к. она отправ
ляется от хорошо развитой кинетич. 
теории газового состояния. В то же вре
мя интенсивно развивается кинетика 
реакций в жидкой фазе и в твёрдых 
телах. В зависимости от того, в какой 
форме подводится к реагирующей систе
ме необходимая для реакций энергия 
(теплота, свет, электрич. ток, излучение, 
плазма, лазерные пучки, высокие и 
сверхвысокие давления, ударные волны), 
они подразделяются на тепловые, фо
тохимические, электрохимические, радиа
ционно-химические и др.

В основе К. X. как учения о скоростях 
хим. превращений лежит действующих 
масс закон, согласно к-рому скорость 
реакции веществ А, В, С,... пропор
циональна произведению их концентра
ций. Скорость реакции характеризуется 
обычно изменением за единицу времени 
концентрации к.-л. из исходных веществ 
или конечных продуктов реакции. Напр., 
скорость вступления в реакцию веще
ства А (уменьшение его концентрации 
в единицу времени) выражается ур-нием:

_ 4А] 
dt

где k — константа скорости 
реакции, [А], [В], [С] ... — кон
центрации реагирующих веществ (в ка
честве действующих веществ могут вы
ступать молекулы, радикалы и ионы, 
в зависимости от типа реакции); знак 
минус показывает, что концентрация 
вещества А убывает со временем. Сумма 
величин сс, ß, у... наз. порядком реакции. 
В зависимости от числа молекул, участ
вующих в элементарном акте хим. взаи
модействия, различают реакции мономо- 
лекулярные, в к-рых реагируют отдель
ные молекулы одного вида, бимолеку
лярные — протекающие при двойном 
соударении (при встрече двух молекул), 
тримолекулярные — при тройном соуда
рении. Реакции, требующие в элементар
ном акте встречи более трёх молекул, 
мало вероятны. Порядок простой гомо
генной реакции совпадает с числом 
молекул, участвующих в элементарном 
акте реакции. Однако чаще всего такого 
совпадения не бывает. В частности, 
показатели сс, ß, у... могут быть дробными 
величинами. Это говорит о том, что 
реакция имеет сложный механизм, т. е. 
протекает в несколько элементарных 
стадий, каждая из к-рых является строго 
моно-, би- или тримолекулярной реак
цией. В тех случаях, когда сложная 
по существу реакция описывается про
стым кинетич. уравнением, говорят, что 
она имитирует простой закон протекания 
(см. Сложные реакции).

Температурная зависимость скорости 
реакции определяется ур-нием Арре
ниуса:

= ^А]“[Вр[СГ...,

k = koe~ElRT.
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где ko — множитель, к-рый в ряде про
стейших случаев может быть предвы- 
числен, исходя из молекулярно-кинетич. 
представлений о механизме элементар
ного акта, е — основание натуральных 
логарифмов, Е — энергия активации 
реакции, R — универсальная газовая по
стоянная, Т — абсолютная температура.

На рис. 1 графически показано убыва
ние со временем концентрации исходных

Рис. 1. Кинетические кривые химиче
ских реакций простых типов.

веществ в случае реакций, удовлетворяю
щих простым законам. Кривые, показы
вающие изменение концентраций реаги
рующих веществ со временем, наз. ки
нетическими кривыми.

По механизму хим. процессы делятся 
на 3 основных типа: простые реакции 
между молекулами; радикальные, в т. ч. 
цепные реакции (протекающие через про
межуточное образование свободных ра
дикалов и атомов); ионные (идущие при 
участии ионов).

Кинетика реакций между 
молекулами. Реакции непосред
ственно между валентно-насыщенными 
молекулами весьма редки, т. к. происхо
дящая при этом перестройка молекул 
требует разрыва хим. связей, энергия 
к-рых достигает значительных вели
чин (50—100 ккал!моль, или 209,3— 
418,7 кдж/моль). Поэтому в газовой фазе 
реакции идут чаще всего как цепные, 
а в жидкой фазе — и как цепные, и 
как ионные. Примерами реакций насы
щенных молекул в газовой фазе могут 
служить: 1) мономолекулярная реакция 
распада азометана: CH3N2CH3 —> 
—> С2Нб + N2; 2) бимолекулярная реак
ция превращения йодистого нитрозила: 
NOI + NOI —> 2NO + 12 и 3) тримо- 
лекулярная реакция окисления окиси 
азота в двуокись азота: 2NO + О2 -> 
-> 2NO2.

Реакции, в к-рых превращение исход
ных веществ идёт по двум или несколь
ким направлениям, наз. параллельными; 
механизм и кинетич. закономерности 
реакций в разных направлениях могут 
быть самыми разнообразными — про
стыми и сложными (см. Параллельные 
реакции). Реакции, в к-рых превращение 
исходных веществ в конечные продукты 
происходит через несколько следующих 
друг за другом стадий с образованием 
промежуточных продуктов, наз. последо
вательными (см. Последовательные 
реакции).

На рис. 2 показаны кинетич. кривые 
для исходного, промежуточного и ко
нечного веществ в последовательной реак
ции. Характерной особенностью этих 
кривых является наличие максимума 
у кривой промежуточного продукта и
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точки перегиба на кривой образования 
конечного продукта реакции. Однако 
эти особенности не могут служить одно^ 
значным признаком последовательной 
реакции. Известно много случаев, когда 
конечные продукты превращения уско
ряют реакцию. Скорость таких автока- 
талитич. процессов вначале возрастает 
вследствие увеличения количества про
дукта, являющегося катализатором, а за
тем уменьшается вследствие израсходо
вания исходных веществ (см. Автока
тализ}. Реакция, идущая под влиянием 
другой, протекающей одновременно и 
в том же участке пространства, наз. 
индуцированной, или сопряжённой (см. 
Сопряжённые реакции}.

Кинетика цепных реак
ций. Реакции, в к-рых один первич
ный акт активации приводит к превраще
нию большого числа молекул исходных 
веществ, наз. цепными. В реакции за
рождения цепи образуется активная ча
стица — свободный радикал или атом. 
Эта активная частица реагирует с мо
лекулой исходного вещества, образуя 
молекулу продукта реакции и (вследст
вие неуничтожимости свободной валент
ности) регенерируя новую активную ча
стицу; образовавшийся радикал в свою 
очередь реагирует с исходной молекулой 
и т. д. (неразветвлённая цепь). Энергия 
активации взаимодействия радикалов и 
атомов с молекулами не превышает 
10 ккал!моль (41,86 кдж/моль}, поэтому 
длина цепи из элементарных хим. реак
ций достигает тысяч и сотен тысяч 
звеньев. В нек-рых цепных реакциях 
увеличивается число свободных валент-

Рис. 2. Изменение концентрации исход
ного 1, промежуточного 2 и конечного 
3 веществ в последовательной реакции.

ностей, что приводит к появлению новых 
активных центров, т. е. новых цепей. 
Т. о., цепь разветвляется и реакция 
ускоряется (становится нестационарной).

Цепь обрывается в результате соеди
нения (рекомбинации) двух радикалов, 
в случае реакции радикала с нек-рыми 
примесными частицами, соударения со 
стенкой сосуда. Скорость неразветвлён- 
ной цепной реакции вначале растёт, 
затем достигает постоянного значения 
и, наконец, медленно убывает. Скорость 
разветвлённой цепной реакции возрастает 
со временем, и при благоприятных усло
виях может произойти воспламенение 
реагирующей смеси. Достигнув макси
мального значения, скорость реакции 
уменьшается из-за расходования исход
ных веществ (подробнее см. Цепные 
реакции}. В соответствии с этим кине
тич. кривые цепных разветвлённых про
цессов имеют характерную S-образную 
форму (рис. 3). Точка перегиба на 
кривой отвечает максимуму скорости 
реакции.
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Основы теории цепных реакций раз
работаны и экспериментально подтверж
дены в исследованиях сов. учёного 
H. Н. Семёнова и его школы. В СССР 
успешно изучаются скорость и механизм 
важнейших групп цепных процессов: 
полимеризации, крекинга, окисления. На 
базе цепной теории окислительных реак
ций разработаны новые высокоэффек
тивные технологические процессы по
лучения важных химических продук-

Время

Рис. 3. Типичная кинетическая кривая 
цепного разветвлённого процесса. Фор
мально аналогичный вид имеют и кривые 

автокаталитических реакций.

тов (в частности, мономеров для синтеза 
полимеров) путём окисления нефтяного 
сырья и углеводородных газов. Цепная 
теория процессов ингибированного окис
ления позволяет предотвращать окисли
тельную порчу (старение) полимеров, 
смазочных масел и бензинов, пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов. 
Ингибиторы окисления, или стабилиза
торы окислит, процессов (см. Ингибито
ры химические}, — это важнейшие пред
ставители малотоннажных продуктов ор
ганич. синтеза.

Кинетика ионных реак
ций. Значительное число реакций 
в растворах протекает при участии ионов. 
Скорость ионных реакций сильно зави
сит от растворителей, т. к. в разных 
растворителях молекулы в разной сте
пени диссоциированы на ионы. Энергия 
активации реакции ионов с молекулами 
невелика: заряд иона снижает энергию 
активации. При изучении кинетики реак
ций в растворах учитывают влияние 
полярных групп, наличие большого меж
молекулярного взаимодействия, влияние 
растворителя и т. п.

Кинетика гет ерогенных 
каталитических реакций. 
Для реакций газов и жидкостей, проте
кающих у поверхности твёрдых тел 
(см. Катализ}, по-видимому, имеют ме
сто те же 3 основных типа хим. превра
щений, к-рые были рассмотрены для 
гомогенных процессов, т. е. простые, ра
дикально-цепные и ионные реакции. Раз
личие заключается лишь в том, что 
в соответствующие кинетич. ур-ния вхо
дят концентрации реагирующих веществ 
в поверхностном адсорбционном слое 
(см. Адсорбция}. Наблюдаются разные 
кинетич. зависимости, к-рые обусловлены 
характером адсорбции исходных веществ 
и продуктов реакции на поверхности. 
Основной суммарный кинетич. эффект 
катализатора заключается в снижении 
энергии активации реакции. Важной 
проблемой в области гетерогенного ката
лиза является предвидение каталитич. 
действия. Представления и методы, свой
ственные теории гетерогенного катализа, 
всё больше сближаются с областью гомо
генного катализа жидкофазных реакций, 
особенно при использовании в качестве 
катализаторов комплексных соединений 
переходных металлов. Выясняется ме
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ханизм действия биол. катализаторов 
(ферментов), особенно с целью создания 
принципиально новых высокоэффектив
ных катализаторов для хим. реакций.

Советскими и зарубежными учёными 
успешно разрабатываются и мн. др. 
актуальные проблемы К. х., напр. при
менение квантовой механики к анализу 
элементарного акта реакции; установле
ние связей между строением веществ 
и кинетич. параметрами, характеризую
щими их реакционную способность; изу
чение кинетики и механизма конкретных 
сложных хим. реакций с применением 
новейших физ. экспериментальных мето
дов и совр. вычислит, техники; исполь
зование кинетич. констант в инженерных 
расчётах в хим. и нефтехим. промыш
ленности .

Лит.: Семенов H. Н., О некоторых 
проблемах химической кинетики и реакцион
ной способности, 2 изд., М., 1958; Конд
ратьев В. Н., Кинетика химических 
газовых реакций, М., 1958; Эману
эль H. М., Кнорре Д. Г., Курс 
химической кинетики, 2 изд., М., 1969; 
Бенсон С., Основы химической кине
тики, пер. с англ., М., 1964; Эма н у-
эль H. М., Химическая кинетика, в со.: 
Развитие физической химии в СССР, М., 
1967. H. М. Эмануэль.
КИНЕТЙЧЕСКАЯ ТЕ0РИЯ ГАЗОВ, 
раздел теоретич. физики, исследующий 
статистич. методами свойства газов на 
основе представлений о молекулярном 
строении газа и определённом законе взаи
модействия между его молекулами. Обыч
но под К. т. г. понимается теория не
равновесных процессов в газах, а теория 
равновесных состояний относится к рав
новесной статистич. механике. Область 
применения К. т. г.— собственно газы, 
газовые смеси и плазма. Основы К. т. г. 
были заложены во 2-й пол. 19 в. в рабо
тах Л. Больцмана.

Газ представляет собой простейшую 
по сравнению с жидкостью и твёрдым 
телом систему. Среднее расстояние между 
молекулами газа много больше их разме
ров. Т. к. силы взаимодействия между 
электрически нейтральными атомами 
или молекулами являются коротко
действующими (т. е. очень быстро убы
вают с увеличением расстояния между 
частицами и на расстояниях в неск. 
молекулярных диаметров практически 
уже не сказываются), то взаимодейст
вие молекул происходит лишь при 
их непосредственном сближении — при 
столкновениях. Время столк
новения гораздо меньше времени свобод
ного пробега — времени между двумя 
последовательными столкновениями мо
лекулы. Вследствие этого большую часть 
времени молекулы газа движутся сво
бодно.

В К. т. г. наблюдаемые макроско
пия. эффекты (давление, диффузия, теп
лопроводность и т. д.) рассматриваются 
как средний результат действия всех мо
лекул исследуемого газа. Для вычисления 
этих средних Больцман ввёл функцию 
распределения f(v, r, t}, зави
сящую от скоростей v и координат г 
молекул газа и времени t. Произведение 
f(v, r, t} ДгДг даёт среднее число моле
кул со скоростями, лежащими в интер
вале от v до v 4- Дг, и координатами в 
интервале от г до г + Дг. Функция рас
пределения f подчиняется кинетиче
скому уравнению Больцмана. 
В этом ур-нии изменение f со временем 
рассматривается как результат движения 
частиц, действия на них внеш, сил и
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парных столкновений между частицами. 
Ур-ние Больцмана применимо лишь для 
достаточно разреженных газов. В со
стоянии статистического равновесия 
при отсутствии внеш, сил функция рас
пределения зависит только от скоростей 
молекул и наз. Максвелла распределе
нием.

Осн. задача К. т. г.— определение (из 
ур-ния Больцмана) вида функции рас
пределения f, т. к. знание f(v, r, t) позво
ляет рассчитать средние величины, ха
рактеризующие состояние газа и процес
сы в нём, — среднюю скорость частиц, 
коэффициенты диффузии, вязкости, 
теплопроводности и др. (см. Кинетика 
физическая). Методы решения кинетич. 
ур-ния Больцмана были разработаны 
англ, учёными С. Чепменом и Д. Энско- 
гом. Ур-ние Больцмана в частном случае 
отсутствия внеш, сил описывает эволю
цию системы к состоянию равновесия.

В ионизированных газах (плазме) ча
стицы взаимодействуют друг с другом 
посредством кулоновских сил, медленно 
убывающих с расстоянием. Для таких 
сил нельзя говорить о парных столкнове
ниях, т. к. друг с другом взаимодейству
ет сразу большое число частиц. Но и 
в этом случае можно получить кинетич. 
ур-ние (оно наз. ур-нием Ландау), если 
учесть, что в подавляющем числе случа
ев обмен импульсами (количеством дви
жения) при столкновении частиц мал. 
Если столкновениями вообще можно пре
небречь, то существенную роль будут 
играть кулоновские силы, действующие 
на данную частицу со стороны всех 
остальных частиц системы (т. н. прибли
жение самосогласованного поля). В этом 
случае для плазмы справедливо кинетич. 
уравнение Власова (см. Плазма). Наи
более последовательные и эффективные 
методы вывода кинетич. ур-ний на осно
ве динамики систем из большого чис
ла частиц были разработаны H. Н. Бого
любовым.

Лит.: Больцман Л., Лекции по тео
рии газов, пер. с нем., М., 1953; Ч е п м е н С., 
К а у л и н г Т., Математическая теория 
неоднородных газов, пер. с англ., М., 1960; 
Боголюбов H. Н., Проблемы динамиче
ской теории в статистической физике, М. — Л., 
1946; Силин В. П., Введение в кинетиче
скую теорию газов, М., 1971; Коган M. Н., 
Динамика разреженного газа, М., 1967; Не
которые вопросы кинетической теории газов, 
пер. с англ., М., 1965; Климонто-
в и ч Ю. Л., Статистическая теория нерав
новесных процессов в плазме, М., 1964; 
Зоммерфельд А., Термодинамика и 
статистическая физика, пер. с нем., М., 
1955; Кикоин И. К., Кикоин А. К., 
Молекулярная физика, М., 1963, гл. 1 и 2.

Г. Я. Мякишев. 
КИНЕТЙЧЕСКАЯ ЭНЁРГИЯ, энергия 
механич. системы, зависящая от скоро
стей движения её точек. К. э. Т мате
риальной точки измеряется половиной 
произведения массы т этой точки на 
квадрат её скорости г?, т. e. T = 1/2 mv2. 
К. э. механич. системы равна арифме- 
тич. сумме К. э. всех её точек: 
Т = 2?/2 mkV2k. Выражение К. э. си

стемы можно ещё представить в виде 
T = */г Mvc2 + Тс, где М — масса всей 
системы, vc — скорость центра масс, 
Тс — К. э. системы в её движении вокруг 
центра масс. К. э. твёрдого тела, дви
жущегося поступательно, вычисляется 
так же, как К. э. точки, имеющей массу, 
равную массе всего тела. Формулы для 
вычисления К. э. тела, вращающегося 
вокруг неподвижной оси, см. в ст. Вра
щательное движение.

Изменение К. э. системы при её пере
мещении из положения (конфигурации) 
1 в положение 2 происходит под дейст
вием приложенных к системе внеш, и 
внутр., сил и равно сумме работ Ае^ и 
Аг̂ этих сил на данном перемещении:

Т2 — Ti = Эт° равенство
выражает теорему об изменении К. э., 
с помощью к-рой решаются многие зада
чи динамики.

При скоростях, близких к скорости 
света, К. э. материальной точки 

где т0 — масса покоящейся точки, 
с — скорость света в вакууме (т0с2 — 
энергия покоящейся точки). При малых 
скоростях (v « с) последнее соотно
шение переходит в обычную формулу 
V2 mv2. См. также Энергия, Энергии 
сохранения закон.

Лит. см. при ст. Динамика. С.М.Тарг. 
КИНЕТЙЧЕСКИЕ МЁТОДЫ АНАЛИ
ЗА, методы качественного и количест- 
венного хим. анализа, основанные на 
зависимости между скоростью реакции 
и концентрацией реагирующих ве
ществ. К. м. а. можно применять для 
определения как сравнительно больших, 
так и малых количеств вещества; в по
следнем случае используют каталитич. 
реакции, в к-рых определяемое вещество 
может расходоваться в процессе реак
ции или служить её катализатором. 
Чувствительность К. м. а., основанных 
на таких реакциях, сравнима с чувстви
тельностью активационного анализа. 
Напр., с помощью каталитич. реакций 
можно определить Мп и Со при концент
рации их ионов соответственно 10~5 и 
10-6 мкг! мл. Реакцию, по скорости 
к-рой определяют концентрацию, наз. 
индикаторной. Обычно приме
няют реакции следующих типов: окисли
тельно-восстановительные (напр., окис
ление в щелочной среде Мп2+ в МпОГ 
гипобромитом); реакции изотопного об
мена между одноимённо заряженными 
ионами (напр., Се4+ — Се3+); реакции 
замещения во внутр, сфере комплексных 
соединений [напр., замещение С\т 
в Fe(CN) б водой]; различные гетеро- 
генно-каталитич. реакции и др. Скорость 
реакций измеряют титриметрическим, 
газоволюметрич., фотометрич., поляро- 
графич., потенциометрич. и др. методами. 
При выполнении измерений необходимо 
тщательно термостатировать реакцион
ные сосуды и применять реагенты высо
кой чистоты, т. к. скорость каталитич. 
реакций сильно зависит от темп-ры, 
присутствия посторонних веществ и др. 
факторов. К. м. а. используют гл. обр. 
для определения содержания примесей 
в полупроводниковых элементах, микро
элементов в биол. объектах, грунтовых 
водах, а также при анализе высокочи- 
стых реактивов и материалов.

Лит.: Яц и мирский К. Б., Кине
тические методы анализа, М., 1963.

, w В. В .Краснощёк ов.
КИНЕТИЧЕСКИМ МОМЕНТ, то же, 
что момент количества движения.
КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЁНИЕ
БОЛЬЦМАНА, уравнение для функции 
распределения f(v, r, t) молекул газа по 
скоростям v и координатам г (в за
висимости от времени t), описывающее

неравновесные процессы в газах ма
лой плотности. Функция f определяет 
среднее число частиц со скоростями 
в малом интервале от v до v + Дг и 
координатами в малом интервале от 
г до г + Дг (см. Кинетическая теория 
газов). Если функция распределения за
висит только от координаты х и состав
ляющей скорости vx, К. у. Б. имеет 
вид:

а/ . (^L\
dt х дх т дъ\ ( dt Jcm 

(m — масса частицы). Скорость измене
ния функции распределения со време
нем характеризуется частной производ
ной dffdt', второй член в ур-нии, про
порциональный частной производной 
функции распределения по координате, 
учитывает изменение f в результате пере
мещения частиц в пространстве; третий 
член определяет изменение функции рас
пределения, обусловленное действием 
внешних сил F. Стоящий в правой части 
ур-ния член, характеризующий скорость 
изменения функции распределения за 
счёт столкновений частиц, зависит от f 
и характера сил взаимодействия между 
частицами и равен

' ft" кт = M’f’' — — v\dodvi.

Здесь f, fi nf', fi—функции распределе
ния молекул до столкновения и после 
столкновения соответственно, v, Vi — 
скорости молекул до столкновения, 
do = odQ — дифференциальное эффек
тивное сечение рассеяния в телесный угол 
dQ (в лабораторной системе координат), 
зависящее от закона взаимодействия мо
лекул; для модели молекул в виде жё
стких упругих сфер (радиуса R) о = 
= 4jR2cos 0, где 0 — угол между отно
сит. скоростью Vi —г сталкивающихся мо
лекул и линией, соединяющей их центры. 
К. у. Б. было выведено Л. Больцманом 
в 1872.

Различные обобщения К. у. Б. описы
вают поведение электронного газа в ме
таллах, фононов в кристаллич. решётке 
и т. д. (однако чаще эти ур-ния наз. 
просто кинетич. ур-ниями, или ур-ниями 
переноса). См. Кинетика физическая.

„ Г. Я. Мякишев.
КИНЕТОКАРДИОГРАФИЯ (от греч о 
kinetôs — движущийся, подвижный, 
кардио... и ...графия), метод электрич. 
регистрации низкочастотных вибраций 
грудной стенки, обусловленных сокраще
ниями сердца. К. основана на преобразо
вании механич. колебаний в изменения 
к.-л. электрич. параметра датчика, при
ложенного к грудной клетке обследуемо
го. Полоса регистрируемых частот — 
в пределах 1—25 гц. Чаще регистрируют 
вибрации в двух точках грудной клетки, 
соответствующих проекции левого и пра
вого желудочков (на 2 см левее грудины, 
на уровне 5-го ребра, и справа от груди
ны, у места прикрепления 4—5-го рёбер). 
Регистрируемая кривая состоит из серии 
зубцов, отражающих различные фазы 
сердечного цикла: систолу предсердий,
периоды асинхронного и изометрического 
сокращений желудочков, быстрого и за
медленного изгнания из них крови, 
быстрого и замедленного их наполнения. 
К. позволяет выявить изменения сердеч
ной деятельности при нек-рых заболе
ваниях и оценить эффективность ле
чения .
КИНЕТОПЛАСТ (от греч. kinetôs — дви
жущийся, подвижный и plastôs — вылеп
ленный, сформированный), самовоспроиз-
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киники 125
водящаяся клеточная органелла, рас
положенная у нек-рых простейших у 
основания жгутика; то же, что блефаро- 
пласт.
КИНЕТОСК0П (от греч. kinëtôs — дви
жущийся, подвижный и skopéô — смот
рю), аппарат для рассматривания быстро 
сменяющихся фотография, снимков, что 
создаёт впечатление движения снятых 
объектов. Впервые модель К., предло
женная амер, изобретателем Т. Эдисоном 
в 1891, демонстрировалась в апреле 1894 
в Нью-Йорке. К. был одним из пред
шественников кинематографии.
КИНЕТОС0МА (от греч. kinëtôs — 
движущийся, подвижный и söma — тело), 
клеточная органелла, базальное зерно 
ресничек инфузорий. Происхождение К. 
связывают с центриолью, что подтверж
дается сходством ультраструктуры обе
их органелл. Помимо белков, углеводов 
и липидов, К. содержит ДНК и РНК 
и способна к самостоят. биосинтезу белка 
и саморепродукции. К. могут давать нача
ло ресничкам или трихоцистам. Тен
денция называть К. все базальные тельца 
ошибочна.
КИНЕТОСТАТИКА (от греч. kinëtôs — 
движущийся и статика), раздел ме
ханики, в к-ром рассматриваются спо
собы решения динамич. задач с помощью 
аналитич. или графич. методов статики. 
В основе К. лежит Д'Аламбера прин
цип, согласно к-рому ур-ния движения 
тел можно составлять в форме ур-ний 
статики, если к фактически действую
щим на тело силам и реакциям связей 
присоединить силы инерции. Методы 
К. находят применение при решении 
ряда динамич. задач, особенно в дина
мике машин и механизмов.
КИНЕТОСТАТИКА МЕХАНЙЗМОВ, 
раздел теории машин и механизмов, 
в к-ром методом т. н. силового расчёта 
определяют реакции элементов кинема
тич. пар механизма при условии, что 
закон его движения известен (см. Ма
шин и механизмов теория). Методами 
К. м. пользуются при проектировании 
новых машин для расчётов их на проч
ность .

Если ко всем внеш, силам, приложен
ным к звеньям механизма, добавить 
силы инерции, то на основании Д'Алам
бера принципа весь механизм в целом 
и отд. его части условно можно рас
сматривать находящимися в состоянии 
равновесия. Поэтому при определении 
сил, действующих на механизм (реак
ций), пользуются ур-ниями статики (см. 
Статика механизмов). Системы 
ур-ний составляют для частей меха
низма — звеньев и кинематич. пар. Чис
ло неизвестных реакций равно числу 
ур-ний. Подобные системы в механике 
наз. статически определи
мыми. Силовой расчёт механизма 
ведут последовательно для кинематич. 
пар, начиная с группы, наиболее уда
лённой от начального звена механизма. 
Напр., механизм (рис., а) состоит из 
начального звена / и кинематич. пар, 
содержащих звенья 2—3 и 4—3. К звень
ям приложены силы Pi, Р2, Р3, Р4, 
включая инерционные нагрузки, и момен
ты Mi, М2, М5. Для силового расчёта 
рассматривают вначале группу 4—5 ме
ханизма (рис., б). Действие звеньев 
6 и 2 на группу заменяют искомыми 
реакциями Р24 и Р65, к-рые разлагаются 
на нормальные составляющие Рп24 и Р"65 

и тангенциальные составляющие Рт24 и 
Pi . Тангенциальные составляющие опре
деляются из ур-ний сумм моментов 
относительно точки Е для каждого из 
звеньев 4 и 5. Нормальные составляющие 
Р”24 и Рп65, а следовательно, и полные 
реакции Р24 и Р65 определяют из вектор
ного ур-ния равновесия группы

Для решения векторного ур-ния строят 
многоугольник сил {сы. Верёвочный мно
гоугольник). Реакцию Р45 = —Рэ4 опре
деляют из векторного ур-ния равновесия 
сил на одном из звеньев 4 или 5. Затем

а б
Схема действия сил в механизме (а) 
и определение реакций в звене (б); Plt 
Р-2, Р3, Ра — действующие силы; Mit М2, 
Мь — моменты сил; Р24 и Р05 — искомые 

реакции.

рассматривают группу 2—3, на к-рую, 
кроме заданных сил, действует найден
ная реакция Р42 = —Р24. При рассмот
рении равновесия начального звена / 
определяют реакцию Р61 и уравновеши
вающий момент Му, приложенный к 
этому звену, необходимый для обеспече
ния заданного закона движения началь
ного звена.

При учёте сил трения в кинематич. 
парах к системе ур-ний добавляют ещё 
одно независимое ур-ние. После опреде
ления реакций вычисляют силы трения 
в парах и повторяют расчёт, принимая 
во внимание силы трения как внеш, силы, 
приложенные к звеньям, т. е. находят 
уточнённые реакции в первом приближе
нии. Расчёт можно повторить с учётом 
определённых сил трения. Практически 
первого приближения бывает достаточно. 
При силовом расчёте многозвенных прост
ранственных механизмов метод и после
довательность кинетостатич. исследова
ния сохраняются, однако решение полу
чается более громоздким.

Лит. см. при ст. Машин и механизмов тео
рия. И. И. Артоболевский, А. П. Бессонов. 
КИНЕТОХ0Р (от греч. kinetôs — дви
жущийся и chöros — место), механич. 
центр хромосомы, к к-рому прикрепля
ются нити веретена деления клетки', то 
же, что центромера.
КЙНЕШМА, город в Ивановской обл. 
РСФСР. Протянулся вдоль прав, берега 
Волги на 15 км. Речной порт, конечная 
станция ж.-д. линии от Александрова. 
97 тыс. жит. (1972; 34 тыс. в 1926).

К. известна с нач. 15 в. как слобода. 
В 1429 опустошена татарами. В 1504 
Иван III пожаловал К. кн. Ф. М. Бель
скому, а затем Иван IV — кн. 
Ив. П. Шуйскому, после смерти к-рого 
К. вернулась в царское владение (1587). 
В 1608 К. дважды захватывали по
ляки. В 1708 К. приписана к Архан
гелогородской, а в 1719 — к Ярослав
ской провинции. С 1778 уездный город 
Костромской губ.

Один из старейших пром, центров 
Верх. Поволжья. Второй (после Иванова) 
по населению и пром, значению город 
области. Крупный центр текст, 
(хл.-бум.) пром-сти (Красноволжский 
комбинат, ф-ки: прядильная, 2 прядиль
но-ткацкие). Произ-во бумагоделатель
ного оборудования, электротехнических 
изделий и др. продукции. Лесохимический 
з-д. Пищ. пром-сть (мельзаводы, эле
ваторы, мясокомбинат и др.), произ-во 
стандартных домов, стройматериалов. 
Техникумы: химико-технологич., вечер
ний текст., технологии., экономический, 
мед. и пед. уч-ща. Краеведч. музей. Дра
матич. театр. В 20 км к С. от К., в дер. 
Щелыково — музей-усадьба А. Н. Ост
ровского.

Лит.: Мезенина Н., Михай
лов Я., Кинешма. Путеводитель-очерк, 
Ярославль, 1971.
КИНЖАЛ (от араб. ханджар), колющее 
оружие рукопашного боя с обоюдоострым 
коротким клинком. В глубокой древно
сти К. делались из рога животных, раз
резанного на острые пластины, а также 
из кремня. Затем начали применять 
для изготовления К. медь, бронзу, же
лезо, позднее — сталь. Стальные К. но
сят в красиво украшенных ножнах. 
У нек-рых народов (напр., на Кавказе) 
К. является принадлежностью нац. ко
стюма.
КИНЖАЛЬНЫЙ ОГ0НЬ, огонь пуле
мётов, орудий, танков, самоходно-арт. 
установок, открываемый внезапно, 
с близких расстояний в одном, заранее 
подготовленном направлении. Готовится, 
как правило, в обороне с замаскирован
ных позиций во фланг наступающему 
противнику и ведётся с предельным 
напряжением.
КИНЗЯ АРСЛАНОВ (гг. рожд. и смер
ти неизв.), сподвижник Е. И. Пугачёва, 
один из предводителей восставших баш
кир в Крест, войне 1773—75. Был абы- 
зом (учителём), знал рус. яз., в нач. 
1760-х гг. стал старшиной Бушмас- 
Кыпчакской вол. Ногайской дороги 
(области) Башкирии. В нач. окт. 1773 
К. А. во главе башкир своей волости 
пришёл в Бёрдский лагерь (ок. Орен
бурга) Пугачёва, получил чин «главного 
полковника» и стал «атаманом» башкир. 
На тат. яз. писал указы, манифесты 
и т. п., был членом гл. штаба повстан
цев. Вместе с Пугачёвым руководил мно- 
гочисл. очагами восстания в Башкирии. 
Пропал без вести в сент. 1774.

Лит.: Усманов А. Н., Кинзя Арс
ланов — выдающийся сподвижник Пугачева, 
в сб.: Исторические записки, т. 71, М., 1962. 
КЙНИКИ (греч. kynikôi, от Купо- 
sarges — Киносарг, холм и гимнасий 
в Афинах, где Антисфен занимался 
с учениками; лат. cynici — циники), од
на из т. н. сократических филос. школ 
Древней Греции. Её представители {Ан
тисфен, Диоген Синопский, Кратет и 
др.) стремились не столько к построению 
законченной теории бытия и познания, 
сколько к отработке и экспериментальной 
проверке на себе определённого образа 
жизни. Главное, что от них осталось 
в сознании последующих поколений,— 
это не трактаты, к-рые они писали, 
а преим. анекдоты: бочка Диогена, его 
просьба к царю Александру Македонско
му: «Отойди и не засти мне солнца»; брак 
Кратета, осуществляемый прямо на пло
щади, и т. п. Примитивность кинич. 
философствования, поражающая при 
сравнении с виртуозной диалектикой
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126 КИНИНЫ
платонизма и аристотелизма,— лишь 
оборотная сторона стремления всецело 
сосредоточиться на одной и притом, 
возможно, более простой идее. Мыслить 
по-кинически — только средство; цель — 
жить по-кинически.

Учение К., созданное в условиях 
кризиса антич. полиса людьми, не имев
шими своей доли в гражд. укладе жизни 
(основатель кинизма Антисфен был не
законнорождённым), обобщает опыт ин
дивида, к-рый может духовно опереться 
лишь на самого себя, и предлагает этому 
индивиду осознать свою извергнутость 
из патриархальных связей как возмож
ность достичь высочайшего из благ: ду
ховной свободы. Последовав примеру 
Сократа, К. довели его установки до 
небывалого радикализма и окружили 
атмосферой парадокса, сенсации, улич
ного скандала; недаром Платон назвал 
Диогена «Сократом, сошедшим с ума». 
Если Сократ ещё демонстрировал ува
жение к наиболее общим заповедям 
традиционной патриотич. морали, то 
К. с вызовом именовали себя «гражда
нами мира» (термин «космополит» был 
создан ими) и обязывались жить в лю
бом обществе не по его законам, а по 
своим собственным, с готовностью при
емля статус нищих, юродивых. Именно 
то положение человека, к-рое всегда 
считалось не только крайне бедственным, 
но и крайне унизительным, избирается 
ими как наилучшее: Диоген с удовольст
вием применяет к себе формулу страшно
го проклятия — «без общины, без дома, 
без отечества». К. хотели быть «нагими 
и одинокими»; социальные связи и куль
турные навыки казались им мнимостью, 
«дымом» (в порядке умств. провоциро
вания они отрицали все требования сты
да, настаивали на допустимости кро
восмесительства и антропофагии и т. п.). 
«Дым» нужно развеять, обнажив человеч. 
сущность, в к-рой человек должен свер
нуться и замкнуться, чтобы стать абсо
лютно защищённым от всякого удара 
извне. Все виды физ. и духовной бедно
сти для К. предпочтительнее богатства: 
лучше быть варваром, чем эллином, луч
ше быть животным, чем человеком. 
Житейское опрощение дополнялось ин
теллектуальным: в той мере, в какой 
К. занимались теорией познания, они 
критиковали общие понятия (в частно
сти, «идеи» Платона) как вредную вы
думку, усложняющую непосредств. от
ношение к предмету.

Философия К. послужила непосредств. 
источником стоицизма, смягчившего 
кинич. парадоксы и внёсшего гораздо 
более конструктивное отношение к поли
тич. жизни и к умств. культуре, но 
удержавшего характерный для К. пере
вес этики над др. филос. дисциплинами. 
Образ жизни К. оказал влияние на идео
логия. оформление христ. аскетизма 
(особенно в таких его формах, как юрод
ство и странничество). Типологически 
школа К. стоит в ряду разнообразных 
духовных движений, сводящихся к то
му, что внутренне разорванное общество 
восполняет социальную несвободу асо
циальной свободой (от йогов и дервишей 
до совр. хиппи).

Лит.: Лурье С. Я., Очерки по исто
рии античной науки, М. — Л., 1947; Л о- 
с е в А. Ф., История античной эстетики. 
Софисты. Сократ. Платон, М., 1969,
с. 84 — 108; Нахов И. М., Политические 
взгляды киников,в сб.: Вопросы классической 
филологии, сб. 3 — 4, М., 1971, с. 66 — 154; 
Dudley D. R., A history of cynicism

from Diogenes to the sixth century, L., 1937; 
H ö i s t a d R., Cynic hero and cynic king. 
Studies in the cynic conception of man, Uppsa
la, 1948; Sayre F., The Greek cynics, 
Balt., 1948. С. С. Аверинцев.
КИНЙНЫ (от греч. kinéo — двигаю, 
побуждаю), 1)ц и т о к и н и н ы, рас
пространённые в растениях и микроорга
низмах вещества, производные 6-амино- 
пурина (см. Пуриновые основания). К. 
много в семенах и плодах, меньше в кор
нях, стеблях и листьях. Напр., из 70 кг 
семян кукурузы (молочной спелости) по
лучен 1 г К., наз. зеатином. К. сти
мулируют деление клеток, участвуют 
в образовании корней и стеблей, диффе
ренциации новых органов, способствуют 
продлению жизни срезанных листьев. 
Так, нанесение К. на пожелтевшие срезан
ные листья вызывает их позеленение. 
Эти и др. важные функции К. связаны 
с их участием в образовании РНК, ДНК 
и белка, а также в перераспределении про
дуктов обмена, или метаболитов, в расте
нии (при нанесении К. на одну половину 
пожелтевшего листа усиливается приток 
метаболитов к ней из др., необработанной 
половины). К числу особенно активных 
К. относится кинетин, выделенный из 
дрожжей. К. Е. Овчаров.

2) У животных — вещества поли- 
пептидной природы с широким спектром 
биол. активности. К. расслабляют глад
кую мускулатуру сосудов, понижают 
кровяное давление, повышают проницае
мость капилляров, вызывают болевые 
ощущения, сокращают или расслабляют 
гладкую мускулатуру изолированных 
органов. У человека и млекопитающих 
найдено три К.: брадикинин — 
линейный нонапептид (из 9 аминокислот), 
лизилбрадикинин (или калли
дин)— декапептид (из 10 аминокис
лот), м е т и о н и л л и з и л б р а д и- 
кинин — ундекапептид (из 11 амино
кислот). Все К. образуются в плазме кро
ви или межклеточных пространствах при 
отщеплении (под действием калликреина) 
от одного неактивного предшественника 
белковой природы — кининогена. В 1 мл 
плазмы крови человека в норме содер
жится от 0 до 0,002 мкг К. Вследствие 
быстрой ферментативной инактивации 
(под влиянием кининаз) в крови и тка
нях К. оказывают преим. местное дейст
вие. Физиол. роль К. связана с регуля
цией местного кровотока и капиллярной 
проницаемости. T. С. Пасхина.

Лит.: Пасхина T. С., Биохимиче
ские основы патологии сердечно-сосудистой 
системы, в кн.: Молекулярные основы пато
логии, М., 1966.
КИНКАЖУ (Potos flavus), хищное мле
копитающее сем. енотовых. Дл. тела 
41—57 см, хвоста — 40—50 см, весит 
1,5—2,7 кг. Голова круглая, морда ко
роткая, хвост длинный и очень цепкий. 
Густой бархатистый мех сверху серо
жёлтый, снизу рыжевато-жёлтый. Морда 
тёмно-бурая или черноватая. Распростра
нён К. на юге Сев. Америки (Юж. Мекси

ка), в Центр, и Юж. Америке (к Ю. до 
Мату-Гросу в Бразилии). К. ловко лазает 
по деревьям, цепляясь хвостом и лапа
ми. Ведёт ночной образ жизни. Питается 
плодами (вред, наносимый фруктовым 
плантациям, незначителен), а также насе
комыми, мелкими зверьками, яйцами 
птиц. 1 детёныша (редко 2) приносит вес
ной или летом. Пойманные молодыми, 
они легко приручаются. Из шкур К. де
лают сумки, пояса.
КИНКАН, кумкват (Fortunella), 
род плодовых вечнозелёных деревьев или 
кустарников сем. рутовых. Листья мел
кие, тёмно-зелёные. Цветки белые, не
большие, одиночные или в соцветиях, 
обоеполые. Плоды до 2 см в диаметре, 
круглые или овальные, жёлто-оранжевые, 
с гладкой, очень душистой, сладкой, съе
добной кожурой; мякоть кисло-сладкая. 
К. довольно морозостоек (выдерживает 
кратковременные заморозки до 12 °C).

Кинкан японский: 1 — ветка с цветками; 
2 — ветка с плодами; 3 — поперечный раз

рез плода (схема).

Во влажных субтропиках СССР хорошо 
растёт и плодоносит как на кислых, так 
и на слабощелочных почвах. Родина — 
Вост. Азия. Известно 6 видов в Китае, 
Японии и на Малайском архипелаге; 
в СССР — 2 (оба культурные): К. м а р- 
г а р и т а, или овальный (F. mar
garita), и К. я п о н с к и й (F. japonica). 
Плоды используют для варенья и цука
тов. К. применяют как декоративное рас
тение и в селекции для выведения морозо- 
стойких форм цитрусовых. Размножают 
прививкой на всех видах цитрусовых 
растений и на трифолиате. Агротехника 
такая же, как и для др. цитрусовых 
культур.

Лит.: Екимов В. П., Субтропическое 
плодоводство, М., 1955; Жуков
ский П. М., Культурные растения и их 
сородичи, 3 изд., Л., 1971.

„ А. Д. Александров.
КИНКАРДИН (Kincardine), графство 
в Великобритании, в Шотландии. Пл. 
1 тыс. км1. Нас. 25,3 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц. — Стонхейвен.
КЙНКИ, К и н а и, низменность на 
юге о. Хонсю в Японии. Занимает единую 
тектоническую впадину с зал. Осака и 
оз. Бива. Сложена аллювием р. Йодо и 
её притоков, на Ю.— мор. террасы. Кли
мат субтропич. муссонный. На равнине 
возделывается рис, на прилегающих хол
мах — зерновые, шелковица, чай, цит
русовые. На К.— гг. Осака, Киото.
КЙНО Цураюки (882—946), японский 
поэт. Занимал невысокие должности при 
дворе императора. Возглавлял комитет 
по составлению первой придворной анто
логии япон. поэзии — «Кокинвакасю» 
(922), в к-рой помещены стихи, ставшие 
для последующих поэтов классич. образ-
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цами. Сохранилось 440 его собственных 
стихотворений, написанных в жанре тан
ка. Его «Путевые записки из Тоса» (936), 
состоящие из прозаич. пейзажных зарисо
вок, перемежающихся лирич. стихами, 
положили начало жанру лирич. днев
ников (ник и). Известен также как 
первый теоретик япон. поэзии.

Соч. в рус. пер.: Путевые записки 
из Тоса, в сб.: Восток, т. 1, М., 1935; в сб.: 
Японская поэзия, М., 1956; в сб.: Японские 
пятистишия, М., 1971.

Лит.: Конрад Н. И., Японская лите
ратура в образцах и очерках, Л., 1927; Лите
ратура Востока в средние века, ч. 1, М., 1970. 
КИНО... (от греч. kinéô — двигаю, дви
гаюсь), часть сложных слов, указываю
щая на связь с кинематографией; напр., 
киноискусство, кинотеатр и др.
КИН0А, однолетнее растение из рода 
марь, более известное под названием 
квиноа.
КИНОВАРНЫЕ ПОМЁТЫ (от кино
варь — минеральный краситель красного 
цвета), обозначения, применявшиеся в 
древнерус. церк. нотописи — знаменном 
письме; см. Крюки.
К ЙН О ВАРЬ (от греч. kinnâbari), мине
рал, относящийся к классу сульфидов; 
хим. состав HgS; содержит 86,2% Hg. 
Кристаллизуется в тригональной системе, 
образуя кристаллы ромбоэдрич. облика 
и кристаллически зернистые или порош- 
коватые массы. Цвет красный, иногда 
наблюдается тёмная синевато-серая по
бежалость. В тонких осколках К. про
зрачна, обладает ярким «алмазным» 
блеском. Тв. по минералогия, шкале 
2—2,5; плотность 8090—8200 кг}м3. К.— 
наиболее распространённый минерал 
ртути. Образуется в гидротермальных 
близповерхностных месторождениях вме
сте с кварцем, кальцитом, баритом, ан
тимонитом, пиритом, марказитом, ре
же реальгаром, самородным золотом. 
В СССР месторождения К. известны на 
Украине (Никитовка), в Киргизии (Хай- 
даркен, Чаувай), на Алтае (Акташ, 
Чаган-Узун) и др.; за рубежом — в Ис
пании (Альмаден), Югославии (Авала), 
Италии (Идрия), США (Нью-Альмаден). 
Природная К. служит исходным сырьём 
для получения ртути, а также для при
готовления красок, гл. обр. художествен
ных (акварельных и масляных). Как ху
дожеств. краску К. применяли уже 
в Древнем Египте. Г. П. Барсанов.
КИНОВЁДЕНИЕ, наука о кино, специ
фике киноискусства, закономерностях 
обществ, природы фильма. В К. входят 
теория и история кино, кинокритика и 
в качестве вспомогательного раздела — 
фильмография. К. развивается в тесной 
связи с филос. науками, особенно с эсте
тикой. В социалистич. странах К. бази
руется на марксистско-ленинской эсте
тике, руководствуется её общими поло
жениями, познаёт собств. законы кино. 
К. связано с др. отраслями искусствове
дения, а также историей, социологией, 
психологией.

Первые попытки осмысления вопросов 
кино в России были предприняты ещё 
в дореволюц. годы. Своеобразие нового 
вида иск-ва привлекло внимание выдаю
щихся деятелей рус. культуры — Л. Н. 
Толстого, М. Горького, В. Э. Мейер
хольда, Л. Н. Андреева и др. Уже тогда 
были поставлены проблемы специфики 
киноиск-ва, его выразит, средств, места 
в жизни общества. Однако становление 
К. как самостоятельной науки произошло 
лишь после Великой Окт. социалистич.
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революции. Направление развития сов. 
К. определила политика коммунистич. 
партии в области кино, видевшей в нём 
могучее средство политич. воспитания 
и просвещения масс. Ответственные за
дачи, поставленные партией перед кино- 
иск-вом, потребовали рассмотрения его 
природы и художеств, возможностей. 
Основополагающими для сов. киновед
ческой науки стали высказывания
B. И. Ленина о кино.

Осн. направленность сов. К. в 
1920-е гг.— изучение выразит, средств 
кино, связанных с образно-публицистич. 
трактовкой материала действительности 
в целях революц. воспитания масс. Ста
новление сов. К. происходило в нераз
рывной связи с творческой практикой 
сов. киноиск-ва. Большой вклад в сов. 
К. принадлежит ведущим сов. кинорежис
сёрам — Л. В. Кулешову, Д. Вертову,
C. М. Эйзенштейну, В. И. Пудовкину. 
В формировании сов. К. участвовали 
также сценаристы Н. А. Зархи, В. К. 
Туркин, политич. деятели А. В. Лу
начарский, П. М. Керженцев, писатели
B. В. Маяковский, Ю. Н. Тынянов, 
И. Г. Эренбург, литературоведы Б. М. Эй
хенбаум, В. Б. Шкловский, первые проф. 
киноведы и кинокритики Н. А. Лебедев, 
И. В. Соколов, а также деятели муз. и 
театр, иск-ва. Ряд теоретиков кино 20-х гг. 
ошибочно отрицал художеств, вымысел, 
«игровое» кино, переоценивал роль мон
тажа по сравнению с выразительностью 
материала кадра и др. В 30-е гг. перед 
сов. К. встали новые задачи, обусловлен
ные введением звука, а главное— обраще
нием киноиск-ва к изображению личности 
нового человека, формирующегося в борь
бе за революц. преобразование мира. 
Утверждение в нач. 30-х гг. метода со
циалистич. реализма, определение его 
осн. особенностей в киноиск-ве способст
вовали идейному росту сов. К. Внимание 
К. сосредоточилось на исследовании вы
разит. форм, соответствующих новым 
задачам кино; разрабатывались пробле
мы иск-ва киноактёра (большое значение 
имели труды В. И. Пудовкина), вопросы 
кинодраматургии, теория монтажа звука 
и изображения (статьи С. М. Эйзенштейна 
«Вертикальный монтаж», «Монтаж» 
и др.). Появились труды по истории сов. 
и зарубежного кино (H. М. Иезуитов, 
Г. А. Авенариус). В конце 30 — нач. 
50-х гг. наметилось нек-рое сужение 
тематики киноведч. работ, отказ от по
становки общетеоретич. проблем и др. 
С сер. 50-х гг. подъём сов. К. проя
вился в повышении идейно-теоретич. 
уровня киноведч. работ, в расширении 
круга авторов, в разнообразии тематики, 
в науч, разработке истории рус. дорево
люционного, сов. и мирового кино. В чис
ле видных историков и теоретиков кино— 
киноведы М. Ю. Блейман, И. В. Вайс- 
фельд, С. С. Гинзбург, E. С. Добин,
C. В. Дробашенко, В. Н. Ждан, А. В. Ка
раганов, P. Н. Юренев, С. И. Фрейлих, 
а также кинорежиссёры С. А. Герасимов, 
Г. М. Козинцев, М. И. Ромм, С. И. Ют
кевич и др. Совр. сов. К. практикует 
комплексное изучение кино, использую
щее методику социологии, психологии, 
педагогики, а также естественно-матема- 
тич. наук. Успешно решаются проблемы 
взаимосвязи теории, истории и кино
критики. Для совр. этапа развития К. 
характерно внимание к общим, идейно- 
эстетич. проблемам кино. Глубокий ин
терес киноведов вызывает проблема изо
бражения совр. героя на экране. В 60—
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70-е гг. разработка вопросов К. в СССР 
сосредоточена во ВГИКе, Госфильмо 
фонде СССР, Ин-те истории иск-в, Н.-и- 
кинофотоин-те (Москва), Ин-те театра, 
музыки и кинематографии (Ленинград), 
Укр. ин-те искусствоведения, этнографии, 
и фольклора (Киев) и в др. республикан
ских искусствоведч. ин-тах.

В зарубежном К. идёт постоянная 
борьба двух тенденций, связанных с раз
ным социальным и идеология, подходом 
к кинематографу: с одной стороны, анали
зируются закономерности киноиск-ва как 
специфич. формы обществ, сознания, 
с другой — теория направлена на ут
верждение фильма как стандартного ком
мерч. зрелища, на разработку оптималь
ных условий его создания и массового 
потребления. Ещё до 1-й мировой войны 
1914—18 появились работы Г. Уэфкера, 
В. Пановски, Э. Альтенлоб (Германия), 
Р. Канудо (Франция), в к-рых исследо
вались отличия осн. компонентов кино
произведения (актёрское иск-во, изобра
зит. решение) от соответствующих ком
понентов театра, социология фильма. 
В 20-е гг. А. Антуан, Л. Деллюк, Л. Мус- 
синак (Франция) изучали специфику 
кино в ряду др. иск-в. Возникали теории 
«движущейся живописи», «зрительной 
музыки». Представители франц. «Аван
гарда» выступали против коммерч, стан
дарта, за эксперимент в киноиск-ве. 
Нек-рые «авангардисты» (напр., А. Шо- 
мет) пропагандировали т. н. элитарное 
кино, т. е. кино для «избранных». В эти 
годы самостоятельной областью К. стала 
кинокритика. Значит, теоретич. работы, 
рассматривавшие кинематограф как 
сложный и целостный объект, возникли 
в 30-е гг. Работа нем. учёного Р. Арнхей- 
ма «Кино как искусство» достаточно полно 
характеризовала «немой» фильм, но в ней 
автору не удалось правильно оценить 
возможности звукового кино. Англ, ре
жиссёр и киновед П. Рота создал (1936) 
первую книгу по истории мирового кино. 
Эмигрировавшие в США после прихода 
фашистов к власти (1933) нем. киноведы 
Р. Арнхейм и 3. Кракауэр исследовали 
кинематограф, используя методику пси
хологии и социологии. После 2-й мировой 
войны 1939—45 итал. кинокритики 
У. Барбаро, Л. Кьярини, Г. Аристарко, 
опираясь на опыт сов. кино, посвятили 
свои работы изучению законов реализма 
в кино, утверждению принципов соци
ально активного киноиск-ва — неореа
лизма. В связи с бурным ростом кино- 
документализма изучалась природа и 
специфика документ, фильма (Дж. Грир
сон, К. Рейс — Великобритания). Во 
Франции была предпринята попытка 
объединить представителей гуманитар
ных и естественных наук в рамках «Ин-та 
фильмологии» (Париж, 1947—62) для 
комплексного изучения кинематографа. 
Однако из-за отсутствия единой мето
дология. основы этот замысел осущест
вить не удалось. Киновед-марксист 
Ж. Садуль создал уникальную по энци- 
клопедпчности «Всеобщую историю ки
но» (не завершена). Нек-рые киноведы 
(А. Базен — Франция, 3. Кракауэр — 
США) обращались к изучению онтологии 
кинематографа наряду с исследованием 
взаимодействия кино с др. иск-вами. 
Ряд работ был посвящён идеология, 
функциям фильма в капиталистич. об
ществе, вопросам кпноэкономики, филь
му как объекту массовой культуры 
(Дж. Лоусон — США, А. Монтегю — 
Великобритания, П. Башлен, А. Мер-
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сийон — Франция, Э. Паталас — ФРГ). 
Пропаганде рус. и сов. кино на Западе 
способствовала исследоват. работа Дж. 
Лейды (США).

С конца 60-х гг. в зарубежном К. воз
никает направление (киносемиотика), 
к-рое при изучении фильма использует 
методику совр. лингвистики (К. Метц — 
Франция, П. П. Пазолини — Италия). 
Исследуются взаимосвязи кино и теле
видения. Распространение в массовой 
кинопродукции Запада тем насилия, сек
са, фильмов «ужасов» вызвало к жизни 
кинотеории, базирующиеся на фрейдист
ских концепциях (А. Киру, Л. Дюка — 
Франция). Бурж. К. нередко обращается 
к идеям экзистенциализма. Спец, теоре
тич. исследования проводятся в Между
нар. католич. киноцентре (Париж) 
в связи с широким использованием ки
нематографа для религ. пропаганды.

Н.-и. изыскания в области К. ведутся 
в Музее совр. иск-ва (Нью-Йорк), в Бри
танской киноакадемии (Лондон), в Пи
занском ун-те, в Нем. ин-те киноведения 
(Висбаден, ФРГ), в Ин-те киноведения 
и в Герм, академии иск-в (Берлин, ГДР), 
в секторе теории и истории кино Ин-та 
иск-ва Польской академии наук (Варша
ва) и др.

Значителен вклад в К. мн. учёных 
социалистич. стран. Б. Балаж (Венгрия; 
в 1931—45 работал в СССР) исследо
вал как внутреннюю структуру фильма, 
так и его социальные функции. Е. Теп
лиц (Польша) создал один из лучших 
трудов по истории мирового кино. В обла
сти К. работают также Е. Плажевский, 
В. Михалек, 3. Питера (Польша), И. Не- 
мешкюрти (Венгрия), Н. Милев, Г. Стоя
нов-Бигор (Болгария), Л. Лингарт, 
А. Броусил (Чехословакия). Польские 
киноведы (К. Жигульский и др.) многое 
сделали для изучения зрителя. Социо
логия. проблемам кино, воздействию 
фильма на детскую аудиторию посвяще
ны значит, работы чехосл. учёных. В ГДР 
ведётся разработка методики прогнозиро
вания кинематографа (Г. Херлингхауз).

Нац. фильмархивы объединены Меж
дунар. организацией киноархивов 
(ФИАФ).

Лит.: Самое важное из всех искусств. 
Ленин о кино, М., 1963; Кинематограф. 
Сб. ст., М., 1919; Поэтика кино. [Сб. ст.], 
М,— Л., 1927; Кулешов Л. В., Ис
кусство кино (Мой опыт), [М.], 1929; Л е- 
бедев Н. А., К вопросу о специфике 
кино, М., 1935; Туркин В. К., Драма
тургия кино, М., 1938; Вопросы кинодрама
тургии. [Сб. ст.], в. 1 — 5, М., 1954—65; 
Пудовкин В. И., Избр. статьи, М., 
1955; Вопросы киноискусства. Сб. ст. и ма
териалов, в. 1 —14, М., 1956—1972; Очерки 
истории советского кино, т. 1 — 3, М., 1956 — 
1961; Вайсфельд И., Мастерство ки
нодраматурга, М., 1961; До бин E. С., 
Поэтика киноискусства, М., 1961; Зор
кая H. М., Советский историко-револю
ционный фильм, М., 1962; Юткевич С., 
О киноискусстве, М., 1962; М а ч е-
р е т А. В., Художественные течения в со
ветском кино, М., 1963; Ромм М. И., 
Беседы о кино, М., 1964; Эйзе н-
штейн С. М., Избр. произведения, 
т. 1 — 6, М., 1964 — 71; Юренев Р., Со
ветская кинокомедия, М., 1964; Луначарский 
о кино. Статьи. Высказывания. Сценарии. 
Документы, М., 1965; Лебедев Н., 
Очерк истории кино СССР, М., 1965; 
Шкловский В. Б., За сорок лет, 
[М., 1965]; Довженко А. П., Собр. 
соч., т. 1 — 4, М., 1966 — 69; Вертов Д., 
Статьи, дневники, замыслы, [М., 1966]; 
Кино и зритель. Опыт социологического ис
следования, [М., 1968]; История советского 
кино, т. 1, М., 1969; Пиотров
ский А. И., Театр. Кино. Жизнь, Л., 

1969; Герасимов С., Жизнь, фильмы, 
споры, М., 1971; Козинцев Г., Глу
бокий экран, М., 1971; Ждан В., Введение 
в эстетику фильма, М., 1972; Селезне
ва Т., Киномысль 1920-х годов, М., 1972.

Де л люк Л., Фотогения кино, пер. 
[с франц.], М., 1924; Муссинак Л., 
Рождение кино, пер. [с франц.], Л., 1926; 
Мартен М., Язык кино, [пер. с франц.], 
М., 1959; Арнхейм Р., Кино как
искусство, пер. с англ., М., 1960; Ари
ста р к о Г., История теорий кино, пер. с 
итал., М-, 1966; Plazewski J., Jçzyk 
filmu, Warsz., 1961; Б a з e н A., Что такое ки
но?, [пер. с франц.], М., 1972; E p s t e i n J., 
Le sinématographe vu de l’Etna, P., 1926; 
Cohen-Séat G., Essai sur les principes 
d’une philosophie du cinéma, P., 1958; K r a- 
cauer S., Theory of film, N. Y., 1960; 
M i t r y J., Esthétique et psycologie du ciné
ma, [v.] 1 — 2, P., [1963—65]; Lewicki 
B. W_, Wprowadzenie do wiedzy о filmiç, 
Wroclaw [i.i.], 1964; Wstep do badania dzieta 
filmowego, Warsz., 1966; Wspolczesaé teorie 
filmowe, Warsz., 1968; Stephenson R., 
D e b r i X J. R., The cinéma as art, [Harmonds- 
worth (Midd’x), 1969]; Metz C., Langage 
et cinéma, P., 1971. См. также лит. при ст. 
К иноискусство.

В. А. Кузнецова, Я. Б. Иоскевич. 
КИНОДРАМАТУРГИЯ, литературно
кинематографический вид творчества; 
произв. К. сценарий — лит. и идейно- 
художеств. основа фильма. Отрицание 
К. как новой, самостоятельной области 
лит-ры, а сценария в качестве важнейше
го элемента творч. процесса создания 
кинокартины, имеющее место в зарубеж
ной кинотеории, является подчас оружием 
в сложнейшей идеология, классовой борь
бе, средством утверждения реакц. идей.

Формируясь в прямой связи с разви
тием изобразит, возможностей киноис
кусства, К. в то же время овладевает 
средствами лит. образности. Двойствен
ность природы К.— литературной, с од
ной стороны, и кинематография.—с дру
гой, вызывает появление 2 типов сце
нария: лит. произв., представляющего 
собой основу фильма и в то же время 
имеющего самостоят. художеств, цен
ность, и лит. материала, в к-ром дано 
изложение замысла, передающее содер
жание и конструкцию будущего фильма.

Кинодраматурги обращаются непо
средственно к изображению событий 
действительности, используя выразит, 
средства кино, а также разных видов 
лит-ры, привлекают в качестве основы 
лит. произв., адаптируя их для экрана.

Характер и способы, степень полноты 
изложения материала в сценарии неоди
наковы на разных этапах истории кино 
и отражают индивидуальные особенности 
творчества различных кинодраматургов. 
Если в «немом» кино 10-х гг. 20 в. лит. 
сюжеты, персонажи, построение в боль
шинстве случаев заимствовались из про
изв. лит-ры, то к кон. 20-х гг. К. выраба
тывает собств. формы, в той или иной 
мере сочетающие свойства и возможности 
прозы и драмы. К 30-м гг. предпочтение 
оказывается драматургии с предельной 
концентрацией действия, напряжённостью 
драматич. конфликта; такой способ орга
низации сценарного материала стал счи
таться осн. законом К. С введением зву
ка в кино большое значение приобретает 
звучащее слово. Особенно важную роль 
играет диалог — одно из гл. средств рас
крытия характера человека. Дальней
шее расширение возможностей киноискус
ства позволило К. более углублённо ис
следовать жизнь, воспроизводить её 
в большем многообразии и сложности 
и тем самым привело к изменению эсте
тич. норм К. Форма сценария стала более 

свободной, разнообразной, способной к 
выражению усложнившейся системы 
звукозрит. образов фильма. Жанры К., 
относительно чётко разграничивавшиеся 
на ранних стадиях развития кино (при
ключенческий, комедия, мелодрама и 
др.), становятся менее определёнными, 
нередко взаимопроникают в произв. 
совр. К.

В формировании сов. К. наряду с ли
тераторами, целиком посвятившими себя 
кинодраматургия, творчеству,—В. К. Тур
киным, К. Н. Виноградской, Н. А. Зар
хи, Б. Л. Леонидовым, Г. Э. Гребнером,
А. Г. Ржешевским, участвовали про
заики, поэты, литературоведы, драма
турги — В. В. Маяковский, Ю. Н. Ты
нянов, В. Б. Шкловский, С. М. Третья
ков, Н. Ф. Погодин, В. В. Вишневский 
и др. Значительная роль в становлении 
К. принадлежит сов. кинорежиссёрам 
С. М. Эйзенштейну, А. П. Довженко, 
С. А. Герасимову, а также Д. У. Гриф
фиту, Ч. Чаплину (США), Ф. Феллини, 
М. Антониони (Италия) и др.

Среди лучших произв. сов. и зарубеж
ной К., оказавших существенное влияние 
на развитие киноискусства, — «Мать» и 
«Конец Санкт-Петербурга» Н. А. Зархи, 
«Чапаев» Г. Н. и С. Д. Васильевых, 
«Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году»
А. Я. Каплера, «Коммунист» Е. И. Габ
риловича, «Баллада о солдате» В. И. Ежо
ва, «Девять дней одного года» Д. Я. Хра- 
бровицкого; «Под крышами Парижа» 
Р. Клера (Франция), «Осведомитель» 
Д. Николса, «Гражданин Кейн» О. Уэлл
са (США), «Похитители велосипедов», 
«Крыша» Ч. Дзаваттини (Италия), «Зем
ляничная поляна» И.Бергмана (Швеция).

Лит.: Шкловский В., Как писать 
сценарии, М.—Л., 1931; В о л ь к е н- 
штейн В., Драматургия кино, М.—Л., 
1937; Туркин В., Драматургия кино, 
М., 1938; Лоусон Д., Теория и практика 
создания пьесы и киносценария, пер. с англ., 
М., 1960; Вайсфельд И., Мастерство 
кинодраматурга, М., 1961; Ф p е й л и х С., 
Драматургия экрана, М., 1961; Б а л а ш Б., 
Кино. Становление и сущность нового искусст
ва, пер. с нем., М., 1968; Демин В. П., 
Фильм без интриги, М-. 1966; Вайс
фельд И. В., Новая область литературы, 
М., 1970; Фомин В. И., Все краски сю
жета, М., 1971. Л. И. Белова.
КИНОЖУРНАЛ, периодический кино
выпуск, содержанием к-рого обычно яв
ляется информация о жизни страны, 
внутр, и междунар. общественно-политич. 
событиях. К. состоит из отд. эпизодов, 
к-рые принято называть сюжетами. В Сов. 
Союзе произ-во К. началось в 1918; пер
вый журнал — «Кинонеделя». В СССР 
в нач. 70-х гг. выпускалось св. 50 К. Наи
более популярный — «Новости дня» (вы
ходит под этим назв. с 1944, 5 раз в ме
сяц). Обычно содержит 6—8 сюжетов. 
Существуют также тематич. журналы: 
«Советский спорт», «Новости сельского 
хозяйства», «Пионерия», «Иностранная 
кинохроника» и др. В нек-рых союзных 
республиках и краях выпускаются К.: 
«Советская Украина», «Советский Казах
стан», «Восточная Сибирь» и др. В социа
листич. странах К. содержат информа
цию о жизни трудящихся, социалистич. 
строительстве. В К. капиталистич. стран 
осн. место занимают торговая реклама, 
сенсационные сообщения и т. п.
КИНОИСКУССТВО, род искусства, 
произведения к-рого создаются с помощью 
киносъёмки реальных, специально инсце
нированных или воссозданных средст
вами мультипликации событий действи
тельности.
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В К. синтезируются эстетич. свойства 

лит-ры, театрального и изобразит, иск-в, 
музыки на основе собств., лишь ему при
сущих, выразительных средств, из к-рых 
главными являются фотография, природа 
изображения, позволяющая с предельной 
достоверностью воссоздавать любые кар
тины действительности, и монтаж. На
глядность воплощаемых на экране обра
зов и доступность фильмов широким 
массам в совокупности со всеми др. воз
можностями К. определяют значение К. 
как важнейшего из всех искусств (см.
В. И. Ленин, в сб. «Самое важное из 
всех искусств», 1963, с. 124). Обращён
ное к огромной массовой аудитории, со
здающее иллюзию реальности воплощае
мых в фильмах событий, К. является 
важным средством формирования зри
тельских представлений о действитель
ности, этических взглядов, эстетич. вку
сов. К. играет выдающуюся роль в обще- 
ственно-политич. и культурной жизни 
Советской страны, помогая Коммуни
стич. партии Сов. Союза воспитывать на
род в духе коммунизма и интернациона
лизма. Сов. К. и К. др. социалистич. 
стран служит народу, делу мира и взаимо
понимания между трудящимися всех 
стран, в то время как бурж. К. в массе 
своих произв. используется в интересах 
эксплуататорских классов, для пропаган
ды реакц. идей.

Подвижность киноаппарата и разнооб
разие применяемой при съёмке опти
ки дают возможность представить в 
кадре огромные пространства и большие 
массы людей (общий план), небольшие 
группы людей в их взаимоотношениях 
(средний план), человеческий портрет 
или отд. деталь (крупный план). Благо
даря этому в границах кадра могут быть 
выделены наиболее существенные, эсте
тически значимые стороны изображаемого 
объекта. Соединение кадров в монтаже 
служит выражением мысли автора, соз
даёт непрерывность развития действия, 
организует зрительное повествование, по
зволяет путём сопоставления отд. планов 
метафорически истолковывать действие, 
формирует ритм фильма.

Создание произв. К., как правило, 
сложный творч. и производств, процесс, 
в к-ром объединяется работа деятелей 
иск-ва разных специальностей: кинодра
матурга (автора сценария); режиссёра, 
определяющего истолкование и реализа
цию замысла и руководящего работой 
остальных участников постановки; актё
ров, воплощающих образы действующих 
лиц; оператора, характеризующего дей
ствие средствами композиционной, свето
тональной и цветовой трактовки кадров; 
художника, находящего изобразит, ха
рактеристику среды действия и костюмов 
действующих лиц (а в мультипликации 
и внешнюю характеристику персонажей); 
композитора и др.

За время развития К. сформировались 
4 осн. его вида: художеств, (игровая) ки
нематография, воплощающая средства
ми исполнительского творчества произв. 
кинодраматургии или адаптированные 
произв. прозы, драматургии, поэзии; 
документальная кинематография, яв
ляющаяся особым видом образной публи
цистики, основывающаяся по-преиму- 
ществу на непосредственной фиксации 
на плёнку реальной действительности; 
мультипликационная кинематография, 
«одушевляющая» графические или ку
кольные персонажи; научно-популяр
ная кинематография, использующая
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средства этих 3 видов для пропаганды 
научных знаний.

Художеств, кинематографии доступны 
возможности эпоса, лирики и драмы, но 
в кинопроизв., имеющих повествователь
ный характер, всегда присутствуют черты, 
сближающие их с драмой, в частности дра
матич. конфликт. Документальная ки
нематография обладает всей широтой 
возможностей публицистич. жанров 
лит-ры и журналистики. Она объединяет 
и произв. образной кинопублицистики, 
и информационные фильмы (кинорепор
таж). Образы графич. и объёмной муль
типликации создаются съёмкой непод
вижных последовательных фаз движения 
рисованных или кукольных персонажей. 
Особое внимание она уделяет созданию 
фильмов для детей. Науч.-популярная 
кинематография знакомит зрителей с 
жизнью природы и общества, научными 
открытиями и изобретениями, воссоздаёт 
ход творч. поисков учёных и мастеров 
иск-в, наглядно демонстрирует физико
хим. и биол. процессы. Для решения 
этих задач она пользуется как чисто 
дидактич., так и художественно-образ
ными средствами в зависимости от темы 
и задачи фильма.

Жанры К., относительно чётко разгра
ничивавшиеся на ранних стадиях разви
тия кино (мелодрама, приключенческий 
фильм, комич. лента и др.), видоизме
няются, испытывают тенденцию к слия
нию, взаимопроникновению или даже 
распаду. Новаторские устремления дея
телей кино обусловливают сочетание в 
одном произв. черт, характерных для 
прозы, драмы, лирики. Проблема чисто
ты или смешения жанров связана также 
с творч. индивидуальностью, эстетич. 
воззрениями режиссёра, кинодраматур
га и др. создателей фильма.

Создание фильмов и их демонстрация 
требуют высокоорганизованной технич. 
базы и связаны с большими материаль
ными затратами. Кинематография явля
ется не только областью иск-ва, но и осо
бой отраслью пром-сти и торговли. Вслед
ствие этого в бурж. странах монополи- 
стич. капитал не только захватил в свои 
руки киноэкономику (произ-во и прокат 
фильмов, эксплуатацию киносети), но и 
установил жёсткий идеологии, контроль 
над содержанием снимающихся и демон
стрируемых фильмов. Только в социали
стич. странах, где средства произ-ва и 
распространения фильмов находятся в ру
ках гос-ва, деятели К. могут полностью 
отдавать творч. силы делу идейного, 
этич. и эстетич. воспитания широких масс 
зрителей.

Исторический очерк. Исто
рия развития К. условно делится на 4 пе
риода. Первый охватывает время от 
изобретения кинематографа бр. Л. и 
О. Люмьер (1895) до окончания 1-й ми
ровой войны 1914—18. Уже в этот период 
кинематография получает распростране
ние во всём мире. Возникнув как технич. 
аттракцион, «живая фотография», она 
вскоре разделяется на художествен
ную, хроникальную и научно-популяр
ную кинематографию (гл. обр. видовые 
фильмы). В самых ранних фильмах (при
мерно до 1908) действие, запечатлевае
мое на плёнке, снималось большими ку
сками, соединявшимися друг с другом 
надписями, к-рые его объясняли. Кино
аппарат, как правило, снимал с одной 
точки, рисуя изображение в общесредних 
планах, охватывающих пространство, 
приблизительно равное сценич. площадке.
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Актеры пользовались техникой театр, 
исполнения, пытаясь, однако, восполнить 
отсутствие звучащего слова подчёркнутой 
мимич. игрой. Во второй половине этого 
периода (1908—18) началось освоение 
собств. средств К.: режиссёры стали сво
боднее размещать действие в пространст
ве кадра, искать возможности изложения 
содержания фильмов при помощи выбора 
планов и монтажа, актёры начали овла
девать специфич. техникой игры перед 
киноаппаратом. От плоских рисованных 
декораций художники перешли к объём
ным, оформляющим реальное пространст
во действия. Была усовершенствована 
техника комбинированных съёмок, на
чало к-рым положили С. Блэктон в США, 
Ж. Мельес и Э. Коль во Франции,
В. А. Старевич в России, Дж. Пастроне 
в Италии. Однако К. в массе своих 
произв. не стало ещё самостоятельным 
видом творчества. Поиски Д. У. Гриффи
та (США) определялись влиянием англ, 
реалистич. прозы; Я. А. Протазанов и 
В. Р. Гардин (Россия) стремились исполь
зовать для экрана прежде всего опыт рус. 
реалистич. лит-ры и театра; М. Сеннетт 
и Ч. Чаплин (США), М. Линдер (Фран
ция) развивали традиции цирковой клоу
нады и пантомимы. В этот период были 
достигнуты отд. художеств, успехи, хотя 
подавляющее большинство фильмов оста
валось типичным явлением бурж. «мас
совой культуры ».

Второй период развития К.—20-е гг., 
когда «немое» кино сформировалось как 
самостоятельное иск-во. Решающий вклад 
в исследование и освоение собственных 
возможностей, выразит, и изобразит, 
средств К. принадлежит сов. кинемато
графии. Великая Октябрьская социали
стич. революция, освободив К. от под
чинения коммерческим расчётам предпри
нимателей, создала условия для углуб
лённых творч. поисков деятелей сов. 
К. Стремление отразить и осмыслить но
вую революц. действительность опреде
лило главное направление развития сов. 
К. На практике стало осуществляться 
указание В. И. Ленина о том, что произ во 
собств. фильмов в Сов. стране должно 
начинаться с хроники. От хроникальной 
съёмки событий сов. К. переходило к об- 
разно-публицистич. их истолкованию 
в поэтических документальных филь. 
мах Д. Вертова и монтажных истори
ко-революционных фильмах Э. И. Шуб. 
Влияние кинодокументализма отчётливо 
сказалось и на историко-революцион
ных киноэпопеях С. М. Эйзенштейна, 
В. И. Пудовкина, А. П. Довженко, 
H. М. Шенгелая и др. Уже в 20-е гг. 
ленинская нац. политика партии обеспе
чила возникновение нац. К. у укр., 
груз., азерб., белорус., арм. и узб. на
родов.

Революц. тематика заняла ведущее 
место в многонац. К. СССР. Борьба за но
вый быт, новую социалистич. мораль 
против пережитков прошлого получила 
воплощение в фильмах реж. Я. А. Про
тазанова, Ф. М. Эрмлера, Е. В. Чер
вякова, С. И. Юткевича, Г. М. Стабо- 
вого, Г. Н. Тасина, М. Э. Чиаурели,
А. И. Бек-Назарова, Ю. В. Тарича, 
О. Н. Фрелиха и др. Гл. достижения сов. 
К. этих лет связаны с отображением эпи
ческих событий революц. борьбы. Огром
ное влияние на прогрессивное К. во всём 
мире оказали фильмы «Броненосец „По
тёмкин“» (1925) и «Октябрь» (1927) 
реж. С. М. Эйзенштейна, «Мать» (1926) 
и «Конец Санкт-Петербурга» (1927)
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В. И. Пудовкина, «Арсенал» (1929) и 
«Земля» (1930) А. П. Довженко, «Элисо» 
(1928) H. М. Шенгелая, в которых впер
вые средствами К. создан образ борю
щейся нар. массы. Идейно-тематич. по
иски сов. киноноваторов привели к обо
гащению и развитию языка К., в осо
бенности монтажа как средства идей
ного истолкования отражаемых собы
тий. С. М. Эйзенштейн, В. И. Пудов
кин, Л. В. Кулешов уже в эти годы соз
дали основополагающие труды по тео
рии К.

Протест против коммерч, антихудо
жеств. кинопродукции определил поис
ки передовых франц, кинематографистов 
20-х гг., входивших в группу «Авангард» 
(Л. Деллюк, Ж. Эпштейн, М. Л’Эрбье, 
Ж. Дюлак и др.). Это направление не 
имело политич. программы, его участни
ков объединяли лишь антибурж. настрое
ния, нередко приводившие только к фор
мальному экспериментаторству. Однако 
в группе «Авангард» начинали творч. дея
тельность режиссёры реалистич. К.—
A. Ганс, Ж. Ренуар, Р. Клер, Ж. Фей
дер и др.

В Германии, где послевоен. кризис 
бурж. общества проявился наиболее ост
ро, наряду с коммерч, развлекательными 
фильмами, выполнявшими «утешитель
ную» функцию, ставились и экспрессиони
стские фильмы, поев, психопатология, 
переживаниям людей, утративших 
контакт с окружающей их действитель
ностью (реж. Р. Вине, П. Лени, отчасти 
Ф. Ланг), и реалистич. фильмы, де
мократия. по направленности (реж. 
Ф. В. Мурнау, К. Грюне, Г. В. Пабст,
3. Дудов). Была сделана попытка со
здания нем. пролетарского К., организо
ван «Союз нар. кино» (1928). Однако 
после прихода к власти фашистов (1933) 
нем. прогрессивное К. пришло в полный 
упадок, видные его деятели были вы
нуждены эмигрировать.

Господствующее место на экранах ка
питалистич. стран захватила кинопро
мышленность США. Голливудские филь
мы, демонстрировавшиеся на экранах 
почти всего мира, как правило, под ви
дом бездумного развлечения несли зрите
лям прописи бурж. морали, утверждали 
идеи классового мира. Тем не менее 
острые социальные противоречия в жиз
ни США получили отражение в отд. 
фильмах ведущих кинорежиссёров —
4. Чаплина, комич. гротеском подчёр
кивавшего трагедию жизни «маленького 
человека»; Э. Штрогейма, обличавше
го власть денег («Алчность», 1923); 
К. У. Видора, поставившего один из луч
ших антивоенных «немых» фильмов 
(«Большой парад», 1925), и др. В этих 
фильмах получили выражение демокра
тия. тенденции амер, культуры.

К. Швеции и Дании, выдвинувшее в 
нач. 20-х гг. ряд талантливых режиссё
ров и актёров, не выдержало конкуренции 
Голливуда. Лучшие режиссёры и актёры 
уехали в др. страны — М. Стил лер и
B. Шёстрём в США, Г. Гарбо в Гер
манию, затем в США, К. Т. Дрейер во 
Францию, где поставил свой выдающийся 
фильм «Страсти Жанны д’Арк» (1927).

Англ, кинематография, рынок уже 
в 20-е гг. был почти полностью во власти 
Голливуда. Наиболее значит, явление 
англ. К. кон. 20-х гг.— возникновение 
нац. школы документальных фильмов 
во главе с Дж. Грирсоном, на творчество 
к-рого оказали сильное влияние теоретич. 
взгляды С. М. Эйзенштейна.

Третий период охватывает 30—1-ю 
пол. 40-х гг. Освоение звукового кино в 
нач. 30-х гг. обусловило изменение худо
жеств, природы К. Звучащее слово сбли
зило К. с лит-рой и театром, создало 
условия для более глубокого исследова
ния человеческих характеров средствами 
К., изменило изобразит, и монтажное 
решение фильмов.

30-е гг. стали временем подъёма и ут
верждения сов. К. на позициях социали
стич. реализма. Осн. место заняли филь
мы о рабочем классе, колх. крестьянстве 
и сов. интеллигенции, о борьбе Комму
нистич. партии за победу Октября и по
строение социализма. Деятели сов. К. 
сосредоточили внимание на воплощении 
типических образов-характеров предста
вителей народа, через развитие этих ха
рактеров передавали содержание важней
ших событий революц. истории и совре
менности. Народность положит, образов, 
созданных сов. К., определила успех 
лучших фильмов у миллионов зрителей.

Тема партии как воспитателя и руково
дителя народных масс заняла централь
ное место в крупнейших произв. К.: 
«Встречный» (1932, реж. Ф. М. Эрмлер и 
С. И. Юткевич), «Чапаев» (1934, реж. 
Г. Н. и С. Д. Васильевы, в гл. роли 
Б. А. Бабочкин), трилогия о Максиме 
(1935 — 39, реж. Г. М. Козинцев и 
Л. 3. Трауберг, в гл. роли Б. П. Чирков), 
«Мы из Кронштадта» (1936, реж. 
Е. Л. Дзиган, сценарий В. В. Вишнев
ского), «Депутат Балтики» (1937, реж.
А. Г. Зархи и И. Е. Хейфиц, в гл. роли 
Н. К. Черкасов), «Щорс» (1939, реж.
А. П. Довженко). Опыт, приобретённый 
в работе над историко-революц. темой 
и образами революционеров-коммуни
стов, подготовил сов. К. к воплощению 
средствами кино образа В. И. Ленина 
в фильмах «Ленин в Октябре» и «Ленин 
в 1918 году» (1937—39, реж. М. И. Ромм, 
сценарий А. Я. Каплера, в роли В. И. Ле
нина Б. В. Щукин), «Человек с ружьём» 
(1938, реж. С. И. Юткевич, сценарий 
Н. Ф. Погодина, в роли В. И. Ленина 
M. М. Штраух).

Расширились жанрово-тематич. поиски 
сов. кинематографистов. Военно-патрио- 
тич. традициям народов СССР были 
поев, историч. фильмы реж. В. М. Пет
рова, М. Э. Чиаурели, И. А. Савченко,
С. М. Эйзенштейна, В. И. Пудовкина. 
Художеств, традиции рус. реалистич. 
прозы с её тонким психология, анализом 
развивали на совр. материале реж.
С. А. Герасимов и Ю. Я. Райзман. В филь
мах В. М. Петрова, Г. Л. Рошаля, 
M. С. Донского, Я. А. Протазанова нашли 
кинематография, истолкование выдаю
щиеся произв. рус. и сов. лит. и театр, 
классики. Жанр сов. муз. кинокомедии 
успешно разрабатывали реж. Г. В. Алек
сандров и И. А. Пырьев, композиторы 
И. О. Дунаевский и Д. Я. Покрасс и др.

После нападения фаш. Германии на 
СССР особенно важное место заняло до
кументальное кино. На основе съёмок 
фронтовых операторов монтировались вы
пуски кинохроники и документальные 
фильмы, поев, важнейшим событиям 
Великой Отечеств, войны 1941—45 («Раз
гром немецких войск под Москвой», 
1942, реж. Л. В. Варламов и И. П. Ко- 
палин, и др.). Материал кинохроники 
нашёл поэтическое истолкование не толь
ко в монтаже, но и в авторском тексте 
документальных фильмов: «Битва за 
нашу Советскую Украину» (1943, реж. 
А. П. Довженко и Ю. И. Солнцева),

«Освобождённая Франция» (1944, реж. 
С. И. Юткевич), «Берлин» (1945, реж. 
Ю. Я. Райзман). Крупными достиже
ниями художеств, кинематографии воен, 
лет стали образы сов. патриотов, создан
ные в фильмах «Секретарь райкома» 
(1942, реж. И. А. Пырьев, сценарий 
И. Л. Прута, в гл. роли В. В. Ванин), 
«Она защищает Родину» (1943, реж. 
Ф. М. Эрмлер, сценарий А. Я. Каплера, 
в гл. роли В. П. Марецкая), «Радуга» 
(1944, реж. M. С. Донской, по повести
В. Л. Василевской, в гл. роли H. М. Уж- 
вий), «Человек № 217» (1944, реж.
М. И. Ромм, сценарий Е. И. Габриловича, 
в гл. роли Е. А. Кузьмина), «Нашествие» 
(1945, реж. А. М. Роом, по пьесе 
Л. М. Леонова, в гл. роли О. П. Жаков) 
и др. Комедии на воен, материале создали 
реж. С. И. Юткевич и К. К. Юдин.

В США переход к звуковому кино обу
словил выпуск большого количества стан
дартных коммерч, фильмов-ревю, ганг
стерских кинокартин, экранизаций брод
вейских оперетт, эстрадных представле
ний; популярность приобрела мульти
пликация, в развитии к-рой важную 
роль сыграло творчество У. Диснея. 
Вместе с тем под влиянием экономич. 
кризиса в лучших фильмах амер. К. по
лучили правдивое отражение судьбы 
рядовых тружеников. Социально-критич. 
тенденции проявились в фильмах реж. 
К. У. Видора — «Хлеб наш насущный» 
(1934), Ч. Чаплина — «Новые времена» 
(1935), У. Уайлера—«Тупик» (1937), 
Дж. Форда — «Гроздья гнева» (1940), 
О. Уэллса—«Гражданин Кейн» (1941) 
и др. Во время 2-й мировой войны 1939— 
1945, в к-рой США участвовали на сторо
не антигитлеровской коалиции, антифаш. 
тематика находила отражение, как пра
вило, в детективных и мелодраматич. 
фильмах. Последовательно антифаш. был 
лишь «Великий диктатор» (1941) Ч. Чап
лина. Значит, явлением амер, кино ста
ли также военные хроникальные и доку
ментальные фильмы, создававшиеся вне 
Голливуда.

В последний период 2-й мировой войны 
и особенно после её окончания амер, 
реакция, борясь против роста междунар. 
авторитета СССР и распространения 
идей социализма, начала «охоту за ведь
мами» в Голливуде. Прогрессивные кино
деятели подвергались преследованиям и 
лишались права работать в кинематогра
фии, были вынуждены покинуть США 
(Ч. Чаплин) или обращались к постановке 
главным образом развлекательных кар
тин. В Голливуде резко усилился выпуск 
антисов. и антикоммунистич. фильмов; 
участие в них рассматривалось как 
свидетельство политической «благона
дёжности». Амер. К. оказалось в глу
боком кризисе.

В таких странах, как Германия, Ита
лия, Япония вплоть до их военного 
разгрома, К. было подчинено целям им
периалистической и шовинистической про
паганды. В фаш. Германии и Италии осо
бое внимание обращалось на использо
вание в этих целях фильмов, фальсифи
цировавших действительность, в Японии 
большое распространение получили карти
ны на историч. и совр. материале, утверж
дающие культ самурайской доблести.

Англ. К. 30-х гг., обращаясь к изобра
жению жизни «среднего класса», тща
тельно обходило все проблемы, связан
ные с социальным неравенством, эксплуа
тацией трудящихся, классовой борьбой. 
Отличительная черта этого периода — вы-
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пуск «костюмных» псевдоисторич. филь
мов (реж. А. Корда). Несколько театраль
ные по своей трактовке, они представляли 
интерес гл. обр. благодаря игре выдаю
щихся актёров (В. Ли, Ч. Лотон, Л. Оли
вье и др.). В 30-е гг. широко разверну
лась деятельность документалистов, 
правдиво рисовавших труд людей раз
ных профессий. Однако и они в своих 
фильмах («Рыбачьи суда» Дж. Грирсона, 
1929, «Ночная почта» Б. Райта и X. Уат
та, 1935, и др.) не ставили острых со
циальных проблем. Особое место в К. 
2-й пол. 30-х гг. заняли художеств, 
фильмы, отмеченные стремлением режис
сёров показать жизнь и труд простых лю
дей («Отпуск банковских служащих», 
1938, «Звёзды смотрят вниз», 1940, реж. 
обоих фильмов К. Рид). Деятельность 
англ, документалистов подготовила воз
никновение жанра художественно-доку
ментальных кинокартин, занявших вид
ное место в англ. К. военных лет 
(«В котором мы служим», реж. Н. Ко
уард и Д. Лин, 1942, «Сан-Деметрио— 
Лондон», реж. Ч. Френд, «Нас миллио
ны», реж. Ф. Лаундер и С. Джиллиат, 
«Мы погружаемся на рассвете», реж. 
А. Асквит — все в 1943, и др.). Однако 
в последний год войны на первое место 
выдвинулись камерная драма, психоло
гия. детективные фильмы.

В бурж. К. этого периода наиболее 
значительны достижения франц, кино, 
лучшие произв. к-рого отличались поэтич. 
отображением жизни, психология, глу
биной разработки характеров, достовер
ностью атмосферы действия, поиска
ми новых выразит, средств. В филь
мах выдающихся франц, режиссёров — 
Р. Клера («Под крышами Парижа», 1930, 
«Свободу нам», 1933, «Последний мил
лиардер», 1934), Ж. Виго («Ноль за пове
дение», 1932, «Аталанта», 1934), Ж. Фей
дера, М. Карне и особенно Ж. Ренуара 
(«Жизнь принадлежит нам», 1936, «Ве
ликая иллюзия», 1937, «Марсельеза», 
1938) отчётливо проявились демократия, 
тенденции. Эти тенденции были харак
терны и для франц. К. периода нем.-фаш. 
оккупации, когда М. Карне, Л. Дакен, 
Ж. Гремийон, Ж. Беккер, нередко поль
зуясь эзоповым языком, выражали в сво
ём творчестве свободолюбивые традиции 
франц, народа.

Четвёртый, совр. период развития 
К. в разных странах, начавшийся во 2-й 
пол. 40—1-й пол. 50-х гг., характеризу
ется успехами нац. кинематографии в 
странах, вступивших на социалистич. путь 
развития, первыми достижениями К. в 
ряде гос-в Африки и Азии, обретших само
стоятельность, и в странах Лат. Амери
ки. Сложные процессы идеологической 
борьбы нашли отражение в К. капита
листич. гос-в Зап. Европы и США. Резко 
возросло влияние революц. сов. К. на 
творчество прогрессивных кинематогра
фистов всего мира. В К. капиталистич. 
стран получила яркое отражение борьба 
двух идеологий. Распространение нового 
средства массовой информации — теле
видения стимулировало освоение техники 
цветного, широкоэкранного и широко
форматного кино, но в большинстве ка
питалистич. стран привело к уменьшению 
произ-ва фильмов, резкому сокращению 
киносети.

В Италии идеи общедемократич. анти- 
фаш. фронта определили рождение ново
го направления — неореализма, оказав
шего влияние на К. др. стран. В лучших 
неореалистич. фильмах Р. Росселлини 

(«Рим — открытый город», 1945, «Пай- 
за», 1946), Л. Висконти («Земля дрожит»,
1948) , В. Де Сики («Похитители велоси
педов», 1948, «Умберто Д.», 1951), 
Дж. Де Сантиса («Горький рис», 1949) и 
др. с тонкой наблюдательностью, прав
дивостью была отображена борьба про
тив фашизма, классовая солидарность 
трудящихся в условиях послевоенной 
разрухи. Однако с сер. 50-х гг. в резуль
тате ряда внеш, и внутр, причин на
ступил кризис неореалистич. иск-ва. 
Одной из центральных проблем в твор
честве ведущих совр. итал. режиссё
ров — Ф. Феллини, М. Антониони, 
П. П. Пазолини и др.—■ стала проблема 
«некоммуникабельности », одиночества 
человека в совр. капиталистич. мире, 
осн. внимание они нередко отдают инди- 
видуалистич., подчас патология, пережи
ваниям героев. Продолжателями про
грессивных традиций выступили режис
сёры младшего поколения: Дж. Понте
корво, Ф. Рози, Э. Петри и др.

Аналогично развивалось К. Франции. 
Для первого послевоен. десятилетия были 
характерны фильмы реж. Р. Клемана 
(«Битва на рельсах», 1946, «Запрещён
ные игры», 1952), Л. Дакена («Рассвет»,
1949) , Ж. Беккера («Антуан и Антуа
нетта», 1947), Ж. П. Ле Шануа («Адрес 
неизвестен», 1951), Кристиана-Жака 
(«Если бы парни всего мира...», 1955) 
и др., поев, борьбе участников Сопротив
ления и жизни простых людей с их тяго
тами и заботами. Во 2-й пол. 50-х гг. на 
первый план в кинорежиссуре выступила 
т. н. «новая волна» — явление неоднород
ное по идейной направленности. Если 
такие её представители, как реж. А. Ре
не, в нек-рой мере развивают гуманистич. 
традиции франц. К., то Ф. Трюффо и 
К. Шаброль разрабатывают проблемы 
«некоммуникабельности », разобщённости 
людей в совр. бурж. обществе, а 
Ж. Л. Годар, обращаясь к социальным 
проблемам, трактует их с анархистских 
или маоистских позиций. Наиболее после
довательное выражение прогрессивные 
тенденции франц. К. находят в творчестве 
режиссёров-документалистов К. Маркера, 
Ф. Росси фа и др.

Начало новым поискам в англ. К. было 
положено также документалистами. Про
тест против далёких от жизни коммерч, 
фильмов вызвал появление группы «Сво
бодное кино», организаторы к-рой Л. Ан
дерсон, К. Рейс и др. сняли документаль
ные фильмы, отражающие повседневную 
жизнь трудящихся и ставящие порой ост
рые социальные проблемы. Группа «Сво
бодное кино» распалась, но нек-рые 
участники начали работать в художеств, 
кинематографии, отразив в своих филь
мах («В субботу вечером, в воскресенье 
утром» К. Рейса, 1960, «Оглянись во 
гневе», 1958, и «Одиночество бегуна на 
дальнюю дистанцию», 1962, Т. Ричард
сона, «Эта спортивная жизнь» Л. Ан
дерсона, 1963, и др.) настроения «рас
серженных молодых людей». Другое 
традиционное направление англ. К., свя
занное с использованием опыта театра, 
получило выражение в фильмах-экрани
зациях Л. Оливье («Гамлет», 1948, 
«Ричард III», 1957, и др.).

В швед. К. выдвинулся реж. И. Берг
ман, в творчестве к-рого разрабатывают
ся этические проблемы современности, 
но вместе с тем противоречиво соче
таются черты протестантской морали, 
экзистенциалистские идеи и натурали- 
стич. изображение интимной жизни и 

переживаний героев. Интерес к острым 
социальным проблемам современности 
характеризует творчество реж. Б. Видер- 
берга.

Кризис К. США, начавшийся во 
2-й пол.' 40-х гг., привёл в кон. 50 — 
нач. 60-х гг. к резкому сокращению 
произ-ва фильмов и изменению их тема
тики. Продолжая традиционный выпуск 
«суперколоссов» —пышных постановоч
ных псевдоисторич. «боевиков», амер. 
К. изменило подход к трактовке совр. 
действительности США. Замалчивание 
трагич. противоречий «процветающего об
щества» стало уже невозможным. Но 
рисуя эти противоречия, расизм, анар
хии. бунт молодёжи, рост преступности, 
наркомании, сексуальных извращений, 
К. США чаще всего объясняет их с фрей
дистских позиций — якобы врождённой 
порочностью человеческой природы, но 
отнюдь не социальными мотивами. Лишь 
в творчестве нек-рых режиссёров, напр. 
С. Крамера, С. Кубрика, А. Пенна, 
А. Джуисона, С. Полака, Р. Перри и др., 
содержатся элементы критики.

Поражение Японии во 2-й мировой 
войне привело к усилению антиимпериа- 
листич. прогрессивных тенденций, соз
дало условия для борьбы передовых 
япон. кинодеятелей против диктата ки
номонополий. Прогрессивная социальная 
и антивоен. тематика характеризует мн. 
фильмы реж. К. Мидзогути, К. Киноси- 
ты, К. Синдо, Т. Имаи, С. Ямамото, 
А. Куросавы, Н. Осимы, X. Тэсигахары. 
Особенно значительно творчество А. Ку
росавы: его фильмы (в т. ч. «Расёмон»,
1950) отличаются глубиной гуманистич. 
содержания, законченностью формы, 
своеобразием драматургии, высоким уров
нем изобразит, решения.

Рост нац. самосознания в странах Лат. 
Америки обусловил подъём их К. Особен
ных успехов достигло К. Мексики, Бра
зилии, Перу, где деятели кино противо
поставляют свои поиски массовой голли
вудской продукции, к-рой они ранее под
ражали. Значительны достижения, осо
бенно в документальном жанре, молодо
го К. Кубы. Первых художеств, успехов 
добилось К. Индии, АРЕ и Ирана. Воз
никло кинопроиз-во в странах Африки 
(Алжир, Сенегал, Камерун, Родезия 
и др.).

В СССР в первые послевоен. годы стрем
ление деятелей кино к обобщённому воп
лощению историч. опыта сов. народа по
рой приводило к аллегории, и дидактич. 
его истолкованию. Однако лучшие филь
мы этих лет («Сельская учительни
ца» M. С. Донского, сценарий M. Н. Смир
новой, 1947; «Подвиг разведчика» 
Б. В. Барнета, сценарий М. Ю. Блеймана, 
К. Ф. Исаева и М. Б.Маклярского, 1947; 
«Молодая гвардия» С. А. Герасимова, по 
роману А. А. Фадеева, 1948) отличались 
глубоким проникновением во внутр, мир 
героев, богатством жизненных наблюде
ний, последовательным развитием прин
ципов социалистич. реализма.

Временем нового подъёма сов. К., 
творч. завоеваний молодых кинематогра
фий др. социалистич. стран стала 2-я 
пол. 50-х гг. Особенно примечателен рост 
К. в братских союзных республиках, где 
достижения связаны с творчеством режис
сёров: Г. М. Сеидбейли, А. М. Ибраги
мова (Азербайджан), Э. А. Карамя- 
на, С. А. Кеворкова, Ф. В. Довлатяна,
С. И. Параджанова (Армения), И.М. Доб
ролюбова, В. Т. Турова (Белорус
сия), T. Е. Абуладзе, О. Ш. И осел и -
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ани, Р. Д. Чхеидзе, Г. Н. и Э. Н. Шен
гелая (Грузия), Ш. К. Айманова, 
M. С. Бегалина (Казахстан), Т. Оке- 
ева, Б. Т. Шамшиева (Киргизия), 
Л. Я. Лейманиса, Г. Н. Пиесиса (Латвия), 
Р.А. Вабаласа, В.П. Жалакявичюса (Лит
ва), В. Г. Гажиу, Э. В. Лотяну (Молда
вия), Б. А. Кимягарова (Таджикистан), 
Б. Б. Мансурова, X. К. Нарлиева (Турк
мения), Ш. С. Аббасова, Э. М. Ишму- 
хамедова, Л. А. Файзиева (Узбеки
стан), В. И. Ивченко, Ю. Г. Ильенко, 
Т. В. Левчука (Украина), К.К. Кийска, 
Ю. Ю. Мюйра (Эстония).

Одной из важных черт совр. сов. К. 
стало стремление его мастеров утверж
дать новую социалистич. мораль через 
подробное исследование характеров 
и взаимоотношений людей в их по
вседневном труде и быте. Это получи
ло выражение в таких разных фильмах 
на совр. материале, как «Большая семья» 
(1954, реж. И. Е. Хейфиц, по рома
ну В. А. Кочетова), «Поэма о море» 
(1958, реж. Ю. И. Солнцева, сценарий
A. П. Довженко), «Девять дней одного 
года» (1962, реж. М. И. Ромм, сценарий 
Д. Я. Храбровицкого), «Председатель» 
(1965, реж. А. А. Салтыков, сценарий 
Ю. М. Нагибина), «Никто не хотел уми
рать» (1965, реж. В. П. Жалакявичюс), 
«Твой современник» (1968, реж. 
Ю. Я. Райзман, сценарий Е. И. Габри
ловича), «Доживём до понедельника» 
(1969, реж. С. И. Ростоцкий, сценарий 
Г. И. Полонского), «У озера» (1970, 
реж. и сценарист С. А. Герасимов), 
«Начало» (1971, реж. Г. А. Панфилов, 
сценарий Е. И. Габриловича и Г. А. Пан
филова), «Белорусский вокзал» (1971, 
реж. А. С. Смирнов, сценарий В. В. Тру
нина), «Любить человека» (1972, реж. и 
сценарист С. А. Герасимов), «Укроще
ние огня» (1972, реж. и сценарист 
Д. Я. Храбровицкий) и др.

В целом ряде фильмов, поев. Великой 
Отечеств, войне 1941—45, в образах её 
рядовых участников раскрываются высо
кие морально-политич. качества сов. на
рода, сокрушившего фаш. агрессоров и 
отстоявшего независимость своей роди
ны. Таковы фильмы: «Летят журавли» 
(1957, реж. М. К. Калатозов, сценарий
B. С. Розова), «Дом, в котором я живу» 
(1957, реж. Л. А. Кулиджанов и Я. А. Се- 
гель, сценарий И. Г. Ольшанского), 
«Баллада о солдате» (1959, реж. 
Г. Н. Чухрай, сценарий В. И. Ежова), 
«Судьба человека» (1959, реж. С. Ф. Бон
дарчук, по рассказу М. А. Шолохова), 
«Отец солдата» (1965, реж. Р. Д. Чхеидзе, 
сценарий С. И. Жгенти), «Белая пти
ца с чёрной отметиной» (1971, реж. 
Ю. Г. Ильенко, сценарий Ильенко и 
И. В. Миколайчука) и др. Не ограничи
ваясь воплощением темы Отечественной 
войны через отдельные характеры и судь
бы, советское К. с огромным эпич. раз
махом передало важнейшие её события в 
4-серийном фильме «Освобождение» 
(1970—71, реж. Ю. Н. Озеров, сценарий 
Г. Я. Бакланова и О. И. Курганова). 
По-новому подошли к воссозданию образа 
В. И. Ленина реж. Л. А. Кулиджанов 
в фильме «Синяя тетрадь» (1964, по по
вести Э. Г. Казакевича) и С. И. Юткевич 
в фильме «Ленин в Польше» (1966, сце
нарий Е. И. Габриловича), воплотив 
глубину ленинской мысли. Стремление 
раскрыть идейно-политич. истоки под
вига сов. человека характеризует лучшие 
фильмы сов. К., поев, событиям Граж
данской войны 1918—20: «Павел Корча

гин» (1957, по роману Н. А. Островского 
«Как закалялась сталь», 1957, реж. 
А. А. Алов и В. Н. Наумов),«Коммунист» 
(1958, реж. Ю. Я. Райзман, сценарий 
Е. И. Габриловича), «Первый учитель» 
(по рассказу Ч. Айтматова, 1965, реж. 
А. С. Кончаловский) и др.

Значительны успехи сов. К. в области 
экранизации мировой и рус. классики, 
а также произв. сов. лит-ры — У . Шекс
пира («Отелло», 1956, реж. С. И. Ютке
вич, «Гамлет», 1964, и «Король Лир», 
1971, реж. Г. М. Козинцев), Т. Г. Шев
ченко («Сон», 1964, реж. В. Т. Денисен
ко), Л. Н. Толстого («Война и мир», 
1966—67, реж. С. Ф. Бондарчук), 
А. П. Чехова («Попрыгунья», 1956, реж.
С. И. Самсонов, «Дама с собачкой», 
1960, реж. И. Е. Хейфиц), M. М. Коцю
бинского («Тени забытых предков», 1965, 
реж. С. И. Параджанов), А. Таммсааре 
(«Новый нечистый из преисподней», 1965, 
реж. Ю. Ю. Мюйр и Г. Е. Кроманов),
A. Н. Толстого («Хождение по мукам», 
1957—59, реж. Г. Л. Рошаль), М. А. Шо
лохова («Тихий Дон», 1957—58, реж.
С. А. Герасимов).

Совр. период развития сов. докумен
тального кино определился выходом 
фильма «Повесть о нефтяниках Каспия» 
(1953, реж. Р. Л. Кармен), в к-ром про
цессы развития сов. общества раскры
ваются через труд и взаимоотношения 
людей, добывающих стране богатства, 
погребённые в глубинах моря. Стремле
ние характеризовать действительность 
через документально трактованный образ 
передового сов. человека нашло яркое 
выражение в фильме «Катюша» (1964, 
реж. В. П. Лисакович, сценарий С. С. 
Смирнова). Выдающимся достижением 
сов. кинопублицистики явился фильм 
«Обыкновенный фашизм» (1966, реж. 
М. И. Ромм, сценарий М. И. Туров
ской и Ю. М. Ханютина) — суровый об
винительный акт гитлеризму, созданный 
из кадров архивных кинодокументов. Те
ма борьбы с империализмом успешно раз
вивается в фильмах Р. Л. Кармена («Пы
лающий континент», 1972), А. И. Медвед- 
кина и др. Большой интерес представляют 
экспедиционные фильмы груз, режиссё
ра-оператора Г. И. Асатиани. Тонкая пе
редача событий сов. действительности 
характерна для документалистов Кирги
зии, Латвии и др. союзных республик. 
В ряде документальных фильмов нашли 
отражение достижения советской нау
ки и техники по завоеванию космич. про
странства. Расширилась тематика науч.- 
популярной кинематографии, крупное 
достижение к-рой — трилогия «Рукописи 
Ленина», «Знамя партии» и «Ленин. 
Последние страницы» (1960—63, реж. 
Ф. А. Тяпкин, сценарий Г. Е. Фрадкина). 
Создан ряд значит, фильмов, популяри
зирующих достижения совр. физики, био
логии, медицины, историч. науки, поев, 
творчеству выдающихся деятелей лит-ры 
и иск-ва. Талантливой популяризацией 
естественнонауч, знаний отмечены филь
мы реж. P. М. Соболева.

Определилось своеобразие сов. школы 
мультипликац. К., впитавшей в себя тра
диции лит. и изобразит. фольклора, 
классич. и сов. детской литературы, 
книжной графики. Ориентируясь гл. 
обр. на юных зрителей, деятели совет
ской мультипликации (Л. К. Атаманов,
B. С. и 3. С. Брумберг, В. Д. Дегтярёв, 
Б. Т. Дёжкин, И. П. Иванов-Вано, 
Р. А. Качанов, А. Г. Каранович, Э. А. Ту
ганов, Ф. С. Хитрук, В. Д. Бахтадзе, 

В. В. Курчевский, H. Н. Серебряков, 
Б. П. Степанцев и др.) создали фильмы, 
пользующиеся любовью детей во всём 
мире.

В К. других социалистич. стран совре
менный период — время идейного роста 
мастеров кино, освоения передовых нац. 
художеств, традиций, интенсивных творч. 
поисков. Особенно значительны достиже
ния К. Польши, где выдвинулись выдаю
щиеся режиссёры А. Мунк, А. Вайда, 
Е. Кавалерович, В.Хас, К.Куц, Т.Конвиц- 
кий, К. Занусси и др., развивающие ро
мантические традиции польского иск-ва. 
Участники или свидетели борьбы поль
ского народа против фаш. оккупантов, 
они в своих фильмах часто обращаются 
к событиям военных лет, ставя проблемы 
истинного и мнимого патриотизма, от
ветственности человека за судьбы своей 
родины. В чехословацкой кинематогра
фии раскрылось дарование мастеров 
старшего поколения — М. Фрича, 
Й. Вейса, О. Вавры и младшего поколе
ния, выступившего с самостоятельными 
постановками после окончания 2-й миро
вой войны, — К. Земана, Ш. Угера, 
В. Ясного и др. Средствами традиционно
го для Чехословакии искусства кукол реж. 
Й. Трнка воплотил нац. героич. эпос, рас
крывая патриотич. традиции своего на
рода. Лучшие фильмы Трнки пользуются 
широкой известностью и за пределами 
страны. К. ГДР опирается на демократия, 
традиции нац. лит-ры и кинематографии 
рубежа 20—30-х гг. Мн. фильмы К. Мет- 
цига, 3. Дудова, Ф. Бейера, К. Вольфа, 
Г. Райшаи др. поев, истории революц. борь
бы герм, рабочего класса и партии, разоб
лачению человеконенавистнич. идеологии 
национал-социализма, правдивому осмыс
лению 2-й мировой войны, отображению 
борьбы рабочих, крестьян и интеллиген
ции ГДР за социализм. В документальном 
кино выдвинулись кинопублицисты Андре 
и Аннели Торндайк, В. Хейновский, 
Г. Шойман и др. В венг. К. реж. 3. Фаб
ри, Ф. Мариашши, М. Келети, И. Сабо, 
М. Янчо, А. Ковач и др., обращаясь к 
важным для истории Венгрии явлениям, 
остро и бескомпромиссно ставят актуаль
ные вопросы жизни страны, формирова
ния личности. Болг. кино в творчестве 
реж. 3. Жандова, Р. Вылчанова, Б. Же- 
лязковой, Т. Динова и др. разрабатывает 
гл. обр. тематику героич. борьбы против 
нем. фашистов, социалистич. строитель
ства; большое внимание оно уделяет 
также экранизации произв. нац. классич. 
лит-ры. В К. Румынии выдвинулись та
кие мастера, как Л. Чулей, М. Дрэган, 
А. Блайер. Своеобразный жанр кино
притчи и кинопословицы разработал в 
мультипликационных миниатюрах Й. По- 
песку-Гопо.

События 2-й мировой войны и совр. 
действительность Югославии в центре 
внимания реж. В. Мимицы, П. Джор
джевича и др. Наибольшей известно
стью за пределами страны пользу
ются фильмы т. н. загребской школы 
мультипликации, возглавляемой Д. Вуко- 
тичем. На нек-рых югосл. фильмах ска
зывается влияние модных на Западе эк
зистенциалистских идей, порой сюрреа
лизма. Стремление правдиво отразить 
совр. жизнь страны отличает К. ДРВ, 
КНДР, МНР.

В К., как и в др. видах иск-ва, стал
киваются противоположные силы и тен
денции. В условиях капиталистич. строя 
К., несмотря на разнообразие стилей, по
литич., филос. и эстетич. позиций деяте-
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лей кино, в различной степени отражая 
действительность, испытывает давление 
со стороны господствующих классов, на
ходится в зависимости от продюсеров, от 
вкусов бурж. зрителя. Лучшие произв. 
К. социалистич. стран, покоряющие жиз
ненной правдой, высоким гуманизмом, 
фильмы прогрессивных зарубежных ре
жиссёров, исполненные протеста против 
капиталистич. системы, симпатий к лю
дям труда, молодое К. развивающихся 
стран противостоят бурж. К., проник
нутому неверием в человека и его буду
щее. См. также разделы Кино в статьях о 
союзных республиках, зарубежных стра
нах, а также илл. к ним. С. С. Гинзбург.

Лит.: Самое важное из всех искусств. 
Ленин о кино. Сб. документов и материалов, 
М., 1963; Юткевич С. И., Человек на 
экране, М., 1947; его же, Контрапункт 
режиссёра, М., 1960; Пудовкин В. И., 
Избр. статьи, М., 1955; Эйзенштейн
С. М., Избр. произведения, т. 1—6, М., 
1964—71; Л индгрен Э., Искусство 
кино, пер. с англ., М., 1956; С а-
дуль Ж., История киноискусства от его 
зарождения до наших дней, пер. с франц., 
М., 1957; Гинзбург С., Рисованный 
и кукольный фильм, М., 1957; его же, 
Кинематография дореволюционной России, 
Ma, 1963; Искусство миллионов. [Сборник], 
М., 1958; Герасимов С., О кино
искусстве, [М. ], 1960; Научное кино. Сб. ст., 
М., [1961]; Дробашенко С., Экран 
и жизнь, М., 1962; его ж е, Феномен до
стоверности, М., 1972; Зоркая H. М., 
Советский историко-революционный фильм, 
М., 1962; Разумный В., Эстетические 
проблемы советского кино, М., 1963; Юре
нев Р., Советская кинокомедия, М., 1964; 
его же, Краткий очерк истории кино, М., 
1967; Фр ей лих С. И., Фильмы и го
ды, М.,1964; его же, Чувство экрана, М., 
1972; Бейлин А., Актёр в фильме, 
М.— Л., 1964; Головня А. Д., Ма
стерство кинооператора, М., 1965; Кома
ров С., История зарубежного кино, т. 1 — 
Немое кино, М., 1965; О киноискусстве. 
[Сб. ст. ], М., 1965; Ждан В., Специфика 
кинообраза, М., 1965; Балаш Б., Кино. 
Становление и сущность нового искусства, 
пер. с нем., М., 1968; Теплиц Е., Исто
рия киноискусства, пер. с польск., [т. 1 — 2], 
М., 1968 — 71; Кинематограф сегодня. [Сб. 
статей], в. 1 — 2, М., 1967 —1971; Мифы 
и реальность. [Сб. ст.], в. 1 — 2, М., 1966 — 71; 
Мачерет А., Реальность мира на экра
не, М., 1968; ВахеметсаА. Л., Плот
ников С. Н., Человек и искусство, М., 
1968; Милев Н., Божество с тремя лица
ми, М., 1968; История советского кино, т. 1, 
М., 1969; Краткая история советского кино 
[1917 — 1967], [М., 1969]; Лебедев Н., 
Очерк истории кино СССР, М., 1965; 
его же, Кино и зритель, М., 1969; Мон
тегю А., Мир фильма, [пер. с англ.], Л., 
1969; Караганов А., Рождённое револю
цией, [Вильнюс], 1970; Колодяжная В., 
T р у т к о И., История зарубежного кино, 
т. 2 — 1929 — 1945 годы, М., 1970; К у- 
каркин А. В., Десятая муза или десятая 
жертва?, в его кн.: Буржуазное общество и 
культура, М., 1970; Зайцева Л. А., Вы
разительные средства кино, М.,1971; Селез
нева Т., Киномысль 1920-х годов, М., 1972; 
Jewsiewicki W., Kronika kinemato- 
grafii swiatowej. 1895 — 1964, Warsz., 1967; 
Knietzsch H., Film gestern und heute, 
3 Aufl., Lpz., [1968]; T о e p 1 i t z J., His
toria sztuki filmowej, t. 1—5, Warsz.,1955—70. 
См. также лит. при ст. Киноведение.
КИНОКАДР, см. Кадр.
КИНОКАМЕРА, распространённое на- 
звание киносъёмочного аппарата.
КИНО КО МЁД ИЯ, вид киноискусства, 
отличительная особенность к-рого — 
изображение жизненных несоответ
ствий, возбуждающих смех зрителей. 
В зависимости от задач, объектов и 
средств осмеяния, от содержания, нац. 
принадлежности и эмоциональной окрас-
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ки существует большое количество жанро
вых форм и разновидностей К. Смех 
разных оттенков — от гневного, обличи
тельного до весёлого, одобрительного, 
жизнерадостного — вызывается преуве
личением и заострением каких-либо 
свойств человеческого характера, смеше
нием несходного, несоответствием цели 
и средств её достижения, неожиданностью 
или повторениями действий, гиперболи
зированием какого-либо одного свойства 
за счёт других. Специфич. свойства кино
искусства, синтезирующего возможности 
лит-ры, пространственных и временных 
иск-в, а также применение трюковых ки
носъёмок делают выразительные средства 
К. необычайно разнообразными, опреде
ляя интерес к ней зрителей.

Наиболее распространённые жанры 
К.— эксцентрич. «комическая», музы- 
кально-танц. обозрения и ревю, быто
вые сатирич. и лирич. комедии, фанта- 
стич., абсурдные и пародийные, а также 
трагикомич. фильмы.

Эксцентрич. «комическая», впитав
шая опыт цирка, карикатуры, комикса, 
построенная на бурном внешнем дейст
вии, погонях, падениях, драках, сло
жилась в 10—20-е гг. 20 в. (А. Дид, 
М. Линдер, Франция; Ч. Чаплин, Б. Ки
тон, Г. Ллойд, США). Её герои — неиз- 
меняющиеся комедийные типы-«маски» 
маленького находчивого бродяжки, рас
сеянного, но преуспевающего щёголя, 
никогда не улыбающегося чудака и др., 
переходящие из фильма в фильм и под
нимающиеся порой до резкого сатирич. 
обличения бурж. общества. В звуковом 
кино традиции «комической» разви
вали муз. эксцентрики — бр. Маркс, 
позднее Д. Кей и Д. Люпс (США). Боль
шой тонкости и разнообразия достигли 
актёры Ж. Тати, Фернандель, П. Этекс, 
Л. де Фюнес (Франция). Почти в каждой 
стране в разное время выдвигались коме
дийные актёры, создававшие националь
ные по характеру образы и получавшие 
иногда всемирную известность: в Да
нии—Пат и Паташон, в Великобритании — 
Н. Уиздом, в Италии — Тото, в Мекси
ке — Кантинфлас, в Польше — А. Дым- 
ша. Приёмы «комической» используют 
совр. режиссёры — Р. Лестер (Великобри
тания) и др. Близки к «комической» 
музыкально-танцевальные ревю и обозре
ния с участием популярных певцов и тан
цоров: Ф. Астера, Д. Дурбин (США), 
М. Рёкк (Австрия, ФРГ), Ф. Гааль 
(Венгрия), М. Шевалье (Франция). Эти 
К. строятся как цепь эстрадных номе
ров, связанных примитивным любов
ным сюжетом. К опыту литературы и 
театра, особенно т. н. «комедии поло
жений», обращаются режиссёры, ста
вящие бытовые, а в бурж. странах — 
и салонные К. с лирич. или сатирич. ок
раской: Э. Любич, Ф. Капра (США), 
В. Де Сика, А. Сорди, П. Джерми (Ита
лия), Ж. Беккер, Ж. Ле Шануа (Фран
ция) и мн. др. Политич., филос. и этич. 
проблемы поднимают в своих фильмах 
реж. Р. Клер (Франция), Й. Попеску- 
Гопо (Румыния), используя при этом 
элементы фантастики. Особое значение 
имеют резко антибурж. сатирич. комедии 
X. А. Бардема и Л. Берланги (Испания),
3. Дудова (ГДР), К. Гофмана (ФРГ). 
Трагич. ирония отличает комедии реж.
4. Кричтона, А. Маккендрика (Велико
британия) с участием актёра А. Гиннесса.

Для сов. К. характерно решение важ
ных обществ, и моральных проблем, ор
ганич. сочетание сатирич. и лирич., жиз-
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неутверждающих элементов. В 20-е гг. 
в «немом» кино большим успехом поль
зовались К. реж. Я. А. Протазанова, 
Б. В. Барнета, Н. П. Охлопкова,
A. И. Медведкина с участием актёров 
И. В. Ильинского, В. П. Фогеля,
B. П. Марецкой, О. А. Жизневой, 
А. П. Кторова. С введением звука в кино 
наибольшее распространение получили 
музыкальные К. режиссёров: Г. В. Але
ксандрова, включающие острые сатирич. 
эпизоды, И. А. Пырьева, лирически 
прославляющие труд, А. В. Ивановского, 
К. К. Юдина. Получили известность актё
ры Л. П. Орлова, Н. А. Крючков, 
Р. Я. Плятт, М. А. Ладынина, 3. А. Фё
дорова, В. С. Володин и др. Большой 
вклад в развитие К. внесли режиссёры 
Украины, Грузии, Армении, творчество 
к-рых тесно связано с традициями нац. 
театр, иск-ва и лит-ры. Во 2-й половине 
50-х—60-х гг. в области К. выдвину
лись реж. Э. А. Рязанов, Л. И. Гайдай, 
Г. Н. Данелия, актёры Ю. В. Никулин, 
Е. П. Леонов, А. Д. Папанов и др.

Элементы К. органически входят в ки
нопроизведения др. жанров кино — 
в ист. эпопеи и драмы, приключенч. де
тективные фильмы, что особенно харак
терно для совр. кинорежиссёров, соче
тающих в поисках новых форм элементы 
различных жанров.

Лит.: Арнольд и Э. М., Комическое 
в кино, М.— Л., 1929; Юренев P. Н., 
Советская кинокомедия, М., 1964; его же, 
Смешное на экране, М., 1964; Комики миро
вого экрана, М., 1966; Dur gnat R., 
The crazy mirror, L., [1969]. P. H.Юренев. 
КИНОКОПИРОВАЛЬНЫЙ АППА
РАТ, аппарат для печатания изображе
ния и фонограммы в кинофильме. По

Типовая принципиальная схема ленто
протяжного механизма кинокопироваль- 
ного аппарата контактной печати изобра
жения при прерывистом движении кино
плёнок в месте печати: 1 — киноплёнка 
с негативным изображением; 2 — рулон 
киноплёнки; 3 — тянущий киноплёнку 
зубчатый барабан; 4 — петля киноплёнки; 
5 — фильмовый канал; 6 — петля кино
плёнки; 7 — задерживающий киноплёнку 
зубчатый барабан; 8 — рулон киноплён
ки; 9 — рулон неэкспонированной кино
плёнки; 10 — зуб грейферного механизма 
для продвижения киноплёнок; 11 — зуб 
контргрейфера, фиксирующий киноплён
ки в момент печати; 12 — пульсирующая 
рамка для прижатия киноплёнок друг 
к другу во время экспозиции; 13 — обтю
ратор, перекрывающий свет во время 

передвижения киноплёнки.

способу печатания различают К. а. кон
тактные (киноплёнки во время экспони
рования плотно прижимаются друг к дру
гу) и оптические (копируемое изображение 
проецируется через оптич. систему на све- 
точувствит. слой киноплёнки). Оптиче-
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ские К. а., кроме копирования в мас
штабе 1:1, позволяют переводить изоб
ражения с одного формата на другой, 
напр. с 35-мм киноплёнки на 16-мм и 
8-мм, с 16-мм на 35-лгл и т. п., а также 
изготовлять комбинированные изобра
жения, впечатывать надписи в кадр 
и т. д. Печатание изображения может 
происходить прерывисто (рис.) — в тот 
момент, когда в кадровом окне К. а. 
киноплёнки находятся в строго фикси
рованном положении, или непрерывно — 
в процессе движения киноплёнок у щели, 
через к-рую они засвечиваются. Печата
ние фонограмм всегда осуществляется 
при непрерывном движении киноплё
нок. Число возможных экспозиций 
у большинства К. а. равно 20. Их можно 
применять в различных сочетаниях. При 
прерывистом движении киноплёнок сме
на экспозиций происходит во время за
крытия светового потока обтюратором, 
при непрерывном движении — на пло
щади одного кадра. Экспозицию в про
цессе печатания регулируют механич. 
способами, устанавливая диафрагмы, се
рые светофильтры или др. приспособ
ления на пути светового потока, осве
щающего кадровое окно или щель, и 
электрич. способом — изменением накала 
нити печатающей лампы. Многие К. а. 
снабжены блокирующими устройствами 
для остановки аппарата в случае оконча
ния копируемого изображения, обрыва 
киноплёнки, перегорания печатающей 
лампы ит. д., а также пылеотсосами, 
счётчиками и др. вспомогат. механизмами. 
К. а. относятся к прецизионному оборудо
ванию киностудий и копировальных фаб
рик и регулярно проверяются на устой
чивость кадра, резкость изображения, 
отсутствие повреждений киноплёнок 
и т. д. По производительности К. а. весьма 
различны: от 2 кадров в сек до неск. 
тыс. м в час.

Лит.: Проворнов С. М., Го
лод И. С., Бернштейн Н. Д., 
Кинокопировальная аппаратура, М., 1962; 
И о ф и с Е. А., Кинопленки и их обра
ботка, М., 1964. Е. А. Иофис.
КИНОЛ0ГИЯ (от греч. kÿôn, род. падеж 
kynös — собака и ... логия), наука о со
баках. К. изучает анатомию и физиологию 
(в т. ч. закономерности высшей нервной 
деятельности и поведения) собаки, про
исхождение и эволюцию пород домашних 
собак, разведение и селекцию, кормле
ние, содержание, дрессировку и использо
вание для охоты, сторожевой, карауль
ной, розыскной и др. видов службы, а 
также в декоративных целях. К.— основа 
совр. собаководства. В СССР преподаёт
ся на факультетах охотоведения высших 
и средних уч. заведений. Н.-и. работа по 
К. ведётся Всесоюзным н.-и. ин-том охот
ничьего хозяйства и звероводства. Боль
шую кинология, работу ведут клубы слу
жебного собаководства ДОСААФ и кино
логия. секции обществ охотников. Мето- 
дич. руководство осуществляют Центр, 
клуб служебного собаководства ДОСААФ 
и Всесоюзный кинология, совет при Гл. 
управлении по охране природы, заповед
никам и охотничьему хозяйствуМинистер- 
ства с. х-ва СССР, к-рые разрабатывают 
стандарты пород собак, разводимых в 
СССР, правила и положения кинология, 
работы. При Междунар. кинология, фе
дерации, объединяющей кинология, орга
низации 34 стран, имеется научная комис
сия по К. Существует также Кинология, 
уния, объединяющая кинология, орг-ции 
10 стран.

Лит.: Мюллер Г., Здоровая собака 
(Кинология), пер. с нем., Витебск, 1929; 
Knorr F., Seupel I., Aufzucht von Hun
den, 2 Aufl., B., 1965; Охотничье собаковод
ство, [сост. А. В. Платонов], М., 1966; Слу
жебная собака, под ред. В. Н. Зубко, М., 
1970; Охотничье собаководство СССР, Ки
ров, 1971. А.Т. Войлочников.
КИ НОЛ ЮБЙТЕЛ ЬСТВО, вид самоде 
ятельного иск-ва, возникший вместе с изо
бретением кинематографа и получивший 
распространение во мн. странах. В Сов. 
Союзе развитие К. началось после орга
низации (в 1925) Общества друзей сов. 
кино (ОДСК) в Москве, ячейки кото
рого зарождались по всей стране. Во мн. 
городах возникали комсомольские лю
бительские кинокружки — Кинорабмол. 
Широкому развитию К. способствовала 
созданная в 1957 Всесоюзная комиссия 
по работе с кинолюбителями Союза кине
матографистов СССР. Любительские 
фильмы снимаются отд. лицами; мн. из 
этих фильмов поев, семейным событиям, 
туристским походам; большую ценность 
представляют киносъёмки, осуществля
емые специалистами разл. отраслей наук 
и являющиеся важным материалом для 
науч, работы и обмена опытом. Доку
ментальные, художественные, спортивные 
и др. фильмы создаются также творч. 
коллективами, любительскими киносту
диями при уч. заведениях, крупных пред
приятиях, дворцах культуры, домах пио
неров, колх. и совх. клубах, в Сов. Армии. 
Любительским киностудиям оказывают 
помощь кинематографисты-профессиона
лы, большая работа проводится ВЦСПС, 
в ведении к-рого находится св. 4000 кол
лективов. Бюро пропаганды сов. кино
искусства Союза кинематографистов 
СССР выпускает (с 1966) серию брошюр 
под назв. «Библиотека кинолюбителя».

Важным организующим фактором для 
К. стали Всесоюзные смотры любитель
ских фильмов (проводятся с 1957); рабо
ты, премированные на смотрах, вклю
чаются в программы кинотеатров. Зна
чит. роль в популяризации К. играет 
телевизионный кинолюбительский клуб 
«Объектив» (организован в 1962), к-рый 
демонстрирует любительские фильмы, 
проводит междунар. телевизионные смот
ры. Фильмы сов. кинолюбителей отме
чены премиями на Междунар. кинофе
стивалях в Чехословакии, Югославии, 
Канаде, Франции, Италии. Сов. кинолю
бители участвуют в междунар. кинолюби
тельском движении, состоят членами 
Междунар. ассоциации любительского 
кино (с 1961).

Киносамодеятельность создаёт свое
образную летопись жизни страны, фик
сирует достижения др. видов художеств, 
самодеятельности, имеет большое значе
ние как один из видов культ.-просвет, 
работы, способствует эстетич. росту сов. 
людей, особенно молодёжи. Мн. бывшие 
кинолюбители работают в проф. кино. 
Об аппаратуре, используемой в любитель
ском кино, см. в ст. Киносъёмочный аппа
рат и Кинопроекционный аппарат. 
КИНОМ^ЗЫ КА, один из компонентов 
кинопроизведения, одно из его важных 
выразительных средств. Первоначально, 
в немом кинематографе, музыка имела 
чисто прикладное значение: пианист со
провождал своей игрой демонстрацию 
кинофильма (для музыкантов-иллюстра
торов выпускались специальные аль
бомы). Однако уже в этот период дела
лись попытки создавать оригинальную му
зыку для каждого фильма (музыка 
К. Сен-Санса к премьере фильма «Убий

ство герцога Гиза», 1908, и др.). С изо
бретением звукозаписывающей аппара
туры (кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. ) каж
дый фильм получает свою собственную 
фонограмму. Музыка становится частью 
структуры кинопроизведения.

С момента рождения звукового кино 
произошло разделение музыки фильма 
на внутрикадровую, конкрет
ную, мотивированную (звучание изобра
жаемого в кадре инструмента, радиоре
продуктора, пение действующего лица 
и т. д.) и закадровую, «автор
скую», «условную», наиболее ясно вы
ражающую идею фильма, характеризую
щую события, выражающую скрытое 
течение сюжета. Часто композиторы, вво
дя конкретный муз. материал, стреми
лись дать собственную интерпретацию 
муз. образов самой жизни, преобразовы
вали внутрикадровую К. в закадровую. 
В 1930-е гг. одной из наиболее популяр
ных форм музыкальной характеристики 
персонажа в фильме становится песня, 
отличающаяся простотой, лаконизмом, за
вершённостью, доходчивостью. Классич. 
образцы К. этого вида создал И. О. Ду
наевский. Его музыка, песни к филь
мам «Весёлые ребята» (1934), «Волга- 
Волга» (1938) и др., отличающиеся ме
лодичностью, лейтмотивностью харак
теристик, проникнутые жизнерадостным 
мироощущением, приобрели широкую 
популярность. Песенную традицию 
оформления фильма развивали компози
торы — братья Дан. Я. и Дм. Я. По
красс, T. Н. Хренников, позднее, в 50— 
60-е гг.,—Н. В. Богословский, А. Я. Эш
пай, А. Н. Пахмутова, А. П. Петров, 
В. Е. Баснер, М. Г. Фрадкин и др.

Большой вклад в развитие К. внесли 
крупнейшие советские композиторы-сим
фонисты, пришедшие в кинематограф в 
1930-е гг.,— Д. Д. Шостакович, С. С. 
Прокофьев, Ю. А. Шапорин и др. 
Подлинно творческое содружество связы
вало композитора С. С. Прокофьева и ре
жиссёра С. М. Эйзенштейна, работавших 
над проблемой звукозрительной струк
туры фильма. Музыка Прокофьева к 
фильмам Эйзенштейна «Александр Нев
ский» (1938), «Иван Грозный» (1-я се
рия — 1945, 2-я — 1958) отличается
скульптурной выпуклостью муз. образов, 
их точным совпадением с ритмикой и ди
намикой изобразительного решения (нова
торски разработанный звукозрительный 
контрапункт достигает особого совер
шенства в сцене ледового побоища из 
фильма «Александр Невский»). Стремле
ние к эксперименту, открытию новых 
возможностей сочетания К. и изображе
ния характерно для творчества совет
ских композиторов 1950—60-х гг.

Совр. кинематограф предусматривает 
наличие в фильме муз. концепции. Она 
строится на использовании как закадро
вой, так и внутрикадровой, мотивиро
ванной К., к-рая нередко становится спо
собом ненавязчивого, но глубокого и тон
кого проникновения в суть человеческих 
характеров. Наряду с широким примене
нием приёма прямого параллелизма, 
когда К. усиливает ту или иную эмоцию, 
настроение, выраженные экраном, всё 
большую роль начинает играть «контра
пунктическое» использование К. Пост
роенный часто на контрастном сопостав
лении музыки и изображения, «контра
пунктический» приём усиливает драма
тизм показываемых событий. Значитель
ную эволюцию претерпел муз. лейтмотив, 
раскрывающий часто общую идею филь-
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ма. Важнейшее место музыка занимает 
в муз. фильмах, поев, рассказу о компо
зиторах, певцах, музыкантах. В этих 
фильмах она либо выполняет определён
ные драматургии, функции (если это 
рассказ о создании того или иного муз. 
произв.), либо включается в картину как 
вставнсй номер.

Музыка — обязательная участница 
мультипликационных, документальных 
и научно-популярных фильмов. В муль
типликационном кино сложились свои 
законы муз. оформления. Наиболее рас
пространённый из них — приём точного 
параллелизма музыки и изображения: 
мелодия буквально повторяет или даже 
имитирует движение на экране (получае
мый эффект может быть как пародийным, 
так и лирическим). Значительный инте
рес в этом отношении представляют 
фильмы амер, кинорежиссёра У. Дис
нея и особенно его картины из серии 
«Забавные симфонии» («Танец скелетов» 
на музыку симфонич. поэмы К. Сен- 
Санса, и др.). Равноправная в совр. 
кинематографе среди др. компонентов 
фильма, К. нередко становится ключом 
к раскрытию идейно-тематического за
мысла кинопроизведения.

Лит.' Лондон К., Музыка фильма, 
пер. с нем., М.- Л., 1937; Иоффе И., 
Музыка советского кино, Л., 1938: Корга- 
нов Т., Фролов И., Кино и музыка. 
Музыка в драматургии фильма, М., 1964; 
Петрова И. Ф., Музыка советского 
кино, М., 1964; Из переписки С. Прокофьева 
и С*. Эйзенштейна. «Советская музыка», 
1961, № 4; Эйзенштейн С М Ре
жиссер и композитор, там же, 1УЬ4, №8; 
Фрид Э., Музыка советского кино, Л., 
1967; Лисса 3., Эстетика киномузыки, М., 
1971; Eisler Н., Composing for the 
films, N. Y., 1947; M a n v e 1 1 R. and 
Hunt lev J., The technique of film mu
sic, L.— N. Y., 1957; Col pi H., Defense 
et illustration de la musique, dans le film, 
Lyon, 1963; Adorno Theodor W. et 
Eisler Hans, Musique de cinema, P., 1972.

И. M. Шилова. 
КИНОПЕРЕДВЙЖКА, портативная ки
ноустановка для демонстрирования, 
в основном, узкоплёночных (16-л/лг) кино
фильмов в небольших зрительных залах, 
не оборудованных стационарными кино- 
проекц. установками. В период станов
ления и развития сов. кинематографии 
К. сыграла огромную роль в идейно-по- 
литич. и научно-культурной пропа
ганде на обширной территории нашей 
страны, особенно в сельских районах.

Комплект кинопередвижки «Украина» в 
рабочем состоянии: 1 — кинопроекцион
ный аппарат; 2 — усилитель электриче
ских сигналов; 3 — громкоговорящее ус
тройство; 4 — автотрансформатор. Ки

нопроекционный экран не показан.

К. применяется в отдалённых сельских 
районах, на полевых станах, в зимовках, 
изыскательских экспедициях, на лесо
разработках и др. подобных объектах, а 
также широко используется в учебной 
работе.
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В комплект К. (рис.) обычно входят: 
кинопроекц. аппарат, усилитель электрич. 
сигналов звуковых частот, громкогово
рящее устройство, автотрансформатор 
для напряжений 127 в и 220 в, сворачи
вающийся кинопроекционный экран. Во 
время демонстрирования кинофильма 
кинопроекционный аппарат устанавли
вается либо на штатив-треногу (для филь
мов на 35-мм киноплёнке с фотография, 
фонограммой), либо на корпус усили
теля (для фильмов на 16-мм киноплёнке 
с фотография, или магнитной фонограм
мой). Для местностей, не имеющих элект
росети, в комплект К. добавляется неболь
шая передвижная электростанция. Общая 
электрич. мощность, потребляемая К.,— 
600—700 вт ддя 35-мм и ок. 500 вт для 
16-мм фильмов, масса её комплекта 
(без электростанции) — 100—ПО кг для 
35-мм и ок. 70 кг для 16-мм фильмов, 
номинальная мощность звуковоспроизво
дящей аппаратуры — ок. 10 вт. Для пе
ремещения К. с одного места на другое 
пользуются автотранспортом; в нек-рых 
случаях оборудуются спец, автокинопе
редвижки. В. И. Ушагина.
КИНОПЛЁНКА, светочу ветвит, мате
риал в виде тонкой гибкой ленты с пер
форациями по краям, используемый при 
производстве (съёмке и печатании) филь
мов. См. Плёнка кино- и фотографиче
ская. ,
КИНОПРОЕКЦИбННЫИ АППАРАТ, 
кинопроектор (от кино... и лат. 
projicio — бросаю вперёд), аппарат для 
проецирования кинофильмов на экран. 
Осн. элементами К. а. являются: ленто
протяжный механизм, обеспечивающий 
движение кинофильма; подающая и 
принимающая кассеты (при автоматич. 
процессе демонстрирования кинофильма 
вместо кассет могут применяться беспе- 
ремоточные устройства); осветительно- 
проекц. система для освещения экрана

Рис. 1. Схема осветительно-проекцион
ной системы: 1 — источник света; 2 — 
отражатель; 3 — кадровое окно; 4 — 
обтюратор; 5 — проекционный объектив;

6 — экран.
и проецирования изображения; устрой
ства для звуковоспроизведения, „элект
рич. питания и управления работой аппа
рата. Кинофильм в К. а. движется пре
рывисто посредством мальтийского или 
грейферного механизма (см. Скачковые 
механизмы'). Во время остановки кино
кадра в кадровом окне происходит его 
проецирование на экран (рис. 1). В момент 
передвижения от одного кадра к другому 
световой поток перекрывается спец, за
слонкой — обтюратором. Обтюратор 
работает синхронно с механизмом преры
вистого движения, вследствие чего для 
зрителя передвижение кадра с определён
ной частотой остаётся незаметным. Кино
проекционный объектив К. а., образую
щий на экране увеличенное изображение, 
выбирается с соответствующим фокусным 
расстоянием, в зависимости от длины 
зрительного зала и размеров экрана. 
В нек-рых К. а. для демонстрирования 
16-мм и 8-мм кинофильмов используются 
объективы с переменным фокусным рас
стоянием.

Важнейшей характеристикой К. а. 
является световой поток, определяю
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щий яркость кинопроекционного экра
на. Световой поток профессионального 
К. а. находится в пределах от 350 до 
50 000 лм, любительского — не менее 
50 лм. Наибольший световой поток со
здаётся электрической угольной дуговой 
лампой (50 000 лм), меньший — газораз
рядной (ксеноновой) лампой (15 000 лм) 
и ещё меньший — лампой накаливания 
(90 лм). Поэтому для крупных кинотеат
ров с экранами большой площади уста
навливаются К. а. с дуговыми угольными 
или ксеноновыми лампами; в кинотеат
рах малой вместимости, а также в кино- 
установках для учебных, любитель
ских и т. п. целей используются К. а. 
с лампой накаливания.

Рис. 2. Пор
тативный ки
нопроекцион

ный аппарат 
«Русь» для 
демонстриро

вания 8-мм 
кинофильмов.

Все К. а. профессиональной кинемато
графии предназначены для демонстри
рования звуковых фильмов и только 
К. а. для любительской кинематографии 
(рис. 2) проецируют незвуковые 8-мм ки
нофильмы или же озвученные посредст
вом магнитофона и синхронизирующего 
устройства. Выпускаются также К. а. 
для демонстрирования звуковых 8-мм 
кинофильмов.

По условиям эксплуатации различают 
стационарные и передвижные К. а. Ста
ционарные (рис. 3,4) устанавливаются 
в спец, помещениях — киноаппаратных; 
передвижные, большей частью портатив
ные, используются в кинопередвижках 
для’ демонстрирования узкоплёночных 
(16-мм и 8-мм) кинофильмов. В зависи
мости от формата кинокадра К. а. пред
назначаются для проецирования 35-мм ки-

Рис. 3. Ста
ционарный ки
нопроекцион

ный аппарат 
«Черноморец» 
для демонст

рирования 
16-мм кино

фильмов.
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Рис. 4. Ста
ционарный ки
нопроекцион
ный аппарат 
« Ксенон-1» 

для демонст
рирования 

35-.М.М кино
фильмов.

нофильмов (рис. 4) с обычным изображе
нием (соотношение сторон изображения 
I : 1,37) и анаморфированным (широкоэк
ранные, с соотношением сторон изображе
ния 1 : 1,65; 1 : 1,85; 1 : 2,35), 70-ли* кино
фильмов (широкоформатные, с соотно
шением сторон изображения 1 : 2,2),

Рис. 5. Уни
версальный 

кинопроекци
онный аппа

рат для демон
стрирования 
35- и 70-мм 

кинофильмов.

16-мм и 8-мм кинофильмов (узкоплёноч
ных). Кроме того, изготовляются уни
версальные К. а., спец. К. а. для круго
рамных, стереоскопических и др. кино
фильмов (см. Кинотехника). Универ
сальный К. а. (рис. 5) устанавливается 
в кинотеатрах с залами большой вмести
мости (до 6000 зрителей) и рассчитан на 
демонстрирование 35-льч обычных, каше- 
тированных (с уменьшенной высотой 
обычного кинокадра), анаморфиров. ки
нофильмов и 70-æm широкоформатных ки
нофильмов. При переходе с одного фор
мата фильма на другой требуется лишь 
несложная переналадка лентопротяжного 
тракта и замена кинопроекц. объектива. 
Осветит, система его состоит из эллип
тич. зеркала диаметром 600 мм с интер- 
ференц. покрытием, отражающим на кад
ровое окно ок. 95% видимого света. 
Источником света служит угольная ду
говая лампа с воздушным дутьём. Полез
ный световой поток составляет ок. 
25 000 лм (для обычных 35-льч кинофиль
мов), 30 000 лм (для широкоэкранных 
35-мм кинофильмов) и ок. 50 000 лм 
(для широкоформатных 70-льч кинофиль
мов). Ёмкость катушек подающей и при
нимающей кассет достигает 1500 м.

Для демонстрирования 16-мм фильмов 
широко применяется К. а. кинопередвиж
ки «Украина». Корпус аппарата — из 
алюминиевого сплава; в передней части 
его расположены все элементы ленто
протяжного тракта, объектив и звуковос
производящая система для фотографиче
ской и магнитной фонограмм; внутри 
корпуса размещены детали приводного
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механизма. В примыкающем к задней 
стенке корпуса фонаре установлена 
проекц. лампа накаливания (30 в, 400 вт), 
трёхлинзовый конденсор, электродви
гатель. Для охлаждения проекц. лампы 
на валу двигателя укреплён вентилятор. 
Полезный световой поток кинопроекц. 
аппарата 350 лм. Подающая и прини
мающая кассеты имеют ёмкость 600 м 
каждая, что соответствует 5 частям кино
фильма. В. И. Ушагина.
КИНОПРОЕКЦИОННЫЙ ОБЪЕК- 
ТЙВ, оптическая система для получения 
на экране увеличенного изображения 
кадра кинофильма. Одна из осн. харак
теристик качества К. о.— разрешающая 
способность, оцениваемая визуально 
числом раздельно различимых линий на 
1 мм изображения миры (тест-объекта). В 
зависимости от конструкции К. о. облада
ют разрешающей способностью до 100 ли
ний на 1 мм в центре и 50—60 линий на 
1 мм на краю кадра, коэфф, светопро- 
пускания 0,8—0,85. К. о. дают равномер
ность освещённости экрана 0,6—0,7.

К осн. технич. характеристикам К. о. 
относятся: фокусное расстояние f', от
носительное отверстие 1 : п и углы 
поля изображения 2w'; первые две ха
рактеристики гравируются на гладкой 
оправе объектива вместе с его названием 
и заводским номером. В зависимости от 
назначения различают К. о. для показа ки
нофильмов обычных (4- и 6-линзовые 
анастигматы с f' от 50 до 180 мм, отно
сит. отверстием 1:2— 1 : 2,5 и 2 w' от 
30 до 8°); широкоэкранных 
(6-линзовые анастигматы с f' от 80 до 
140 мм, относит, отверстием 1 : 2, рис. 1, 
и анаморфотные насадки)’, широко
форматных (6-линзовые анастиг
маты и сложные оптич. системы, состоя
щие из объектива и сферич. насадки, 
с f' от 70 до 120 мм, относит, отверстием 
1 : 2 и 2 w' от 42 до 25°, рис. 2); у з к о- 
плёночных 16-мм (4- и 6-линзовые 
анастигматы с f' от 35 до 50 мм, относит.

Рис. 1. Конструкция объектива РО504-1 
cf' — 130 мм, относительным отверстием 

1 : 2 и 2 w' = 13°.

2

Рис. 2. Конструкция объектива ОКП2- 
100-1 с /' = 100 мм, относительным отвер
стием 1 : 2 и 2 w' — 30°. 1 — афокальная 

сферическая насадка; 2 — объектив.

отверстием 1 : 1,2 и /' = 65 мм, относит, 
отверстием 1 : 1,4 и 2 w' от 20 до 11°); 
любительских 8-мм (3-линзовые апла
наты с f' = 18 мм, относит, отверстием 
1 : 1,4 и 2 w' = 19°), а также К. о. с пе
ременным f' в пределах 15—25 мм и от
носит. отверстием 1:1,4. Ф. С. Новик.
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КИНОПРОЕКЦИбННЫЙ ЭКРАН, 
плоская или криволинейная поверхность 
для рассеивания света от каждого участ
ка спроецированного на него изображения 
кинокадров в направлении зрителя. При 
одинаковом рассеивании света во всех 
направлениях яркость К. э. восприни
мается одной и той же в любой точке зри
тельного зала. Яркость изображения обу
словлена светотехнич. характеристиками 
К. э. и полезным световым потоком кино
проекционного аппарата. Одной из осн. 
светотехнических характеристик К. э. 
является коэфф, яркости, равный от
ношению яркости его поверхности к яр
кости абсолютно белой поверхности, 
имеющих одинаковую освещённость. 
Другой осн. характеристикой, определяю
щей светорассеяние экрана, является угол 
рассеяния, т. е. угловая зона, в пределах 
к-рой коэфф, яркости не ниже 0,5.

Соответственно способам кинопроекции 
различают светоотражающие и светопро
пускающие К. э. Поверхность отражаю
щего экрана непрозрачна, изображение 
рассматривается с той же стороны, с к-рой 
проецируется кинофильм. Поверхность 
пропускающего экрана полупрозрачна. 
Кинофильм проецируется на него с об
ратной от зрителей стороны. Наиболее 
распространены светоотражающие К. э. 
По способности рассеивать свет они делят
ся на диффузно-рассеивающие (бело-ма
товые) и направленно-рассеивающие. 
Первые имеют коэфф, яркости 0,7—0,9 
в пределах угла рассеяния ±90°. Мате
риалом для них служит ткань с белым 
пигментным покрытием или пластикат 
(напр., поливинилхлоридная рулонная 
плёнка), поверхности к-рого тиснением 
придаётся определённый профиль. Ко
эфф. яркости вторых равен 1,5—6,0, угол 
рассеяния — 30—60°. Материал для та
ких К. э. — гладкий пластикат с метал
лизированной (алюминированной) по
верхностью или лаковым («перламутро
вым») покрытием, специально обработан
ная и покрытая бусинками подложка 
(«бисерный» экран). Для стереопроекции 
пользуются растровым К. э. Осн. мате
риал для больших К. э. — рулонный 
пластикат, соединённый сваркой в экран
ное полотнище. Светопропускающие К. э. 
применяются в основном на киноуста
новках дневного света (см. Дневное кино) 
или в помещениях с искусств, освещением, 
а также для рирпроекции при киносъём
ках (см. Рирпроекции метод). Мате
риалом для этих К. э. служат матирован
ные стёкла, полупрозрачные пластмас
совые листы, плёночные покрытия. 
Коэфф, отражения света ими невысок 
(0,3—0,4), коэфф, пропускания света 
ок. 0,5, коэфф, яркости достигает 5—7 
при угле рассеяния 30—40°. Осн. недо
статками светопропускающих К. э. яв
ляются острая направленность и совпа
дение максимума яркости с направлением 
падающего светового потока. В результа
те создаётся яркое пятно, мешающее рас
сматривать изображение; с увеличением 
же угла наблюдения яркость резко па
дает.

К. э. различаются также и по видам 
кинематографа: для обычного, широко
экранного, широкоформатного и спец, 
назначения (стереоскопического, варио
скопического и др.). Нормами и прави
лами для кинотеатров установлена шири
на рабочего поля экрана (по хорде) в за
висимости от длины зрительного зала: 
0,25 длины зала — для обычного кине
матографа, 0,43 — для широкоэкранно-
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го, 0,6 — для широкоформатного. Для 
демонстрирования широкоформатных и 
широкоэкранных фильмов предусмат
ривается возможность изменения рабоче
го поля экрана по ширине предэкранным 
занавесом, а для широкоэкранных кино
фильмов также и по высоте кашетирую
щим устройством. Ширина К. э. в круп
ном кинотеатре может достигать 30 л« и 
неск. более, для любительских целей — 
0,8 м и более.

Лит.: Ир ск ий Г. Л., Светотехни
ка кинопроекции, М., 1961; Голдов
ский E. М., Основы кинотехники, М., 
1965. В. И. Ушагина.
КИНОПРОМЫШЛЕННОСТЬ включает 
кинокопировальную и кинотехнич. 
пром-сть и произ-во киноплёнки.

К инокопировальная про
мышленность изготовляет копии 
кинофильмов (фильмокопии) для их 
показа в кинотеатрах, на киноустановках, 
по телевидению и на аппаратуре кинолю
бителей. Фильмокопии печатаются на 
киноплёнке шириной 70, 35, 16 и 8 мм в 
зависимости от назначения.

Осн. потребителем фильмокопий яв
ляется киносеть СССР. Тиражи филь
мокопий определяются идейно-художе
ственной значимостью кинофильма и 
по отд. фильмам достигают 1500 экз. 
Одним из наиболее важных технологи
ческих процессов кинокопировальной 
пром-сти является получение с негативов 
нескольких промежуточных позитивов, 
а затем контратипов (дубликатов негати
ва)^ к-рых и осуществляется массовая пе
чать фильмокопий. Изготовление конт
ратипов необходимо также для перевода 
фильмов с одного формата в другой.

До 1930 фильмокопии изготовлялись 
непосредственно в цехах обработки плён
ки киностудий. Рост киносети и произ
водства кинофильмов в 1923—30 потре
бовал значительного увеличения тиражей 
фильмокопий, в связи с чем были созда
ны специализированные кинокопироваль- 
ные предприятия. В 1930 была пущена 
первая в СССР кинокопировальная фаб
рика в Ленинграде, а затем — в Москве, 
Киеве, Харькове и Новосибирске. В по
слевоен. годы кинокопировальные фаб
рики в городах, подвергавшихся нем.- 
фаш. оккупации, были восстановлены, 
а остальные реконструированы и оснаще
ны высокопроизводит. оборудованием, в 
результате чего их осн. фонды возросли 
с 1 млн. руб. в 1945 до 30 млн. руб. в 1971.

Руководство кинокопировальной про
мышленностью осуществляет Госкино че
рез производств, объединение «Копир- 
фильм», в к-рое входят: Московская (го
ловное предприятие), Ленинградская, Ки
евская, Харьковская, Новосибирская и 
Рязанская кинокопировальные фабрики, 
а также Лаборатория обработки цвет
ных фильмов в Москве.

Кинокопировальные фабрики СССР 
в 60-е гг. изготовляли ежегодно фильмо
копии более 300 художеств., 750 научно- 
популярных и хроникально-документаль
ных фильмов, большого количества ки
ножурналов, а также фильмов, выпущен
ных по заказу различных ведомств.

Развитие кинокопировальной пром-сти 
характеризуется ростом объёма и номенк
латуры массовой печати цветных 70-, 35-, 
16-и 8-мм фильмокопий, применением вы
сокопроизводит. оборудования, механи
зацией трудоёмких процессов и специа
лизацией предприятий. Так, Моск, ки
нокопировальная ф-ка наряду с выпу
ском массовых фильмокопий специали-
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зируется на изготовлении контратипов, 
контрольных копий, негативов фонограмм 
и др. материалов, с к-рых производится 
массовая печать фильмокопий на др. 
кинокопировальных фабриках. Кино
копировальные фабрики СССР оснаще
ны высокопроизводит. проявочными ма
шинами, кинокопировалъными аппарата
ми контактной и оптич. печати, монтаж
ным и кинопроекц. оборудованием, сред
ствами механизации транспортных и 
складских работ. Л. Г. Ларионов.

Кинотехническая про
мышленность разрабатывает и 
производит киноаппаратуру и техноло
гия. оборудование для нужд проф. и 
любительского кинематографа, телеви
дения и научных исследований. В состав 
кинотехнич. пром-сти СССР входят про
изводств. предприятия, н.-и. и конструк
торские учреждения. Кинотехнич. про
дукция выпускается специализирован
ными кинотехнич. и общепром, оптич. 
предприятиями. Они выпускают объек
тивы, киносъёмочную, кинопроекцион
ную, звукозаписывающую и звуковос
производящую аппаратуру, видеомагни
тофоны, проявочные машины, монтаж
ные столы и др. оборудование для 
произ-ва, печати и показа кинофильмов.

В дореволюц. России кинотехнич. 
пром-сти не было, имелись лишь мелкие 
ремонтные мастерские. Сов. кинотехнич. 
пром-сть начала развиваться в 1919. 
В 1923 на Ленингр. гос. оптико-механич. 
з-де был выпущен первый кинопроектор 
ГОЗ, во 2-й пол. 20-х гг.— кинопроек
тор ТОМП-4, произ-во к-рых позволило 
отказаться от импорта кинопроекц. ап
паратуры, а в дальнейшем обеспечить 
широкое развитие киносети.

Крупнейшими производителями ки
нотехнич. продукции к нач. 70-х гг. явля
лись производств, объединение «Экран» 
и Ленингр. оптико-механич. объединение. 
В произ-ве киноаппаратуры применяют
ся совр. технология, процессы. На кино
технич. предприятиях развита специали
зация (в произ-ве киносъёмочных камер, 
объективов, проекторов для плёнки ши
риной в 8, 16, 35 и 70 мм, проявочных 
машин и др.). Комплектующие изделия 
поступают по кооперации от специали
зированных предприятий других отрас
лей пром-сти.

Важнейшими направлениями технич. 
прогресса в кинотехнике являются 
дальнейшее повышение технич. уровня 
аппаратуры для проф. и любительского 
кинематографа и расширение номенкла
туры оборудования, необходимого для 
фильмопроизводства.

Среди других социалистич. стран кино
технич. пром-сть развита в ГДР и Чехо
словакии. Из капиталистич. стран разви
тую кинотехнич. пром-сть имеют США, 
Великобритания, ФРГ, Италия, Япония 
и Франция. Г. И. Зубовский.

Производство киноплён
ки. В СССР киноплёнка изготовляется 
на предприятиях химико-фотографич. 
пром-сти. В дореволюц. России не было 
произ-ва киноплёнки и вся потребность 
в ней удовлетворялась импортом.’ В СССР 
первая киноплёнка была получена в 1931 
на Переславль-Залесской (Ярославская 
обл.) и Шосткинской (Сумская обл.) 
фабриках киноплёнки, имевших мощность 
75 млн. м в год. Быстрое развитие кине
матографии требовало значительного их 
расширения, а также строительства новой 
фабрики (в Казани, 1936). Наряду с уве
личением выпуска киноплёнки расширял-
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ся её ассортимент и улучшалось качество. 
Большое значение для развития произ-ва 
отечеств, киноплёнки имели науч, иссле
дования и технология, разработки н.-и. 
кинофотоинститута (НИКФИ), создан
ного в 1929. В первые послевоен. годы 
предприятия химико-фотографической 
пром-сти были реконструированы и рас
ширены, что создало необходимую тех
нич. базу для увеличения произ-ва и даль
нейшего совершенствования ассортимен
та и качества киноплёнки. Общий объём 
произ-ва киноплёнки в 1950 возрос 
в 2,3 раза по сравнению с 1940. В 1948 
в СССР начат выпуск многослойной цвет
ной киноплёнки. В результате внедрения 
разработок НИКФИ значительно увели
чилась светочувствительность негативных 
киноплёнок при уменьшении зернистости 
и увеличении разрешающей способности. 
По сравнению с 1950 выпуск киноплён
ки возрос в 1970 в 4,1 раза. По объёму 
произ-ва киноплёнки СССР занимает 2-е 
место в мире (после США). Химико-фо
тографич. пром-сть СССР выпускает чёр
но-белую и цветную киноплёнку след, ви
дов: негативную для съёмки фильмов, по
зитивную для размножения фильмокопий, 
контратипную для изготовления дублика
тов оригинального негатива при размно
жении фильмокопий, чёрно-белую кино
плёнку для оптич. записи звука, кино
плёнку с магнитной дорожкой для маг
нитной записи звука и др. Наряду с нор
мальной киноплёнкой, имеющей ширину 
35 мм, изготовляется киноплёнка шири
ной 16 мм для узкоплёночной кинемато
графии и шириной 70 мм для широко
форматных фильмов. Выпускается 
также киноплёнка шириной 8 мм. 
До 50-х гг. киноплёнки, кроме узких, из
готовлялись на огнеопасной основе из нит
рата целлюлозы. В результате интенсив
ных исследований по замене нитрата 
целлюлозы другими плёнкообразующими 
материалами в 1952 был начат выпуск 
огнебезопасных киноплёнок шириной 
35 мм на основе триацетата целлюлозы. 
Перевод произ-ва киноплёнок в СССР на 
огнебезопасную основу полностью завер
шён в 1968.

Из других социалистич. стран развитое 
произ-во киноплёнки имеет ГДР. 
Произ-во киноплёнки развито в ряде ка
питалистич. стран — США, Японии, 
Бельгии, ФРГ, Италии. Б. С. Жук. 
КИНОРЙНХИ (Kinorhyncha), класс 
морских червей. По нек-рым признакам 
сходны с немертинами. Тело (дл. 0,1 — 
1 мм) желтоватое или коричневое, дву
сторонне-симметричное; расчленено на 
13(редко 14) сегментов, или зонитов, обра
зующих голову (первый 
зонит), шею (второй) и ту- 
ловище. Все зониты покры- Ж
ты венчиками шипов или 
крючков. Кожа из одно- /*552^ 
слойного эпителия. У К. 
нет общего кожно-мышеч- 
ного мешка, мускулатура 
состоит из отдельных пуч- ^03 
ков поперечнополосатых \ 
мышц. Кишечник в виде 
простой трубки. Нервная GffvX. 
система состоит из голов- i! Ï | \ х 
НОГО ОКОЛОГЛОТОЧНОГО КОЛЬ- I i

Киноринх Semnoderes 
armigera.
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138 КИНОСЕТЬ
ца и брюшного нервного ствола со 
скоплениями нервных клеток в каждом 
сегменте туловища. Органы чувств — 1—2 
пары пигментных глазков и чувствит. ще
тинки. Вторичной полости тела и кровенос
ной системы нет. Протонефридиев 1 па
ра, открываются наружу на 11-м зоните. 
Раздельнополы, половые железы парные. 
Развитие с метаморфозом. В классе К. 
1 отряд Echinodera (св. 30 видов). Рас
пространены широко; в СССР — в при
брежной зоне и на глубинах до 400 м 
в Чёрном, Балтийском, Беринговом и 
дальневосточных морях. Питаются од
ноклеточными водорослями и детритом.

Лит : Догель В. А., Зоология бес
позвоночных, 5 изд., М., 1959.

Б. Е. Быховский. 
КИНОСЁТЬ в СССР, совокупность 
культурно-зрелищных предприятий, 
осуществляющих показ фильмов населе
нию, — кинотеатры, клубы и др. Кино- 
установки подразделяются на городские 
и сельские, постоянные и сезонные, ста
ционарные и передвижные, демонстри
рующие фильмы обычные и широкоэк
ранные (на 35-мм плёнке), широкофор
матные (на 16-мм плёнке), узкоплёноч
ные (на 8-мм и 16-мм плёнке), стереоско
пические и для круговой кинопанорамы. 
Осн. задача К. — обеспечить регулярный 
показ фильмов на всей территории стра
ны, способствовать коммунистич. воспи
танию трудящихся средствами кино. 
Насчитывается (на 1 янв. 1972): ок. 
157 тыс. кинотеатров и киноустановок 
(ок. 24 тыс. в городе и ок. 133 тыс. в 
сельской местности; ок. 560 широко
форматных и ок. 74 тыс. широкоэкран
ных кинотеатров). Данные о числе кино- 
установок в союзных республиках см. 
в табл.

нее г. Фивы, в р-не к-рой в 197 до н. э. 
во время 2-й Македонской войны 200— 
197 до н. э. произошло сражение между 
рим. армией консула Т. Квинкция Фла
минина и войсками макед. царя Филип
па V. Силы сторон составляли по 26 тыс. 
чел. В сражении рим. армия, имев
шая манипулярный строй, одержала 
победу над тяжёлой фалангой макед. 
войск. Победа при К. означала, конец 
макед. владычества в Греции, большая 
часть к-рой оказалась в зависимости от 
Рима.
КИНОСТУДИЯ (от кино... и итал. stu
dio — изучение; комната для занятий), 
предприятие по производству кинофиль
мов, сочетающее художественно-творч. 
и производственно-технич. процессы.

Сов. К. является предприятием с за
вершённым циклом произ-ва, обеспечи
вающим весь процесс создания кинокар
тины от сценария до фильмокопии. В за
висимости от характера выпускаемых 
фильмов различают К.: художеств, филь
мов, документальных фильмов, научно- 
популярных и учебных фильмов, муль- 
типликац. кинокартин. Осн. производств, 
звено на К. — съёмочная группа. Она 
объединяет на период постановки фильма, 
наряду с режиссёром-постановщиком, 
актёрами, художниками, операторами, 
звукооператорами, звукооформителями 
и музыкантами, инженерно-технич. ра
ботников и рабочих различных специаль
ностей, гримёров, костюмёров, монта
жёров, специалистов по комбинирован
ным киносъёмкам и мн. др. Сценарный 
отдел выполняет работу по подготовке 
сценария, начиная с заказа его автору до 
окончат, редакции текста фильма. В те
чение подготовит, периода подбираются 
актёры, делаются эскизы декораций, 
а н о в о к по союзным республика

талей и мостков) служит для крепления 
элементов декораций, подъёма осветит, 
аппаратуры, подвески фонов, а также для 
монтажа подвесных осветительных ле
сов. Размеры павильонов — от 200 до 
5000 м2 при высоте от 6 до 25 м. Мн. съём
ки проводятся также на спец, площадках 
и в бассейнах при К. и вне К. (натурные 
съёмки). Для этих съёмок используется 
передвижное оборудование. Многочис
ленные технологии, операции осуществ
ляются в аппаратных записи и перезапи
си звука, монтажных комнатах, на спе
циализированных установках для ком
бинированных съёмок. Контрольные про
смотры отснятого материала, в т. ч. во 
время монтажа фильма, проводятся 
в просмотровых залах К.

К. документально-хроникальных филь
мов по структуре и оснащению отличают
ся от К. художеств, фильмов. Осн. вид 
съёмок на таких К. — натурные съёмки. 
К. научно-популярных и учебных филь
мов сочетают в производств, работе мето
ды, характерные при создании как игро
вых художеств, и документальных, так 
и мультипликац. фильмов. Специфич. 
особенность произ-ва научно-популяр
ных, учебных и технич. фильмов—ши
рокое применение скоростной киносъём
ки, микрокиносъёмки, подводной ки
носъёмки и др. На К. мультипликац. 
фильмов используются одноплановые и 
многоп лановые м ул ът ипл ик ац ионные 
станки, специализированные съёмочные 
киноаппараты. К. выпускают также те
левизионные фильмы по заказам студий 
телевидения.

Наиболее крупные сов. К. находятся 
в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, 
Тбилиси, Ташкенте, Риге, Одессе. При 
большом объёме произ-ва для улучшения 

м (на конец года)Число к и н о у с ’

1940 1950 1960 1971 1940 1950 1960 1971

СССР.................................... 28 000 42 032 103 387 156 913 Литовская ССР.................... 66 266 1146 1541
РСФСР................................. 17 646 27 205 64 305 95 841 Молдавская ССР................ 106 394 1012 1815
Украинская ССР................ 5 822 7 188 19 668 28 822 Латвийская ССР.................... 77 288 1109 1301
Белорусская ССР................ 763 1 531 4 014 6 556 Киргизская ССР ................ 213 384 752 1103
Узбекская ССР.................... 622 931 2 178 3 976 Таджикская ССР................ 140 332 510 1051
Казахская ССР.................... 1 270 1 569 4 679 8 958 Армянская ССР.................... 168 374 534 746
Грузинская ССР................ 351 515 1 305 1 875 Туркменская ССР................ 274 272 457 775
Азербайджанская ССР . . . 426 576 1 301 2 039 Эстонская ССР.................... 56 207 417 514

КИНОСЙТА Дзюндзи (р. 2.8.1914, То
кио), японский драматург и теоретик 
театра. Окончил отделение англ, лит-ры 
Токийского ун-та (1939). Первое значит, 
произв. — ист. драма «Буря» (1947). Его 
драмы отличаются реализмом, органич. 
связью с традициями нар. творчества, 
глубиной отражения совр. япон. действи
тельности: «В одной восточной стране» 
(1959), «Остров Окинава» (1963) и др. 
Большим успехом пользуются пьесы, на
писанные на темы нар. сказок (напр., 
«Сказ о Хикоити», 1946). К. — автор 
драмы о Р. Зорге: «Японец по имени От
то» (1962). Известны его теоретич. труды: 
«Мир драмы» (1959), «Проблемы япон
ского народного сказа» (1955).

Соч.: Киносита Дзюндзи сакухин сю, 
т. 1 — 7, Токио, 1962; в рус. пер.— Успение 
лягушки, М., 1958; Журавлиные перья, 
«Театр», 1955, № 12.

Лит.: Театр и драматургия Японии, М., 
1965. К. Рехо.
КИНОСКЕФАЛЫ (греч. Kynos kepha- 
lâi, букв. — собачьи головы), гряда хол
мов в Фессалии (Греция), северо-запад- 

костюмов, выполняются др. работы. Це
ха и мастерские К. готовят костюмы, ме
бель, реквизит и все необходимые при
способления для съёмок. Во время съё
мочного периода (см. Киносъёмка} боль
шой объём работ выполняют: отдел де- 
коративно-технич. сооружений, цеха 
съёмочной техники, звукотехнический, 
светотехнический, комбинированных 
съёмок, монтажа и обработки фильмов 
(обработка киноплёнок и изготовление 
фильмокопий законченных произ-вом 
фильмов). Существенное значение для 
работы К. имеет планировка её террито
рии и помещений. Большая часть съёмок 
художеств, (игровых) фильмов проводит
ся в съёмочных павильонах (см. Па
вильон киносъёмочный), являющихся 
осн. производств, помещениями К. Они 
оснащаются различного рода приспо
соблениями для механизации трудо
ёмких работ и спец, электрооборудова
нием; стены и потолки покрываются зву
копоглощающим материалом. Оборудо
вание рабочего потолка (система колос
никовых переходов, подвесных электро

художественно-творч. руководства съё
мочными группами создаются творч. 
объединения, к-рые несут ответственность 
за выполнение производств, плана и ка
чество фильмов. Художеств, совет К., 
состоящий из ведущих творч. работни
ков, обсуждает сценарии, просматри
вает отснятый съёмочными группами 
материал, эскизы декораций и костюмов, 
прослушивает написанную композито
рами музыку, даёт оценку законченному 
фильму.

Лит.: Коноплёв Б. Н., Основы 
фильмопроизво детва, М., 1969.

Б. Н. Коноплёв, В. Б. Толмачёв < 
КИНОСЦЕНАРИЙ, см. Сценарий.
КИНОСЪЁМКА, важнейший этап рабо
ты по созданию фильма, представляю
щий собой художественно-творч. и одно
временно производственно-технич. про
цесс, в к-ром участвуют осн. состав съё«- 
мочной группы (актёры, операторы, ху
дожники, звукооператоры, их ассистен
ты и помощники, монтажёры, организа
торы произ-ва), а также работники цехов 
и отделов киностудии, под руководством
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режиссёра-постановщика. К. осуществ
ляется при помощи киносъёмочного ап
парата, а иногда и спец, приспособле
ний, операторского транспорта. В ре
зультате К. и последующей лабораторной 
обработки киноплёнки получают серию 
негативных изображений последователь
ных фаз движения снимаемого объекта 
или изменения его состояния. В зависи
мости от условий, в к-рых проводится 
К., различают: павильонную К. (в спе
циально оборудованных павильонах ки
ностудии), выездную (в помещениях, рас
положенных вне киностудии) и К. на на
туре (см. Натурная площадка}. Большое 
значение в съёмочном процессе имеет 
освещение, к-рое служит для выявления 
фактуры снимаемого объекта, изменения 
тональности, передачи пространства, 
а также для достижения спец, эффектов. 
В технология, отношении К. подразде
ляются на синхронные, осуществляю
щиеся одновременно со звукозаписью, 
и «немые» — с предварительным или по
следующим озвучиванием, а также без 
него.
КИНОСЪЁМОЧНЫЙ АППАРАТ, ап
парат для съёмки объектов на киноплён- 
ку через определённые промежутки вре
мени в виде серии последоват. изображе
ний (кинокадров), используемых для 
создания кинофильма.

Оптич. часть К. а. (рис. 1) включает: 
съёмочный объектив /, образующий изоб
ражение объекта на светочувствит. слое 
киноплёнки, визирную систему (визир) 
для наблюдения за объектом съёмки и 
необходимого расположения К. а. отно
сительно объекта. В зеркальных К. а.

Рис. 1. Принципиальная схема киносъё
мочного аппарата с зеркальным визиром: 
1 — съёмочный объектив; 2 — зеркаль
ный обтюратор; 3 — коллективная линза; 
4 — зеркало; 5 — визир-лупа; 6 — под
дающая кассета; 7 — тянущий зубчатый 
барабан; 8 — верхняя петля; 9 — кадро
вое окно; 10 — фильмовый канал; 11 — 
скачковый механизм; 12 — нижняя петля; 
13 — задерживающий зубчатый барабан;

14 — принимающая кассета.

световые лучи направляются в визир- 
лупу 5 зеркалом 4 и зеркальным обтюра
тором 2 во время перекрывания им све
товых лучей, идущих к кадровому окну 
9. Изображение, наблюдаемое через ви
зир-лупу, получается на матированной 
плоской поверхности коллективной лин
зы 3. К. а. может иметь один постоянный 
объектив, жёстко встроенный в корпус, 
или набор сменных объективов с различ
ными фокусными расстояниями. Смен
ные объективы на К. а. устанавливают
ся либо в индивидуальных переходных 

оправах, либо на поворотном устрой
стве, наз. турелью. Для изменения фо
кусного расстояния постоянного объекти
ва применяются насадки (обычно теле
скопии. системы различного углового уве
личения), к-рые тоже можно устанавли
вать на турели. Нек-рые К. а. снабжают
ся объективами с переменным фокусным 
расстоянием (вариообъективами). Визир
ные устройства К. а. подразделяются на 
параллаксные и беспараллаксные. У па- 
раллаксных визиров линия визирования 
смещена относительно оптич. оси съёмоч
ного объектива на нек-рое расстояние, 
вследствие чего поле зрения визира 
смещено относительно поля изображения 
съёмочного объектива. К беспараллакс- 
ным визирам относятся лупы сквозной 
наводки и зеркальные визиры.

Механич. часть К. а. включает ленто
протяжный механизм, привод и обтюра
тор. Лентопротяжный механизм переме
щает киноплёнку из подающей кассеты 6 
в принимающую кассету 14. Тянущий 
зубчатый барабан 7 равномерно вытяги
вает киноплёнку из подающей кассеты и 
затем подаёт её в фильмовый канал 10. 
Прерывистое (скачкообразное) перемеще
ние киноплёнки мимо кадрового окна 9 
осуществляется скачковым механизмом 
// обычно грейферного типа. Перед филь
мовым каналом и за скачковым механиз
мом киноплёнка образует петли 8 и 12, 
обеспечивающие беспрепятственную ра
боту скачкового механизма. Для подачи 
нужного количества киноплёнки в при
нимающую кассету 14 служит задержи
вающий зубчатый барабан 13, обеспечи
вающий равномерную подачу киноплён
ки в принимающую кассету. Тянущий ба
рабан, скачковый механизм, задержи
вающий барабан и приводной вал сердеч
ника принимающей кассеты вращаются 
принудительно с определённой скоростью 
в соответствии с частотой съёмки. Ленто
протяжный механизм включает также 
различного рода вспомогат. приспособ
ления: придерживающие и направляю
щие ролики, плёнкосниматели и др. Об
тюратор 2, выполняемый обычно в виде 
диска с секторным вырезом (углом све
тового выреза аСв}, предназначен для 
периодич. перекрывания световых лучей, 
идущих к кадровому Окну, во время пе
ремещения киноплёнки на шаг кадра. 
В нек-рых К. а. этот угол может изме
няться вручную или автоматически для 
съёмки в «затемнение» или из «затемне
ния», а также для регулирования про
должительности времени экспонирования 
(выдержки) светочувствительного слоя 
киноплёнки.

Как отечеств., так и иностранные К. а. 
выпускаются для съёмки на различную 
по ширине киноплёнку и разный формат 
кадра (см. табл.). В зависимости от этого 
различают К. а. для съёмки широкофор
матных фильмов на 70-.лъч киноплёнку 
(рис.2); обычных, широкоэкранных и 
кашетированных фильмов на 35-щщ ки
ноплёнку (рис. 3 и 4); телевизионных, 
хроникальных, научных, учебных и лю
бительских фильмов на Ну-mm киноплён
ку (рис. 5 и 6); учебных и любительских 
фильмов на 8-мм или 2Х8-мм киноплён
ку (рис. 7). По назначению и конструк
тивным особенностям различают К. а. 
ручные и стационарные. К. а. подразде
ляются на синхронные с низким 
уровнем шума для съёмки изображений 
с одновременной (синхронной) записью 
звука на отд., чаще магнитную, ленту; 
прецизионныес повышенной точ-

Рис. 2. Киносъёмочный аппарат 70-КСК.

Рис. 3. Киносъёмочный аппарат 3-КСХМ 
«Родина».

Рис. 4. Киносъёмочный аппарат 1-КСРШ 
« Конвас-автомат ».

Рис. 5. Киносъёмочный аппарат 16-СП.

Рис. 6. Киносъё
мочный аппарат 
«Красногорск».
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Рис. 7. Киносъё
мочный аппарат 

«Кварц-5».

ностью перемещения киноплёнки на шаг 
кадра для комбинированных киносъёмок 
в две и более экспозиции; специали
зированные для съёмки панорам
ных, кругорамных, стереоскопия, филь
мов и т.п.; любительские с исполь
зованием 16-мм и 8-мм (2 X 8-мм) кино
плёнок; специальные с высокими 
скоростями (частотами) съёмки для ре
гистрации быстропротекающих или крат
ковременных процессов, а также исполь
зуемые в авиации и при космич. полётах.

Большинство отечеств, и иностранных 
любительских К. а. снабжается встроен
ными экспонометрич. устройствами, слу
жащими для автоматизации процесса 
установки нужного значения светового 
отверстия диафрагмы съёмочного объек
тива. К. а. снабжаются также различного 
рода вспомогат. приспособлениями, та

кими, как: анаморфотные насадки для 
съёмки широкоэкранных фильмов, све
тофильтры, светозащитные бленды, ма
ски (каше), указатели метража плёнки 
и т. д.

Профессиональные и любительские 
К. а. совершенствуются как путём улуч
шения существующих моделей, так и по
средством разработки новых конструк
ций. Улучшение К. а. достигается в ос
новном изменением таких узлов и меха
низмов, к-рые расширяют эксплуатац. 
возможности: увеличением ёмкости кас
сет, применением объективов с перемен
ным фокусным расстоянием, автомати
зацией процессов фокусировки объектива 
и установки экспозиции, дистанционным 
управлением работой аппарата и т. д. 
Любительские К. а. последних выпусков 
(1970) предназначены для съёмки на 8-мм 
киноплёнку с увеличенным по площади 
кадром (формат «Супер-8»). Интенсивно 
улучшаются и разрабатываются также 
К. а. для проведения научно-исследоват. 
съёмок: малогабаритные авиац. кинока
меры, киноустановки для микрокино
съёмки, скоростные и растровые кинока
меры, фоторегистрирующие установки 
и т. п. См. Кинотехника.

Лит.: В е й з е Г., Киносъёмочная ка
мера, пер. с нем., М., 1958; Г о р д и fi- 
чу к И. Б., Советская киносъёмочная 
аппаратура, М., 1966; Кулагин С. В., 
Киносъёмочная и кинопроекционная аппара
тура, М., 1967. С. В. Кулагин.

КИНОСЪЁМОЧНЫЙ ОБЪЕКТА В,оп
тическая система, служащая для полу
чения на киноплёнке изображения объек
та съёмки. Осн. критериями для оценки 
качества изображения, даваемого К. о., 
являются фотография, разрешающая си
ла, контраст изображения и распределе
ние освещённости по полю кадра. Разре
шающая сила большинства К. о. составля
ет 45—55 линий на 1 мм в центре поля и 
25—35 линий на 1мм на краях. Освещён
ность на краях поля кадра по отношению 
к центру находится в пределах 40—70% . 
К. о. принадлежат в основном к группе 
анастигматов. Конструктивно они вы
полняются в виде оправы с заключёнными 
в неё неск. (6—7) линзами и диафрагмой, 
имеющими одну главную оптич. ось. К. о. 
характеризуются фокусным расстоянием 
f', относительным отверстием 1‘.п и уг
лом поля зрения 2w. В зависимости от 
формата кадра и назначения кинофильма 
различают К. о. для съёмки фильмов 
обычных (3 вида: нормальный, яв
ляющийся основным, комплект объекти
вов с f' от 28 до 100 мм, относит, отвер
стием 1:2—1:2,5 и 2 w = 52—15°, ко
роткофокусные объективы с ff от 10 
до 22 мм, относит, отверстием 1:2—1:3 и 
2w =107—63° для съёмки общих планов, 
длиннофокусные объективы с f' от 150 
до 1000 мм, относит, отверстием 1:2,8— 
1:6,3 и 2 w = 10—2° для съёмки удалён
ных объектов), широкоэкранных 
(сочетание К. о. для съёмки обычных

Характеристики некоторых киносъёмочных аппаратов (на 1971)

Шифр или 
название

Ши
рина 
плён

ки, мм

Частоты 
съёмки, 
кадр/сек

Ёмкость 
кассет, 

м
Способ фокусировки объектива 

и система визирования Привод Масса, 
кг Назначение

1-СШС
«Россия»

70 24 300 По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа с зеркальным обтюратором

ЭД 68 Синхронная съёмка 
ШФ фильмов

70-КСК 70 12-90 150 и 300 По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа сквозной наводки и приставной теле

скопический визир
эд 45 Комбинированная и ускорен

ная съёмка ШФ фильмов

1-КСШР 70 12-32 40 и 75 По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа с зеркальным обтюратором

ЭД и Р 7 Съёмка с рук ШФ фильмов

3-КСС
«Мир»

35 24 300 По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа сквозной наводки и приставной теле

скопический визир

эд 66 Синхронная съёмка О и ШЭ 
фильмов

з-ксхм
«Родина»

35 16-32 120 и 300 По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа с зеркальным обтюратором

ЭД и Р 18 Несинхронная съёмка О и 
ШЭ фильмов

ПСК-29

1-КСРШ 
«Конвас-авто- 

мат»

35

35

24

8-32

60 и 120

60

По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа сквозной наводки
По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупы (сменные) с зеркальным обтюратором

ЭД

эд, П, Р

22

5,9 
и 8

Комбинированная съёмка О 
и ШЭ фильмов

Съёмка с рук О и ШЭ филь
мов

«Аррифлекс»
(ФРГ)

35 8-30 60 и 120 По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа с зеркальным обтюратором

эд 4,3 Съёмка с рук О фильмов

16-СК
«Русь»

16 25 120 и 300 По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа сквозной наводки и телескопический 

визир с поправкой на параллакс
ЭД и Р 21 Синхронная съёмка

16-СПМ

«Красно
горск-2»

16

16

12-48

8-48

30 и 60

30

По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа сквозной наводки
По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа с зеркальным обтюратором

эд

п

3,8

3

Съёмка хроникально-доку-э 
ментальных фильмов

Съёмка хроникальных и лю
бительских фильмов

«Адмира 16А 
Электрик» 
(Чехослова
кия)

«Кварц-5»

«Кварц 
2Х8С-1»

«Канон-реф- 
лекс-Зум- 
-8-3» 
(Япония)

16

2X8

2Х8С

2X8

8; 16;
24; 32

8-48

12; 18;
24 и 48
8; 12;
16; 24;
32; 48;

64

15 и 30

10

10

10

По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа сквозной наводки

По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа с зеркальным обтюратором
Объектив сфокусирован на расстояние 4 м 
Телескопический визир
По шкале расстояний и матовому стеклу 
Лупа с зеркальным обтюратором

эд

п

п

п

23

1,5

1,2

1,3

Хроникально-документаль
ная съёмка

Съёмка хроникальных и лю
бительских фильмов

Съёмка любительских филь
мов формата «Супер-8»

Хроника льно-любител ьская 
съёмка

Примечание. В графе «Привод»: ЭД— электродвигатель; Р —ручной; П —пружинный. В графе «Назначение»: О —обычный; 
ШЭ — широкоэкранный; ШФ — широкоформатный. В графе «Шифр или название» все аппараты, кроме оговорённых, отечественного про
изводства.,
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фильмов и анаморфотных оптич. систем 
с цилиндрич. линзами в виде киносъё
мочных блоков и насадок с f' от 30 до 
500 мм, относит, отверстием 1:2—1:4,5 и 
2w = 77—5°), широкоформат
ных (объективы с f' от 28 до 150 мм, 
относит, отверстием 1:2,8—1:3,5 и 2w = 
= 91—22°), узкоплёночных (про
фессиональных) 16-мм (объективы с f' 
от 10 до 75 мм, относительным отверстием 
1:1,8—1:2,8 и 2w =54—9°), люби
тельских 6-мм (объективы с f' 
от 10 до 13 мм, относит, отверстием 1:1,8— 
1:2,8 и 2w = 33—26°), а также К. о. спец, 
видов для съёмки комбинированных кад
ров, стереоскопии., панорамных и др. 
фильмов. В каждой из этих групп ис
пользуются К. о. с переменным фокус
ным расстоянием (вариообъективы и 
трансфокаторы). Они получили широкое 
применение в телевидении и кинематогра
фии для всех её видов и выпускаются 
с кратностью изменения фокусных рас
стояний от 2 до 10 раз и относит, отвер
стием 1:1,8—1:3,5.

Лит.: Новик Ф. С., Ногин П.А., 
Киносъёмочная оптика, М., 1968.

Ф. С. Новик. 
КИНОТЕАТР, общественное здание (или 
часть его), оборудованное для показа 
фильмов. Совр. К. в СССР и зарубеж
ных странах представляет собой сложное 
сооружение. Осн. помещение К. — зри
тельный зал с большим светоотражаю
щим звукопрозрачным экраном (шир. до 
30 м) и установленными за ним мощны
ми громкоговорителями. В крупных К. 
имеются система кондиционирования воз
духа, акустически обработанные стены и 
потолок, декоративное освещение; кино
проекционный комплекс (за стеной зри
тельного зала) состоит из неск. мощных 
универсальных кинопроекторов для де
монстрации обычных и широкоэкранных 
звуковых фильмов на киноплёнке шир. 
35 мм и широкоформатных стереофонии, 
фильмов на киноплёнке шир. 70 мм, мощ
ных электронных усилителей звуковых 
частот, электропитающих устройств, 
темнителей света, автоматич. или полу- 
автоматич. системы управления кино- 
сеансом и др.; имеются также фойе для 
зрителей, служебные помещения.

В 50—60-е гг. появились К. спец, ви
дов кинематографа — стереокино 
(с объёмным изображением), круговая 
кинопанорама. Широкое распространение 
получают крупные киноконцертные залы 
на 2500—4000 мест универсального на
значения, технич. оборудование и акусти
ка к-рых обеспечивают постановку боль
ших концертных программ и показ всех 
видов фильмов (обычных, широкоэкран
ных и широкоформатных). Среди таких 
залов в СССР: Октябрьский зал в Ле
нинграде (4000 мест), Центр, концертный 
зал гостиницы «Россия» в Москве (3000 
мест), гостиницы «Украина» в Киеве 
(4000 мест), Дворец иск-в в Ташкенте 
(2500 мест).

Один из самых крупных в мире залов 
многоцелевого назначения — Кремлёв
ский Дворец съездов в Москве (на 
6150 мест), оборудованный комплексной 
звукотехнической системой для стерео
фония. воспроизведения звука и изме
нения акустич. условий в различных ре
жимах работы зала (съезды, концерты, 
оперные спектакли, показ фильмов) и 
мощной кинопроекционной аппаратурой, 
обеспечивающей показ всех совр. видов 
фильмов на экране (шир. 27 м), смон
тированном на металлической раме, вы

двигаемой электроприводом на авансце
ну зала.

Наибольшее распространение получили 
К. средней вместимости (от 300 до 1000 
зрительских мест). В СССР К. в специа
лизированных зданиях насчитывается 
ок. 13 000, в зданиях др. назначения 
(дворцы культуры, клубы и др.) — неск. 
десятков тысяч. Общее количество К. в 
мире — ок. 100 тыс. А. А. Хрущёв.

Первые К. появились в кон. 1900-х гг. 
Они почти не отличались от залов для 
собраний или концертов (К. на Ноллен- 
дорфплац в Берлине, 1910, арх. О. Кауф
ман; «Художественный» в Москве, 1910-е 
гг., арх. Ф. О. Шехтель, и др.). В 20-е гг. 
строились разнообразные по архитектуре 
К. (неоклассич., в духе барокко, готики 
и др.), с традиционной театральной пла
нировкой и пышным декором в интерье
ре («Капитоль» в Берлине, 1925, арх. 
X. Пёльциг), и строго функциональные, 
отличающиеся максимальным удобством 
расположения мест в зрительном зале 
(«Универсум» в Берлине, 1928, арх. 
Э. Мендельзон; «Ударник» в Москве, 
1928—31, арх. Б. М. Иофан). Появи
лись т. н. суперкино (на 4000—5000 
зрителей), с широким применением 
металлических конструкций, дававших 
возможность перекрытия больших про
лётов (в Стамфорд-Хилле, Великобрита
ния, 1928, и др.). С 1934 в Зап. Европе 
строились здания меньших размеров 
(1200—2200 зрителей), упрощённых архит. 
форм и с уютными интерьерами («Па
лас» в Чатеме, Великобритания, 1934).

Совр. отдельно стоящие здания К. 
строги по форме, построены на контра
сте глухих кубических объёмов и больших 
остеклённых поверхностей гл. фасадов; 
глухие стены часто украшены мозаикой. 
Большое значение имеют декоративное 
освещение и реклама. Архит. облик фаса
дов находится в гармония, единстве с ла
коничным решением интерьеров.

Лучшие образцы сов. К. — «Октябрь» 
(1967, арх. М. В. Посохин и др.), «Рос
сия» (1961, арх. Ю. Н. Шевердяев и др.)— 
оба в Москве, «Пионерис» в Риге (1961— 
1962, арх. Ю. Петерсон). Построенные 
в новых жилых районах здания К. спо
собствуют организации городского про
странства.

Илл. см. на вклейке, табл. IX (стр. 
176—177).

Лит.: Качерович А. Н. и Хо
мутов E. Е., Акустика и архитектура 
кинотеатра, М., 1961; Г недовский Ю., 
Савченко М., Кинотеатры. (Основы 
проектирования), М., 1968.
КИНОТЕЛЕВИЗИ0ННАЯ ТЁХНИКА, 
способы фиксации и передачи изобра- 
жений, для осуществления которых 
применяют сочетание технических 
средств кино и телевидения. К. т. связы
вает между собой кинотехнику, телеви
дение, видеозапись и является базой не 
только для производства телевиз. кино
фильмов, но и для всё большего числа но
вейших технология, процессов кинемато
графии. В области К. т. сложилось 5 
осн. направлений: прямая киносъёмка 
телевиз. фильмов; киносъёмка с телевиз. 
видеоконтролем и контрольной видео
записью; кинозапись телевиз. изображе
ний с экрана кинескопа и непосредствен
но его электронным лучом; телевиз. ви
деоконтроль при монтаже и печати кино
фильмов; передача по телевиз. тракту 
фильмов, снятых или напечатанных на 
киноплёнке, — телекинопроекция. В ре
зультате разработки методов кинозапи

си электронным лучом в 1969—70 обра
зовалось 6-е направление: показ спец, 
узкоплёночных фильмокопий на экра
нах обычных телевизоров посредством 
своего рода «телекинопроигрывателей» 
(см. Кассетное кино). Кроме того, ве
дутся разработки способов кинотелевиз. 
комбинированных киносъёмок, перезапи
си на киноплёнку магнитных видеограмм, 
изготовления контратипов кинофильмов 
путём перезаписи изображений электрон
ным лучом (см. Контратипирование).

Прямая киносъёмка те
левизионных фильмов яв
ляется наиболее распространённым ме
тодом телевиз. фильмопроизводства. 
В странах с развитым телевидением вы
пуск телевиз. фильмов, снимаемых этим 
методом, в неск. раз превышает объём 
производства обычных кинофильмов. 
Меньшая деталировка и контрастность 
изображения при телевиз. показе опреде
лили технологию киносъёмки телевиз. 
фильмов, во многом отличающуюся от 
технологии кинопроизводства. Главные 
её особенности заключаются в широком 
применении 16-мм киноплёнки, в повы
шенной производительности путём съём
ки более длинных эпизодов, чем в кино, 
с преимуществ, использованием крупных 
планов изображения. При съёмке ху
дожеств. телевиз. фильмов достигается 
существенное снижение производств, за
трат за счёт широкого использования мно
госерийных постановок, более простого, 
чем в кино, декоративного оформления, 
удлинения монтажных эпизодов. Наи- 
оольшее повышение производительности 
получено облегчением условий работы 
актёров путём съёмки художеств, телевиз. 
фильмов в сюжетной последовательности, 
использования 2—3 телевиз. передающих 
камер одновременно, аналогично исполь
зованию их в прямых телевизионных пе
редачах.

Киносъёмка с видеоконт
ролем имеет целью дальнейшее облег
чение условий съёмки и повышение её 
производительности. Для этих целей при
меняется ряд различающихся по конст
рукции комплектов комбинированного 
кинотел евиз. оборудования. Комплект 
состоит из одной, двух и более кинокамер. 
К каждой из них пристроена малогаба
ритная телевиз. передающая камера. 
Изображение в кинокамере и телевиз. 
камере образуется общим объективом. 
Телевиз. изображение непрерывно пере
даётся на режиссёрский пульт, а кино
изображение снимается только по коман
дам режиссёра. Наибольшее распростра
нение такие комплекты получили при мно
гокамерной съёмке телевиз. фильмов, но 
в одно-, двухкамерных вариантах начи
нают применяться и в производстве ки
нофильмов. При многокамерной съёмке 
телевиз. фильмов (рис. 1) контрольные 
телевиз. изображения от комбинирован
ных камер 1, 2 и 3 передаются на пульт 4 
и воспроизводятся, отдельно для каждой 
из камер, на видеоконтрольных устрой
ствах (мониторах)/, II и III. Снимаемый 
эпизод, таким образом, всё время виден на 
пульте в трёх различных ракурсах или 
планах изображения. Включение камер на 
съёмку производится по выбору режиссё
ра непосредственно с пульта. Контроль
ное телевиз. изображение от снимающей 
в данный момент камеры дополнительно 
воспроизводится на выходном мониторе 
IV и может быть записано на контрольном 
видеомагнитофоне 5. В результате длин
ные эпизоды могут быть сыграны и сняты
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без перерывов на переходы между мон
тажными планами, причём съёмка эпи
зода не только всё время контролируется

Рис. 1. Схема комплекта аппаратуры для 
многокамерной киносъёмки телевизион
ных фильмов с видеоконтролем: 1, 2, 
3 — комбинированные кинокамеры; 4 — 
режиссёрский пульт; 5 — контрольный 

видеомагнитофон.

на пульте, но и может быть повторно 
проверена и обсуждена по контрольной 
видеограмме. Применение видеоконтроля 
заметно повышает производительность 
киносъёмок.

Кинозапись телевизион
ных изображений непосредст
венно электронным лучом без преобра
зования его в свет также обеспечивает 
очень высокую производительность, т. к. 
электронная съёмка записываемых изо
бражений проводится, как правило, не
сколькими телевиз. камерами, с непре
рывным видеоконтролем. В созданных для 
этого в кон. 60-х гг. установках кино
плёнка движется в вакуумированной ка
мере на месте экрана кинескопа, так что 
электронный луч кинескопа образует на 
ней скрытое фотографии, изображение, 
к-рое затем проявляется и копируется 
обычным способом. Детальность записан
ных этим способом чёрно-белых фильмов 
составляет неск. сот штрихов на мм. Это 
позволяет такому способу в ряде случа
ев успешно конкурировать с др. методами 
видеозаписи, а иногда и с прямой кино
съёмкой телевиз. фильмов. Весьма высо
ка также резкость записываемого изобра
жения, что даёт возможность данным 
способом изготавливать высококачеств. 
дубль-негативы телевиз. и обычных ки
нофильмов, перезаписывать на кино
плёнку цветоделённые изображения с 
магнитных видеограмм, записывать вы
ходные буквенно-цифровые данные с 
электронных вычислит, машин и т. п.

Видеоконтроль при мон
таже и печати кинофиль
мов был применён впервые в нач. 
60-х гг. и получил распространение не 
только в производстве телевиз. филь
мов, но и в кинематографии. Монтируе
мые или печатаемые фильмы воспроизво
дятся на телевиз. экране замкнутого те
левиз. тракта с любой необходимой кор
рекцией столько раз, сколько требуется 
для решения данной технология, задачи. 
При монтаже тем самым создаётся воз
можность подбирать композицию, не раз
резая и не склеивая киноплёнки, пока не 
будет найдено наиболее выразительное 
решение. В этом случае каждый очеред
ной вариант монтажа записывается на 
служебной дорожке магнитной ленты и 
при очередном сквозном просмотре вос
производится на выходном мониторе (ви- 
деоконтрольном устройстве) видеозву- 
комонтажного стола. При печати кино
фильмов видеоконтроль позволяет под

бирать оптим. цветовые и градационные 
решения для каждого монтажного куска 
фильма («старта») без необходимости пе
чатать и проявлять контрольные пробы. 
Предназначенные для этого электронные 
цветоанализаторы (рис. 2) состоят из 
электроннолучевой трубки / с бегущим 
лучом, просвечивающим через объектив 
2 цветной негатив 3, и системы дихро
ичных зеркал 4 с дютоэлектронными 
умножителями 5, создающими три цве- 
тоделённых видеосигнала: красный, зе
лёный и голубой. Сигналы усиливаются 
видеоусилителями 6 и могут корректи
роваться посредством регуляторов и мат
ричных преобразователей 7 в соответст
вии с принятыми условиями фотообра
ботки и печати данного фильма. В ре
зультате на выходном мониторе 8 обра
зуется цветное изображение, в точности 
соответствующее (в зависимости от на
стройки) либо получаемому при данных 
условиях цветному позитивному изобра
жению на киноплёнке, либо его изобра
жению на экране типового телевизора, 
принимаемому за эталон.

4

негатив; 4 —

Рис. 2. Схема элект
ронного цветоана- 
лизатора, применя

емого при печати 
цветных телеви

зионных фильмов и 
обычных кинофиль
мов: 1 — электрон
нолучевая трубка;

2 — объектив; 3 — цветной ______ , .
система дихроичных зеркал; 5 — фото
электронные умножители; 6 — видеоуси
лители; 7 — регуляторы и матричные 
преобразователи сигналов; 8 — выход

ной монитор.

Телекинопроекция филь
мов возникла вместе с радиовещатель
ным телевидением и является наиболее 
старым направлением работ в области 
К. т. За 30 лет развития её методы и сред
ства неоднократно менялись. Постоянным 
оставалось лишь деление каждой теле
киноустановки на 3 осн. части: проек
ционную, передающую и оптич. коммута
тор для безостановочного перехода с од
ного кинопроекционного аппарата на дру
гой и безостановочного переключения 
с рабочей передающей части (телевиз. 
камеры) на резервную. В СССР и во мн. 
др. странах с развивающимся цветным 
телевидением наиболее распространены 
телекиноустановки, использующие при 
чёрно-белой и цветной проекции телеви
зионные камеры с передающими телевиз. 
трубками типа видикон или плюмбикон. 
Проекц. часть таких установок состоит, 
как правило, из двух-трёх кинопроекто
ров для 35-мм киноплёнки, одного-двух 
кинопроекторов для 16-мм киноплёнки, 
использующих в качестве источников све
та ксеноновые лампы, мощные лампы на
каливания и иногда дуговые лампы. Ки
нопроекторы располагаются вокруг оп
тич. коммутатора таким образом, чтобы 
простым поворотом зеркал и призм ком
мутатора было возможно подавать изоб
ражение с любого кинопроектора на лю
бую телевиз. камеру установки. Проек
ция производится с частотой смены кад
ров, принятой по телевиз. стандарту дан

ной страны (в СССР — 25 кадр!сек}, и 
на большинстве телевиз. центров ею 
управляют дистанционно с центрального 
пульта. В нек-рых странах (напр., в Ве
ликобритании, Франции, ФРГ) продол
жают применять и более сложные те
лекиноустановки, работающие по прин
ципу бегущего луча (см. Камера с бе
гущим лучом}. В них источником света 
служит электроннолучевая трубка, а 
передающей частью — фотоэлектронные 
умножители, кинофильм движется или не
прерывно (с оптич. и электронным вы
равниванием), или прерывисто, но с весь
ма быстрым продёргиванием киноплёнки 
(кадр за 1,3 мсек} спец, пневматическим 
устройством.

Лит.: Бургов В. А., Основы кино-« 
телевизионной техники, М., 1964; его же, 
Развитие кинотелевизионной техники в СССР, 
«Техника кино и телевидения», 1967, № 9 
(библ.); Толмачёв В. Б., Технология 
съёмки телевизионных фильмов, М., 1965 
(библ.); его же, Производство телефиль
мов, М., 1971; Ross R. J., Television
film engineering, N. Y., 1966.

В. Б. Толмачёв. 
КИНОТЁХНИКА, отрасль техники, об
разовавшаяся в результате развития 
производства, размножения и демонстри
рования кинофильмов. Для этого К. ис
пользует фотографию, оптику, механику, 
светотехнику, электронику и мн. др. К. 
широко используется в художеств, игро
вой и документальной кинематографии, 
для научного исследования, сохранения 
информации, обучения, инструктажа и 
любительских целей.

Осн. кинотехнич. процесс — переда
ча движения или изменения состояния 
объектов — заключается в образовании 
на киноплёнке изображений последоват. 
фаз движения или состояния объектов 
съёмок и воспроизведении этих фаз с 
определённой скоростью оптич. путём 
на кинопроекционном экране. Получение 
движущегося изображения состоит из от
дельных последоват. процессов кино
съёмки, фотография, обработки киноплён
ки и кинопроекции. Эти процессы допол
няются процессом звукопередачи, состо
ящим из звукозаписи и последующего 
воспроизведения звука в соответствии с 
изображением на экране. К. является тех
нической базой киноискусства. Вырази
тельные возможности последнего в зна
чительной мере зависят от использова
ния К. В свою очередь требования ки
ноискусства стимулируют развитие К.

С момента изобретения кинематографа 
(1895) его основными технич. средства
ми являются: киносъёмочный аппарат, 
кинопроекционный аппарат и киноплён
ка. В процессе развития кинематографии 
были созданы проявочные машины для 
химико-фотографич. обработки кино
плёнки, кинокопировальные аппараты 
для печати фильмокопий, аппаратура для 
освещения при киносъёмке и др. Первые 
аппараты для киносъёмки и кинопроек
ции изготовляли сами изобретатели кине
матографа (в своих небольших мастер
ских). Во Франции Ш. Пате и Л. Го
мон в 1897 организовали пром, выпуск 
неск. усовершенствованных киносъёмоч
ных аппаратов и кинопроекторов. Они же 
выпустили и первые кинокопировальные 
аппараты. Киноплёнку для съёмки и 
печати фильмокопий в первые годы 
существования кинематографии выпус
кали фабрики «Люмьер» (Франция) и 
«Истмен Кодак» (США). Несмотря на 
быстрый количеств, рост произ-ва «не
мых» кинофильмов и сети кинотеатров 
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в 1-е десятилетие 20 в., К. развивалась 
медленно. Из-за патентной борьбы и мо
нополизации кинопромышленности за
держивалось совершенствование аппара
туры. Возникновение киноискусства, по
высившего требования к технич. средст
вам кинематографии, способствовало со
зданию новых типов киноаппаратуры. 
В 1908 франц, фирма «А. Дебри» начала 
выпуск киносъёмочных аппаратов «Пар- 
во» с внутр, кассетами и сквозной навод
кой изображения на резкость.

Новый этап развития техники «немого» 
кино начался в 1918. В это время появи
лись новые усовершенствованные моде
ли киносъёмочных аппаратов с механиз
мом автоматич. наплыва, контр грейфером 
и пульсирующей рамкой, а также различ
ные аппараты для микросъёмки и ско
ростной киносъёмки, для съёмки хирур
гия. операций и др. Были разработаны 
автоматич. аппараты для ручной кино
съёмки — «Кинамо» (1921—24), «Аймо» 
(1924) ит. д. Началось изготовление ап
паратуры для съёмки и проекции филь
мов на 16-мм киноплёнке. В России про
изводство кинопроекторов организовали 
инж. П. В. Сосновский (1914) и К. Ни
колаев (1915). После Великой Октябрь
ской социалистич. революции в резуль
тате национализации кинопромышлен
ности началось быстрое развитие К. 
В 1919 появились кинопроекторы «Русь», 
затем кинопередвижки ГОЗ и стационар
ные кинопроекторы ТОМП-3 и ТОМП-4 
(1923—24). К 30-м гг. было развёрнуто 
пром, производство киноплёнок, киносъё
мочных, кинокопировальных и кинопро
екционных аппаратов, проявочных машин, 
осветит, аппаратуры для киносъёмок и 
аппаратуры для монтажа кинофильмов.

После изобретения кинематографа и 
создания крупного производства «немых» 
кинофильмов важнейшими этапами раз
вития К. были: появление звукового 
кино, цветного и стереоскопия, кино, ши
рокоэкранного, панорамного и широко
форматного кино со стереофония, вос
произведением звука, возникновение кру
гового панорамного, куполорамного, по
лиэкранного и вариоскопия, кино. Для 
каждого из этих этапов характерно при
менение новых аппаратов, приборов, 
материалов и методов, а также — ре
конструкция или замена существующих 
технич. средств. Звуковоекино, расширив
шее выразит, свойства кинематографа, 
возникло почти одновременно в СССР, 
США и странах Зап. Европы. В 50-х гг. 
в К. начинают получать распростране
ние запись звука на магнитной ленте и 
стереофоническая звукозапись. В основу 
получивших широкое применение си
стем цветного кино был положен метод 
получения трёхцветного изображения 
на многослойной киноплёнке [«Агфа-Ко- 
лор» (фирма «Агфа», Германия, 1941), 
« Истмен-Кол ор» (фирма «Кодак», США, 
1950)]. Сов. система цветного кино 
(1945—47) также основана на использо
вании многослойной киноплёнки. Широ
кое применение, особенно в США и Вели
кобритании, получила система цветного 
кино «Техниколор», основанная на гидро
типном методе печати цветных изображе
ний (см. Гидротипия). Несколько отлич
ный по технологии гидротипный метод 
применяется в СССР для печати цветных 
фильмокопий. Безочковое стереоскопи
ческое кино, изобретённое С. П. Ивано
вым в 1935, было основано на использо
вании растрового кинопроекционного эк
рана. Первый стереокинотеатр, оборудо-
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ванный таким растровым экраном, был 
открыт в Москве в 1941. В ограни
ченных масштабах с 1939 в разных стра
нах применяются системы стереоскопи
ческого кино с использованием очков по
ляроидных.

Успешное развитие технич. средств 
кинематографа позволило начиная с 
50-х гг. создавать новые его виды с бо
лее значит, изобразительными возмож
ностями, используя широкие экраны 
(с большими угловыми размерами по го
ризонтали). Стали распространяться си
стемы панорамного кино с использовани
ем трёх 35-мм киноплёнок — «Синерама» 
(1952—57), системы широкоэкранного 
кино («Синемаскоп» и др.) с использова
нием киноплёнки шириной 35 мм и ана
морфотной оптики (1953—56), широко
форматного кино с использованием ки
ноплёнок шириной 65—70 мм (1956—59). 
Иногда применяются также системы ши
рокоэкранного кино по методу кашети- 
рованного кадра (верхняя и нижняя ча
сти кадра на фильмокопии шириной 
35 мм не используются), при к-ром изо
бражение, спроецированное короткофо
кусным объективом на экран, имеет не
сколько большую ширину, чем в обычном 
кино (напр., соотношение сторон кадра 
1: 1,75 или 1:1,85 вместо обычного 1:1,37). 
В СССР в 50-х гг. были разработаны и 
получили применение: советская система 
панорамного кино на трёх 35-л/л^ ки
ноплёнках — «Кинопанорама»; широко
экранное кино с использованием анамор
фотной оптики; широкоформатное кино 
с использованием 70-мм киноплёнки 
с шестиканальным стереозвуком; стерео
скопия. кино по системе «Стерео-70», 
в к-рой 2 изображения (одно — для ле
вого глаза, другое — для правого) с 
обычным соотношением сторон (1:1,37) 
располагаются рядом на 70-æm киноплёнке 
и имеют 5 перфораций на каждый кадр; 
вариоскопическое кино на 70-мм кино
плёнке с несколькими изображениями 
в одном кадре, имеющем 5 или 10 перфо
раций. Для демонстрирования видовых 
и информац. программ, обычно на вы
ставках и в парках, нашли применение 
круговое панорамное кино и куполорама 
(США, 1955), полиэкран (Франция, 
1956). В СССР также разработаны подоб
ные системы: «Круговая кинопанорама» 
(1959) и система полиэкранного кино 
(1959), основанные на применении для 
киносъёмки и кинопроекции одновре
менно нескольких киноплёнок или не
скольких изображений в кадре одной 
киноплёнки. Для К., используемой в 
науч, исследованиях, характерно уве
личение диапазона частоты киносъёмки 
от мн. часов на один кадр до сотен мил
лионов кинокадров в сек при сверхско
ростной киносъёмке', непрерывное рас
ширение диапазона оптич. увеличений 
при киносъёмке (макро- и микросъёмка). 
Эксплуатац. удобства и экономичность 
технич. средств обеспечили развитие уз
коплёночного кино на 16-мм киноплёнке. 
Оно применяется в основном в телеви
дении, в учебных и любительских целях. 
В 60-х гг. большое развитие и широкое 
использование для любительских и учеб
ных целей получает узкоплёночное кино 
на 8-мм киноплёнке, в особенности т. н. 
система «Супер-8», в к-рой площадь кад
ра увеличена на 40% по сравнению с 
площадью обычного 8-мм кадра.

К. непрерывно совершенствуется — 
улучшается качество изображения и зву
ка, расширяются выразительные возмож-
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ности кинопоказа, создаются более све- 
точувствит. киноплёнки, совершенствуют
ся оборудование и технология процессов 
для перевода фильмов одного формата 
в другой методом оптич. печати и контра- 
типирования для обеспечения возмож
но более широкого показа фильмов, по
вышаются экономич. показатели. Кино- 
технические процессы используются в 
телевидении (см. К инотелевизионная 
техника).

Лит.: Голдовский E. М., Введе
ние в кинотехнику, М., 1947; его же, 
Проблемы панорамного и широкоэкранного 
кинематографа, М., 1958; его же, Основы 
кинотехники, М., 1965 (библ.); Высоц
кий М. 3., Большие киноэкраны и стерео
фония, М., 1966; Кинословарь, т. 1 — 2, М., 
1966 — 70. М. 3. Высоцкий.
КИ НОУСТАН0ВКА, комплекс обору- 
дования для демонстрирования кино
фильмов. По условиям эксплуатации К. 
бывают стационарные и передвижные — 
кинопередвижки. В состав стационарных 
К. входят: 2 или 3 кинопроекционных 
аппарата, комплект звуковоспроизво
дящего устройства с громкоговорителя
ми, электросиловое оборудование, вспо
могательное оборудование для включения 
и выключения освещения зрительного за
ла (темнители света), управления пред- 
экранным занавесом, фильмостаты, 
перематывающие киноплёнку устройства 
и др. Нек-рые кинотеатры оборудуются 
аппаратурой для автоматизации процесса 
демонстрирования кинофильмов. Ста
ционарные К. работают в специально 
оборудованных помещениях. Большая 
часть их имеет аппаратуру для демонст
рирования 35-мм кинофильмов (обычных, 
анаморфированных, кашетированных ); 
нек-рая часть К. для залов небольшой 
вместимости комплектуется стационар
ными кинопроекционными аппаратами 
для демонстрирования 16-мм кинофиль
мов. С нач. 60-х гг. 20 в. в кинотеатрах 
устанавливается аппаратура для демон
стрирования широкоформатных стерео
фония. кинофильмов. К. обслуживаются 
специалистами-киномеханиками. В ки
нотеатрах со сложным комплексом обо
рудования К. обслуживает инж. и технич. 
персонал. К. является осн. единицей учё
та в системе кинофикации (см. Киносеть).

В. И. Ушагина.
КИНОФЕСТИВАЛЬ (от кино... и 
франц, festival — празднество), смотр, 
творческое соревнование произведений 
киноискусства. Проводится с целью вы
явления лучших фильмов, тенденций 
дальнейшего развития кинематографии, 
сотрудничества между кинематографиста
ми, обмена опытом. Наряду с К. худо
жеств. кинокартин организуются К. хро
никально-документальных , научно-попу
лярных, учебных, мультипликац. филь
мов. Иногда К. получают назв. — дека
да, месяц, неделя, день, цикл. Устраи
ваются К. фильмов нац. произ-ва и луч
ших кинопроизв. какой-либо страны, по
казы нац. кинопродукции за рубежом. 
Разнообразие форм и количество К. воз
растают. Кроме К. картин, созданных 
проф. режиссёрами, организуются фести
вали любительского кино.

В СССР распространение получили 
фестивали киноискусства союзных рес
публик, тематические показы, связанные 
с большими общественно-политич. со
бытиями, со знаменат. датами в жизни 
страны; с 1958 проводится Всесоюзный 
К., на к-ром демонстрируются кинокар
тины, поставленные на киностудиях всех 
союзных республик.
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1-й Междунар. К. состоялся в 1932 

в Венеции. В 1935 впервые К. был орга
низован в Москве. Широкую популяр
ность междунар. киносмотры приобрели 
со 2-й пол. 40-х гг.; они проводятся 
во мн. странах Европы, Сев. и Юж. 
Америки, Азии и Африки, в Австра
лии. Иногда междунар. К. организуют
ся как составная часть муз. и театр, фе
стивалей, а также на Всемирных выстав
ках, фестивалях демократич. молодёжи 
и студентов. Обычно лучшим фильмам 
и их создателям присуждаются премии, 
призы, дипломы.

Междунар. ассоциацией продюсеров 
(осн. в 1933), одна из задач к-рой — со
блюдение правил проведения К., установ
лено неск. классов междунар. К. в зави
симости от их значимости. К классу «А» 
отнесены К. в Венеции (учреждён в 1932), 
Канне (1946), Карлови-Вари (1950), 
Зап. Берлине (1951), Сан-Себастьяне 
(1953), Москве (1959). Один из круп
нейших смотров мирового киноиск-ва — 
Междунар. К. в Москве, к-рый прово
дится (1 раз в 2 года) под девизом «За 
гуманизм киноискусства, за мир и друж
бу между народами». В конкурсе участ
вуют художеств., документальные, на
учно-популярные и детские фильмы.

На организацию и характер К. в капи
талистич. странах оказывают влияние 
коммерческие интересы киномонополий. 
К. социалистич. стран являются смотра
ми прогрессивного киноиск-ва, утверж
дением идей гуманизма, мира и дружбы 
между народами. Сов. фильмы одержи
вают многочисл. победы, покоряя зри
телей правдивостью изображения жизни, 
высоким мастерством.

Лит.: Юренев Р., На международных 
кинофестивалях, М., 1959; Кино и время. 
Бюллетень, в. 2, кн. 1—2, М., 1962 — 63. 
КИНОФЙЛЬМ, см. Фильм.
КИ НОФОТОИ HCTMTÿT научно- 
исследовательский все
союзный (НИКФИ), научное учреж
дение, работающее над проблемами раз
вития и совершенствования техники и 
технологии профессиональной кинема
тографии. Подчинён Гос. комитету Сов. 
Мин. СССР по кинематографии. Орга
низован в 1929 в Москве. В ин-те созданы 
и непрерывно совершенствуются различ
ные типы чёрно-белых и цветных кино
плёнок, кинопроекц. и кинокопироваль- 
ная техника, техника и технология записи 
и воспроизведения звука кинофильмов, 
техника узкоплёночной кинематогра
фии и стереокинематографии, гидро
типный способ печати цветных фильмов, 
техника новых видов кинематографа — 
широкоэкранного, широкоформатного, 
панорамного, вариоскопического, кру
говой кинопанорамы. Ряд работ ин-та 
отмечен Гос. пр. СССР, а в 1962 за созда
ние комплексной системы акустич. и звуко- 
технич. оборудования Кремлёвского 
Дворца съездов группа науч, сотрудников 
НИКФИ удостоена Ленинской премии. 
В 1966 часть ин-та выделилась в само- 
стоят. Гос. н.-и. и проектный ин-т химико- 
фотографич. пром-сти.

Ин-т издаёт «Труды НИКФИ» (с 1932, 
на 1973—73 выпуска), обзор достижений 
в различных областях кинотехники, ин- 
формац. бюллетени, выпуски «Экспресс- 
информации» (с 1964). В НИКФИ имеет
ся очная и заочная аспирантура.
КИНОХРОНИКА, оперативная киноин
формация об актуальных событиях и 
фактах совр. жизни. В отличие от кино
публицистики, рассматривающей факты 

в совокупности, К. ограничивается ин
формацией, констатацией факта с крат
ким комментарием. Однако при помощи 
изобразит, средств (ракурсы, планы, 
композиция кадра) и тщательного отбора 
деталей оператор нередко выражает своё 
отношение художника и публициста к то
му или иному событию. К. является ос
новой киножурналов, спец, выпусков и 
тематич. хроникальных фильмов, а также 
таких жанров, как киноинтервью, хро
никальный киноочерк, кинофельетон. 
К. служит осн. источником историч. ки
нолетописи. Главный способ съёмки К. — 
репортаж. Всё более важное значение 
приобретает телевизионная К. — самый 
оперативный вид киноинформации (те- 
лерепортаж, передаваемый в видеозапи
си).
киноэкран, см. Кинопроекционный 
экран.
КИНРбСС (Kinross), графство в Вели
кобритании, в Шотландии. Пл. 0,2 тыс. 
км2. Нас. 6,3 тыс. чел. (1970). Адм. ц. — 
г. Кинросс.
КЙНТА (Kinta), долина в Зап. Малай
зии, на п-ове Малакка (шт. Перак), по 
ср. течению р. Кинта. Основной р-н добы
чи олова в стране.
КИНТАЛЬСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 1916,
Вторая Циммервальдская, 
международная социалистич. конферен
ция участников Циммервальдского объе^ 
динения, созданного на Циммервальдской 
конференции 1915. Открылась 24 апр. 
1916 в Берне (Швейцария). Дальнейшие 
заседания конференции — с 25 апр. до 
30 апр. — проводились в горном посёлке 
Кинталь. В работе конференции, прохо
дившей в условиях продолжавшейся 
1-й мировой войны 1914—18, участвовало 
св. 40 делегатов из Германии, Франции, 
Италии, России, Польши, Сербии, Швей
царии и Португалии. На конференции 
в ходе прений об отношении пролетариа
та к вопросу о мире и о созыве Междуна
родного социалистического бюро (МСБ) 
развернулась острая идейно-политич. 
борьба между делегатами Циммервальд
ской левой во главе с В. И. Лениным и 
право-центристским крылом конферен
ции [лидеры Р. Гримм (Швейцария), 
А. Гофман (Германия), О. Моргари (Ита
лия), Дж. Модильяни (Италия), П. Бри- 
зон (Франция) и др.]. В проекте резолю
ции, предложенной Циммерваль декой 
левой по первому из этих вопросов, гово
рилось, что империализм ставит проле
тариат перед выбором: либо борьба за со
циализм, либо вырождение и всеобщее 
истощение. Обращаясь к воюющим наро
дам, резолюция левых призывала: «Сло
жите оружие, обратите его против обще
го врага — капиталистических прави
тельств ». В связи с отклонением проекта 
левых центристским большинством, спе
циальной комиссией был составлен комп
ромиссный проект резолюции, к-рый пос
ле внесения, по настоянию В. И. Ленина 
и его сторонников, ряда существенных 
поправок был принят конференцией. 
Хотя принятая резолюция и не ставила 
вопроса об организации пролетариата 
для вооружённой борьбы против «своих» 
правительств, её последний пункт пра
вильно ориентировал на слияние всех 
потоков борьбы против войны, дороговиз
ны и политич. реакции «...в единую все
общую интернациональную борьбу за со
циализм».

При обсуждении вопроса о МСБ пра
вые выступили за его созыв, надеясь на 

восстановление старого руководства по
терпевшего крах 2-го Интернационала. 
Левое меньшинство заявило, что оно про
тив оживления деятельности МСБ, ли
деры к-рого стали пособниками империа
лизма. Резолюция левых требовала «соз
дать идейные и организационные пред
посылки для подготовки нового Интер
национала». В результате компромисса 
конференция приняла резолюцию, при
зывавшую «разоблачить истинные наме
рения националистического социализма», 
к-рый проповедовали лидеры МСБ. Бы
ло принято предложение большевиков о 
том, что в случае созыва МСБ участники 
Циммервальдского объединения соберут
ся, чтобы окончательно определить свою 
позицию.

Принятый конференцией манифест 
«Обращение второй социалистической 
конференции к разоряемым и умерщвляе
мым народам» указывал, что единственное 
средство помешать войнам — это завое
вание политич. власти рабочим классом. 
Однако ленинский лозунг превращения 
империалистич. войны в гражданскую и 
другие чёткие призывы большевиков бы
ли обойдены в манифесте молчанием. 
Тем не менее манифест, принятый в Кин- 
тале, развивая идеи манифеста, принято
го на Циммервальдской конференции, 
отражал ленинское влияние и растущую 
силу Циммервальдской левой. К. к. со
действовала в ряде стран активизации ле
вых групп, готовившихся к решительно
му разрыву с социал-шовинистами и цент
ристами. Из этих групп впоследствии сло
жилось ядро Коммунистического Интер
национала.

Источи, и лит.: Ленин В. И., 
Проект постановления о созыве Второй со
циалистической конференции, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 27; его ж е, К конференции 
24 апр. 1916 г., там же; его ж е, О «про
грамме мира», там же; его же, Предло
жение Центрального Комитета РСДРП Вто
рой социалистической конференции, там же; 
Циммервальдская и Кинтальская конферен
ции. Официальные документы, М.— Л., 
1924; История КПСС, т. 2, М., 1966; История 
Второго Интернационала, т. 2, М., 1966; 
Ленин и международное рабочее движение, 
М., 1969; Ленин в борьбе за революционный 
Интернационал, М., 1970; Тёмкин Я.Г., 
Циммервальд — Кинталь, М., 1967; его 
ж е, Ленин и международная социал-демо
кратия. 1914—1917, М., 1968. Я.Г.Тёмкин. 
КИНТАНА (Quintana) Мануэль Хосе 
(11.4.1772, Мадрид, — 11. 3. 1857, там 
же), испанский общественный деятель, 
поэт и прозаик. Принимал активное уча
стие в Испанской революции 1808—14, 
был секретарём Центр, хунты и одним из 
авторов её декретов и постановлений. 
После поражения революции находился 
в заключении (1814—20). Во время Ис
панской революции 1820—23 депутат 
кортесов (примыкал к партии «умерен
ных») и нек-рое время министр про
свещения. В 1823 был выслан в г. Бада- 
хос, где написал о периоде 1820—23 
«Письма лорду Холланду о политич. со
бытиях Испании второго конституционно
го периода», опубл, лишь в 1852.

Лит. деятельность начал в русле сен- 
тименталистской поэзии. В трагедии 
«Пелайо» (1790) выступил в защиту сво
боды и независимости Испании. В стихо
творном трактате «Правила драмы» (1791) 
отстаивал принципы классицистской поэ
тики. В нач. 19 в. К.— крупнейший пред
ставитель революц. патри отич. класси
цизма. В многочисл. одах, поэме «Панте
он Эскориала» (1808) и в прозаич. «Жиз
неописаниях великих испанцев» (т. 1—3,
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1807—33) просветительские идеи со
четаются с идеями тираноборчества и 
свободолюбия.

С о ч.: Obras completas, v. 1 — 3, Madrid, 
1897 — 98; Obras inéditas, Madrid, 1872.

Лит.: Bianco Sanchez R., Quin
tana. Sus ideas..., Madrid, 1910; Vila 
Selma J., Ideario de Manuel José Quin
tana, Madrid, 1961.
KHHTÄHA-PÖO (Quintana Roo), тер
ритория в Мексике, на В. п-ова Юкатан. 
Пл. 42 тыс. км2. Нас. 91 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц. — г. Четумаль. Покрыта тропич. 
лесами. Подсечно-огневое земледелие 
(кукуруза, фасоль). Лесные промыслы 
(сбор сока чикле для произ-ва жеватель
ной резинки). В басе. р. Рио-Ондо — за
готовка и сплав поделочной древесины, 
кинцвйси, средневековый грузинский 
монастырь (в 7 км к Ю.-З. от пос. Ка
релии Среди построек — купольный кир
пичный храм (рубеж 12—13 вв.), в к-ром

сохранились фрески того же времени 
(включают портреты царей Георгия III, 
Тамары, Георгия Лаши).

Лит.: Амиранашвили Ш., Исто
рия грузинского искусства, М., 1963, с. 225— 
228.
КИНЧИНДЖ^НГА, вершина и массив 
в Гималаях; см. Канченджанга.
КИНШАСА (Kinshasa) (до 1966 - Лео
польдвиль), столица Республики 
Заир. Главный торг.-трансп., пром., 
финанс. и культурный центр страны. 
К. расположена на лев. берегу р. Конго 
(Заир), у её озеровидного расширения 
Стэнли-Пул. Нас. 1,3 млн. чел. (1970). 
Климат субэкваториальный с дождливым 
летним и сухим зимним сезонами; ср. 
темп-pa июля ок. 22 °C, апреля ок. 27 °C; 
осадков 1359 мм в год.

К. выделена в самостоят. адм. единицу. 
Гор. управление осуществляется гор. ко
миссаром.
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Город основан в 1881 исследователем 
Африки Г. Стэнли; был назван по име
ни белы, короля Леопольда II Леопольд
вилем. В 1926—60—адм. центр колонии 
Бельг. Конго. 4 янв. 1959 здесь состоя
лась политич. демонстрация, положившая 
начало массовым выступлениям населе
ния страны за предоставление ей незави
симости. В 1960—64 — столица независи
мой Республики Конго, в 1964—71 — 
Демократия. Республики Конго, с 1971 — 
Республики Заир.

Экономич. развитие города тесно связа
но с его ролью ключевого торгово-трансп. 
узла. Через К. проходит б. ч. внешнеторг, 
оборота страны. Крупнейший речной порт 
в басе. р. Конго (Заир) (грузооборот 
1,1 млн. т в 1969). Жел. дорогой связан 
(в обход водопадов Ливингстона) с мор. 
портом Мата ди в ниж. течении р. Конго 
(Заир). Паромное сообщение с располо
женным на прав, берегу р. Конго (Заир) 
г. Браззавиль — столицей Конго. Узел 
автодорог. Аэропорт (Ндоло). В 25 км 
к Ю. от К. аэропорт междунар. значе
ния (Нджили). Важный центр обрабат. 
пром-сти. Предприятия пищ. (хладобой
ня, з-ды фруктовых и минер, вод, пиво
варенные), табачной, текст., кож., обув., 
швейной, химич., фармацевтич., метал- 
лообр., деревообр. пром-сти; произ-во 
стройматериалов; з-ды: электрооборудо
вания, по сборке автомашин и велосипе
дов, транзисторных приёмников. Судо
верфи.

В К. находятся: Нац. ун-т (с самой 
крупной в стране библиотекой), ин-ты 
и школы (пед., архитектуры, пластич. 
искусств, строительный), Нац. академия 
музыки и драматич. искусства; н.-и. 
Ин-т географии, Ин-т тропич. медицины, 
Геологическая служба и др. науч, уч
реждения, Нац. управление науч, иссле
дований; Нац. труппа (с 1969) и не
сколько любительских драматич. коллек
тивов, Музей местного быта, зоопарк. 
КЙО (псевд.; наст. фам. Ренард) 
Эмиль Теодорович [30. 3(11.4). 1894, 
Москва, — 19.12.1965, Киев, похоронен 
в Москве], советский цирковой артист, 
иллюзионист, нар. арт. РСФСР (1958). 
В 1917 работал в театре миниатюр, затем 
перешёл в цирк А. Чинизелли (Польша). 
Вернувшись в Россию в нач. 20-х гг., вы
ступал как иллюзионист на эстрадных 
площадках. С 1932 одним из первых на
чал выступать в цирках с иллюзионной 
аппаратурой на открытой арене. К. ис
пользовал в своих выступлениях балет, 
сценич. игру, общение со зрительным 
залом. В нек-рые номера вносил элемен

ты злободневности, сати
ры. Создал и модернизи
ровал ряд иллюзионных 
трюков, позже использо
ванных др. фокусниками. 
Сотрудничал главным об
разом с режиссёром А. Г. 
Арнольдом. Гастролиро
вал за рубежом (Румы
ния, Великобритания, Да
ния, Япония). Награждён 
орденом Трудового Кра
сного Знамени и медалями.

В цирке работают сыно
вья К.: Э м ил ь Эми
льевич К. (р. 12. 7. 
1938), засл. арт. Сев.-Осет. 
АССР (1969). В 1966 соз
дал свой иллюзионный 
аттракцион. Игорь 
Эмильевич К. (р. 
13.3. 1944). С 1959 был
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ассистентом и дублёром отца, с 1966 вы
ступает с его номером.

Соч.: Ренард Э. Т., По афише Кио и 
его ассистенты, в сб.: Советский цирк 
1918 — 1938, Л.— М., 1938; Фокусы и фо* 
кусники, М., 1958.
КИ0ГА (Kioga), озеро в Уганде; см. 
Кьога.
КИ0ДО ЦУСЙН, информационное агент
ство Японии. Создано в 1945 в Токио. 
Является акционерным объединением 
ведущих япон. газет и япон. радиовеща
тельной корпорации. Поставляет внутр, 
и междунар. информацию для газет, 
радио и телевидения. '
КИ0Т (от греч. kibötos — деревянный 
ящик), божница, деревянный укра-

Киот. Дерево.
1614. Кирилло-Бе
лозерский истори
ке -архитектурный 
и художественный 
музей-заповедник«. 

Кириллов.

шенный шкафчик или створчатая рама 
для икон.
КИ0ТО, префектура Японии, в центр, 
части Хонсю. Входит в состав крупного 
экономич. р-на Кансай. Пл. 4,6 тыс. 
км2. Нас. 2,2 млн. чел. (1970). Из всего 
экономически активного населения (1 млн. 
чел. в 1967) на обрабат. пром-сть при
ходится 33%, торговлю 22%, сферу 
обслуживания 10%, с. х-во 12%. Гл. 
город и адм. ц.— г. Киото.

Б. ч. поверхности префектуры занята 
возвышенностями с преобладающими вы
сотами 500—700 м.

В прошлом префектура была известна 
развитым кустарным произ-вом и ремес
лом, специализировавшимися на изго
товлении предметов роскоши. Ныне в К. 
развиты машиностроение, в т. ч. электро
машиностроение и произ-во трансп. обо
рудования (24,8% стоимости пром, 
произ-ва префектуры в 1968), текст. 
(25,5% ), пищевкусовая (12% ), хим. (11% ) 
пром-сть. С.-х. произ-во в основном 
сосредоточено в низменных районах на 
Ю. и С. префектуры. Гл. культуры: рис 
(посевная пл. 36 тыс. га, сбор 145 тыс. т), 
ячмень и пшеница; на Ю. садоводство 
и чаеводство (район Удзи). В центр, 
районе К. развиты лесной промысел 
и углежжение. На С. префектуры нахо
дится торговый порт Майдзуру.

Н. А. Смирнова 
КИ0ТО (япон., букв.— столичный го
род), город в Японии, в центр, части 
о. Хонсю, важный экономич. центр стра
ны. Расположен в котловине Ямасиро, 
в 10 км от оз. Бива, с к-рым связан судо
ходным каналом. Адм. центр префектуры 
Киото. Нас. 1,4 млн. чел. (1970). К.—• 
трансп. узел. Центр старинного тради
ционного ремесл. произ-ва, специализи
рованного на изготовлении лакированных 
и бронзовых изделий, фарфора, изделий 
из натурального шёлка, вышивок и пред
метов религиозного культа. Крупная 
фабрично-заводская пром-сть. Гл. от
расли: машиностроение (гл. обр. электро
машиностроение и произ-во с.-х. машин)
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Киото. 1. Храм Феникса (1052) в ансамбле Бёдоин в Удзи. 2. Сад Самбоин (кон. 16 — нач. 17 вв.) монастыря Дайгодзи. 3. Сад 
камней (15 в., художник Соами) монастыря Рёандзи. 4. Павильон Кинкаку («Золотой павильон»; 14 в., восстановлен в 1953). 5. Ком

ната стражей сёгуна дворца Нидзё (17 в.).

и металлургия (св. 35% от стоимости 
пром, продукции города), текстильная 
пром-сть (28% ). Имеются швейная, пи
щевкусовая и стекольно-керамическая 
пром-сть.

К.— культурный центр Юго-Зап. Япо
нии. 2 старейших ун-та, мед. академия, 
художеств, школы и уч-ще прикладного

1 Ботанический сад 5 Дворец Нидзё
2 Международный зал 6 Монастырь Нисихон-

заседаний гандзи
3 Императорский дворец 7 Вокзал Киото
4 Университет Киото 8 Национальный музей

иск-ва. Нац. музей, Галерея совр. иск-ва, 
муниципальный, коммерческий, текст, 
музеи, музей «Нисидзин». Ботанич. сад 
с богатейшей коллекцией растений. К.— 
междунар. центр туризма.

К.— одна из древних столиц страны, 
её ист. и религ. центр. Город построен 
в 792—794, в 794—1192 наз. Хэйан. Офи
циально считался до 1868 столицей, ре
зиденцией императоров.

В основе плана К. лежит регулярная 
планировка ср.-век. столицы. Сохрани
лись многочисл. ср.-век. сооружения: храм 
Тодзи (8—17 вв.; скульптурные алтар
ные композиции — 9 в.); монастыри Сай- 
ходзи (14 в.), Тенрюдзи (14 в.), Рёандзи 
(15 в.), Дайгодзи (9—16 вв.), Дайтокудзи 
(14—17 вв.), Нандзэндзи (13—17 вв.), Ни- 
сихонгандзи (кон. 16—нач. 17 вв.; роспи
си 16—17 вв.)— с садами мхов, песка, 
камней, пейзажными садами; павильоны 
Кинкаку («Золотой павильон»; 14 в., 
восстановлен в 1953) с пейзажным са
дом, Гинкаку («Серебряный павильон»; 
кон. 15 в.) с чайным павильоном Тогу до 
(1486), песчаным и пейзажным садами; 
комплекс имп. дворца (восстановлен в 
1789 по образцу 9 в.), включающий зал 
церемоний Сисиндэн и жилые покои 
Сэйрёдэн с песчаными садами; дворец 
Нидзё (Нихо; 17 в., росписи 17 в.; илл. 
см. т. 7, табл. LII, стр. 545); дворцовый 
ансамбль Кацура (20-е гг. 17 в.) с мно
гочисл. павильонами [в т. ч. чайный 
павильон Сёкинтэй («Сосна лютня»), 
17 в.] и пейзажными садами. Среди со
оружений 20 в.: почтовое ведомство 
(1954, арх. Косака Хидэо), гор. культур
ный центр «Киото Кайкан» (1950-е гг., 
арх. Маёкава Кунио), междунар. зал 
заседаний (1963, арх. Отани Сатио и др.). 
Близ К., в Удзи — храм Феникса (1052) 
в ансамбле Бёдоин.

Л umPonsonby-Fane R., Bra
bazon A., Kyoto, the old capital of Japan, 
Kamikato-Kyoto, 1956. H. А. Смирнов. 
КИ0ТСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, один из 
ведущих и старейших нац. ун-тов Японии. 
Осн. в 1897 имп. указом как физико- 
математический и инженерный колледж. 
В 20-е гг. 20 в. к К. у. присоединились 
колледжи: юридич. (осн. в 1889), мед. 
(1899), филологии. (1906), экономич. 
(1919), с.-х. (1923), к-рые были преобра
зованы в факультеты; физико-математич. 
и инженерный ф-т разделён на два 
(в 1915) — естеств. наук и инженерный; 
кроме того, созданы пед. и фармацевтич. 
ф-ты. В 1971 уч. г. в К. у. действовали: 
ф-ты — филологии., пед., юридич., эко
номии., естеств. наук, мед., фармацев
тич., с.-х., инженерный; 15 н.-и. учреж
дений — химич. исследований, фунда
ментальной физики, математич. наук, 
экономич. исследований, гуманитарных 
исследований, предотвращения стихий
ных бедствий, изучения вирусов, питания 
и др.; науч, учреждения в составе фа
культетов, напр. на ф-те естеств. наук 
15, в т. ч. геофизич., вулканологич., сейс- 
мологич., астрономич. обсерватории, 
метеорологии, ин-т и др.; фундаменталь
ная б-ка (осн. в 1899); ботанич. сад, исто
рич. и археол. музеи. Обучалось св. 
14 тыс. студентов, работало 558 профес
соров, в т. ч. известный физик лауреат 
Нобелевской пр. Хидэки Юкава.
КИП, денежная единица Лаоса (с 1955). 
1 кип равен 100 атам. Золотое содержание 
К. не установлено. Официальный курс 
к доллару США на 1 января 1972 со
ставлял 500,0 К.
КЙПА, крупная упаковочная мера текст, 
сырья — хлопка, шерсти, тряпья и др. 
Имеет форму четырёхгранной призмы 
или (реже) цилиндра. При упаковке
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КИПЕНИЕ 147
в К. материал прессуется на механич. 
и гидравлич. прессах для удешевления 
транспортировки и предохранения от пы
ли и влаги. Масса К. хлопка объёмом 
0,3—0,59 м3 от 120 до 220 кг. К. обшива
ются тарной тканью и стягиваются про
волочными кольцами.
КИПАРЙС (Cupressus), род вечнозелё
ных деревьев или кустарников сем. кипа
рисовых. Листья перекрёстно-парные, 
мелкие, чешуевидные, примыкающие 
к побегу или несколько отогнутые, на 
спинке выпуклые, со смоляной желёзкой. 
Шишки шаровидные, деревянистые, че
шуи их на ножках, щитовидные, много
гранные, с коротким остриём в центре, 
плотно прилегают друг к другу, у зрелых 
шишек (на второй год) — несколько раз
двинуты. Семена плоские с б. или м. раз-

Кипарис: а — ветка с пыльниковыми ко
лосками; б — ветка с шишками; в — 

пыльниковый колосок.

витыми крыльями. К. используют как 
декоративное дерево для аллей, одиноч
ных и лесных посадок. Размножают его 
посевом, черенкованием, прививкой. Из
вестно 15—20 видов К. в умеренно тёп
лом поясе Европы, Азии, Сев. Африки 
(Сахара) и Сев. Америки. В СССР куль
тивируют И видов в Крыму, на Черно
морском побережье Кавказа и в нек-рых 
районах Ср. Азии. Чаще других разводят 
К. вечнозелёный (С. sempervi- 
rens), достигающий выс. 30 м и толщины 
60 см] плодоносит с 4—6 лет; засухо
устойчив, быстро растёт, живёт до 2000 
лет (в Крыму чаще погибает к 100 годам 
от корневой и напённой гнили). Древе
сина лёгкая, мягкая, идёт на мебель, 
мелкие резные и токарные поделки. 
Наиболее распространены пирамидаль
ная и (реже) горизонтальная (с отклонён
ными ветвями) формы. Культивируют 
также К. крупноплодный (С. 
macrocarpa), К. гималайский 
(С. torulosa), К. лузитанский 
(С. lusitanica), К. аризонский 
(С. arisonica), К. плакучий (С. 
funebris) и др.

Лит.: Флора СССР, т. 1, Л., 1934; Деревья 
и кустарники СССР, т. 1, М.— Л., 1949.

Т. Г. Леонова. 
КИПАРЙС, в древнегреческой мифоло
гии прекрасный юноша, любимец бога 
Аполлона. Убив нечаянно своего люби
мого оленя, К. впал в такую безысходную 
тоску, что Аполлон из сострадания пре
вратил его в дерево — кипарис, к-рый 
стал символом печали (поэтому кипари
сы обычно сажали на кладбище). По др. 
версии, К. превратился в дерево, стремясь 
избежать преследований со стороны Апол

лона (в нек-рых вариантах мифа — Зе
фира).
КИПАРИСИАК0С, Кипариссий 
ский залив (Kyparissiakös kölpos), 
открытый залив Ионического м., у зап. 
берега п-ова Пелопоннес (Греция). Вдаёт
ся в сушу на 18 км, шир. у входа 51 км. 
Глубина более 500 м. Приливы полусу
точные, их величина 0,2 м. В К. впадает 
р. Алфиос.
КИПАРЙСОВИК ЛАВС0НА, хвойное 
дерево сем. кипарисовых; то же, что 
лавсонов кипарис.
КИПАРЙСОВЫЕ (Cupressaceae), се
мейство хвойных вечнозелёных кустар
ников или деревьев. Листья супротивные 
или в мутовках по 3, чешуевидные или 
игловидные. Пыльниковые колоски не
большие, б. ч. на верхушках коротких 
побегов. Пыльца без воздушных мешков, 
борозд и пор. Шишки деревянистые, реже 
(у можжевельника) ягодообразные; се
менные чешуи щитовидные, срастаются 
с кроющей чешуёй, прилегают друг к дру
гу, позднее расходятся, прикрепляются 
на ножках (у кипариса и др.) или пло
ские и уплощённые, черепитчато налегаю
щие и створковидно прилегающие друг 
к другу, позднее отгибающиеся (у либо- 
цедруса, биоты и др.). Известно 20 родов 
(ок. 145 видов) в обоих полушариях. 
В садах и парках — кипарис, можжевель
ник, туя, биота и др. Древесина К. 
используется на произ-во мебели, сто
лярных и токарных изделий, древесина 
нек-рых можжевельников — на произ-во 
оболочек карандашей.

Лит.: Тахтаджян А. Л., Высшие 
растения, т. 1, М.— Л., 1956.
КИПЁНИЕ, переход жидкости в пар, 
происходящий с образованием в объёме 
жидкости пузырьков пара или паровых 
полостей. Пузырьки растут вследствие 
испарения в них жидкости, всплывают, 
и содержащийся в пузырьках насыщен
ный пар переходит в паровую фазу над 
жидкостью. К. начинается, когда при 
нагреве жидкости давление насыщенного 
пара над её поверхностью становится 
равным внеш, давлению. Темп-pa, при 
к-рой происходит К. жидкости, находя
щейся под постоянным давлением, наз. 
температурой кипения (Гкип). Строго 
говоря, Гкип соответствует темп-ре насы
щенного пара (темп-ре насыщения) над 
плоской поверхностью кипящей жидко
сти, т. к. сама жидкость всегда несколько 
перегрета относительно Г кип • При ста
ционарном К. темп-pa кипящей жидкости 
не меняется. С ростом давления ГКИп 
увеличивается (см. Клапейрона — Клау
зиуса уравнение). Предельной темп-рой 
К. является критическая температура 
вещества. Темп-pa К. при атм. давлении 
приводится обычно как одна из основных 
физ.-хим. характеристик химически чи
стого вещества.

Для поддержания К. к жидкости необ
ходимо подводить теплоту, к-рая расхо
дуется на парообразование и работу пара 
против внеш, давления при увеличении 
объёма паровой фазы (см. Испарение). 
Т. о., кипение неразрывно связано с теп
лообменом, вследствие которого от по
верхности нагрева к жидкости пере
даётся теплота. Теплообмен при К.— 
один из видов конвективного теплооб
мена.

В кипящей жидкости устанавливается 
определённое распределение темп-ры 
(рис. 1): у поверхностей нагрева (стенок 
сосуда, труб и т. п.) жидкость заметно 

перегрета (Г>ГКИп). Величина перегрева 
зависит от ряда физ.-хим. свойств как 
самой жидкости, так и граничных твёрдых 
поверхностей. Тщательно очищенные 
жидкости, лишённые растворённых газов

Расстояние от поверхности нагрева,суп

Рис. 1. Распределение температуры 
в слое кипящей жидкости (толщиной 6 см) 

при атмосферном давлении.

(воздуха), можно при соблюдении особых 
мер предосторожности перегреть на де
сятки градусов без закипания. Когда 
такая перегретая жидкость всё же в кон
це концов вскипает, то процесс К. про
текает весьма бурно, напоминая взрыв. 
Вскипание сопровождается расплёскива
нием жидкости, гидравлич. ударами, 
иногда даже разрушением сосудов. Теп
лота перегрева расходуется на парообра
зование, поэтому жидкость быстро охлаж
дается до темп-ры насыщенного пара, 
с к-рым она находится в равновесии. 
Возможность значит, перегрева чистой 
жидкости без К. объясняется затруднён
ностью возникновения начальных ма
леньких пузырьков (зародышей), их об
разованию мешает значительное взаимное 
притяжение молекул жидкости. Иначе 
обстоит дело, когда жидкость содержит 
растворённые газы и различные мель
чайшие взвешенные частицы. В этом 
случае уже незначительный перегрев 
(на десятые доли градуса) вызывает 
устойчивое и спокойное К., т. к. началь
ными зародышами паровой фазы служат 
газовые пузырьки и твёрдые частицы. 
Осн. центры парообразования находятся 
в точках нагреваемой поверхности, где 
имеются мельчайшие поры с адсорбиро
ванным газом, а также различные неод
нородности, включения и налёты, сни
жающие молекулярное сцепление жидко
сти с поверхностью.

Образовавшийся пузырёк растёт только 
в том случае, если давление пара в нём 
несколько превышает сумму внеш, дав
ления, давления вышележащего слоя 
жидкости и капиллярного давления, обус
ловленного кривизной поверхности пу
зырька. Для создания в пузырьке необ
ходимого давления пар и окружающая 
его жидкость, находящаяся с паром 
в тепловом равновесии, должны иметь 
темп-ру, превышающую Ткип. В повсе
дневной практике (при кипячении воды 
в чайнике и т. п.) наблюдается именно 
этот вид К., его наз. пузырчатым. П у- 
зырчатое К. происходит при не
большом превышении темп-ры Т поверх
ности нагрева над темп-рой К., т. е. при 
незначительном температурном 
напоре Т — Т — ТКИП. С увели-
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148 КИПЛИНГ
чением темп-ры поверхности нагрева 
число центров парообразования резко 
возрастает, всё большее количество отор
вавшихся пузырьков всплывает в жидко
сти, вызывая её интенсивное перемешива
ние. Это приводит к значит, росту теп
лового потока от поверхности нагрева 
к кипящей жидкости (росту коэфф, 
теплоотдачи а = q/A Т, где q — 
плотность теплового потока на поверх
ности нагрева, см. рис. 2). Соответствен
но возрастает и количество образующе
гося пара.

При достижении максимального (кри- 
тич.) значения теплового потока (q макс ) 
начинается второй, переходный,

Рис. 2. Изменение плотности теплового 
потока q и коэффициента теплоотдачи а 
при кипении воды под атмосферным дав
лением в зависимости от температурного 
напора А Т=Т — Ткип: А — область 
слабого образования пузырей; Б — пу
зырчатое кипение; В — переходный ре
жим кипения; Г — стабильное плёночное 

кипение.

режим К. При этом режиме большая до
ля поверхности нагрева покрывается 
сухими пятнами из-за прогрессирующего 
слияния пузырьков пара. Теплоотдача 
и скорость парообразования резко сни
жаются, т. к. пар обладает меньшей 
теплопроводностью, чем жидкость, поэ
тому значения q и а резко снижаются. 
Наступает кризис К. Когда вся 
поверхность нагрева обволакивается тон
кой паровой плёнкой, возникает третий, 
плёночный, режим К. При нём 
теплота от раскалённой поверхности пере
даётся к жидкости через паровую плёнку 
путём теплопроводности и излучения. 
Характер изменения q с переходом от 
одного режима К. к другому показан 
на рис. 2. В том случае, когда жидкость 
не смачивает стенку (напр., ртуть, леги
рованную сталь), К. происходит только 
в плёночном режиме. Все три режима 
К. можно наблюдать в обратном порядке, 
когда массивное металлич. тело погру
жают в воду для его закалки: вода заки
пает, охлаждение тела идёт вначале мед
ленно (плёночное К.), потом скорость 
охлаждения начинает быстро увеличи
ваться (переходное К.) и достигает наи
больших значений в конечной стадии 
охлаждения (пузырчатое К.). Теплоотвод 
в режиме пузырчатого К. является одним 
из наиболее эффективных способов 
охлаждения; он находит применение в 
атомных реакторах и при охлаждении 
реактивных двигателей. Широко приме
няются процессы К. также в хим. тех
нологии, пищ. пром-сти, при произ-ве 
и разделении сжиженных газов, для 
охлаждения элементов электронной ап
паратуры и т. д. Наиболее широко режим 
пузырчатого К. воды используется в совр. 
паровых котлах на тепловых электро
станциях для получения пара с высоки

ми значениями давления и темп-ры. Плё
ночное К. в паровых котлах недопусти
мо, оно может привести к перегреву 
стенок труб и взрыву котлов.

К. возможно не только при нагревании 
жидкости в условиях постоянного дав
ления. Снижением внеш, давления при 
постоянной темп-ре можно также вызвать 
перегрев жидкости и её вскипание (за 
счёт уменьшения темп-ры насыщения). 
Этим объясняется, в частности, явление 
кавитации — образование паровых поло
стей в местах пониженного давления 
жидкости (напр., в вихревой зоне за греб
ным винтом теплохода). К. при пони
женном давлении применяют в холодиль
ной технике, в физ. эксперименте (см. 
Пузырьковая камера) и т. д.

Лит.: Кикоин И. К. и Кико
ин А. К., Молекулярная физика, М., 
1963; Радченко И. В., Молекулярная 
физика, М., 1965; Михеев М. А., 
Основы теплопередачи, 3 изд., М.— Л., 
1956, гл. 5. Д. А. Лабунцов.
КЙПЛИНГ (Kipling) Джозеф Редьярд 
(30.12.1865, Бомбей,— 18.1.1936, Лон
дон), английский писатель. Сын колон, 
чиновника-интеллигента. В 1882—89 
жил в Индии, сотрудничал в газетах, 
опубликовал сб. стихов «Департаментские 
песни» (1886) и сб. новелл «Простые рас
сказы с гор» (1888). Герой первого романа 
К. «Свет погас» (1890, рус. пер. 1903), 
талантливый художник, потерпев кру
шение в личной жизни, находит смерть 
на поле боя в рядах колон, войск. В ро
мане «Ким» (1901) воспевается шпион
ская деятельность мальчика англо-индий
ца на благо Брит, империи. Своей славой 
К. обязан прежде всего поэтич. сб-кам 
«Песни казармы» (1892), «Семь морей» 
(1896), «Пять наций» (1903) и др., в 
к-рых рисует будничную жизнь солдат, 
мелких чиновников, их преданность долгу 
перед империей. Критикуя англ, колон, 
администрацию («Пэджет, член парламен
та»), упрекая англ, пр-во и воен, коман
дование в невнимании к нижним чинам 
(«Томми»), К. создаёт впечатление бес
пристрастной объективности своих воз
зрений. Однако его творчество крайне 
тенденциозно в утверждении «цивилиза
торской» миссии англо-саксонской расы 
среди «отсталых» народов Востока («Бре

«Маугли» (Москва, 1935). Илл.
В. Ватагина.

мя белого человека», 1899). Позднее твор
чество К. в художеств, отношении мало
значительно.

Лучшие стихи К. близки к англ. нар. 
песням и балладам, отличаются динамич

ными ритмами, на
сыщены грубоватым 
юмором, образным 
просторечием. Боль
шой популярностью 
пользуются произ
ведения К. для де
тей, особенно рас
сказы о жизни чело
веческого детёныша 
Маугли среди зве
рей («Книга джун
глей», 1894; «Вторая 
книга дж унглей », 
1895). Нобелевская Д. Р. Киплинг.
пр. (1907).

С о ч.: The writings, v. 1 — 36, N. Y., 
1897 — 1937; Recessional and other poems, L., 
1899; Puck of Pook’s hill, L., 1906; Something 
of myself, L., 1937; в рус. пер.— Собр. соч., 
[т. 1 — 20], П., 1916; Избр. стихи, Л., 1936; 
Рассказы, М.— Л., 1936; Сказки, пер. К. 
Чуковского, стихи в пер. С. Маршака, М., 
1956; Маугли, М., 1956; Лиспет. Рассказы, 
Л., 1968.

Лит.: История английской литературы, 
т. 3, М., 1958; Kipling’s mind and art. 
Selected critical essays, ed. by A. Rutherford, 
Stanford (Calif.), 1964; H e n n T. R., 
Kipling, Edin.— L., [1967]; Kipling. The cri
tical heritage, L., [1971]; Livingston 
F. V., Bibliography of the works of R. Kip
ling, N. Y., 1968. H. Я. Дьяконова* 
КИПОРЁНКО-ДАМАНСКИЙ Юрий 
Степанович [12 (24).3.1888, Харьков,— 
6.8.1955, Киев], украинский советский 
певец (драматич. тенор), нар. арт. УССР 
(1936). Чл. КПСС с 1946. Пению учился 
в Москве (1911—16), совершенствовался 
в Италии (1927, Милан). В 1907 —13
выступал в муз.-драматич. труппах. 
В 1913—38 пел в оперных театрах Мо
сквы, Киева, Тбилиси и др. С 1938 солист 
Укр. театра оперы и балета (Киев). Пар
тии: Собинин («Иван Сусанин» Глинки; 
Гос. пр. СССР, 1949), Герман («Пиковая 
дама» Чайковского), Садко («Садко» 
Римского-Корсакова), Андрий («Тарас 
Бульба» Лысенко), Хозе («Кармен» Би
зе), Радамес, Отелло («Аида», «Отелло» 
Верди) и др. Выступал в концертах. 
С 1948 преподавал в Киевской консерва
тории (с 1952 — доцент). Награждён 
2 орденами.
КЙППА АППАРАТ, лабораторный при
бор для получения газов действием 
жидкости на твёрдое вещество при ком
натной темп-ре. Аппарат 
начала выпускать ок. 
середины 19 в. голл. 
фирма науч, приборов, 
осн. П. Киппом (отсю
да назв. аппарата). К. а. 
(рис.) состоит из трёх 
стеклянных сосудов; 
средний и нижний сое
динены перетяжкой, че
рез к-рую проходит длин
ная трубка, служащая 
для сообщения верхнего 
сосуда с нижним. Твёр
дое вещество (напр., при 
получении водорода —
цинк) помещают в средний сосуд, снаб
жённый газоотводной трубкой с краном. 
В верхний наливают жидкость (напр., 
разбавленную соляную к-ту), к-рая, за
полнив нижний сосуд, поступает в сред
ний и взаимодействует с твёрдым веще
ством. Выделяющийся газ выходит через 
газоотводную трубку. При закрытом 
кране газ вытесняет жидкость из среднего 
сосуда и реакция прекращается.
КИПП-PEJIÉ (от нем. kippen — терять 
равновесие, опрокидываться и реле),

430 431 432
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спусковая схема с реактивной (чаще ём
костной) связью; имеет одно устойчивое 
состояние; в др. состояние, к-рое не яв
ляется устойчивым, может быть пере
ведена скачком внешним пусковым им
пульсом. См. также Мультивибратор.
КИПР, остров в вост, части Средизем
ного м.; см. Кипр (государство).
КИПР, Республика Кипр (греч. 
Kÿpros, Kypriakë Dêmokratïa, тур. Kib- 
ris, Kibris Cumhuriyeti), государство 
в Зап. Азии, на о. Кипр, в вост, части 
Средиземного м. Входит в Содружество 
(брит.). Занимает выгодное географич. 
положение на междунар. морских и возд. 
путях из Европы в страны Бл. и Ср. 
Востока и Сев.-Вост. Африки. Пл. 
9251 км2. Нас. 645 тыс. чел. (1971). Сто
лица — г. Никосия. В адм. отношении 
разделён на 6 округов (Кирения, Лар
нака, Лимасол, Никосия, Пафос и Фама
густа).

Государственный строй. К.— респуб
лика. Конституция вступила в силу 
16 авг. 1960. Глава гос-ва — президент. 
Согласно конституции, президентом дол
жен быть грек по национальности, вице- 
президентом — турок. Оба они изби
раются населением на 5 лет; президент — 
греч. общиной, вице-президент — турец
кой. Полномочия президента фактически 
существенно ограничены предоставлением 
вице-президенту права самостоят. вето 
по важнейшим вопросам гос. политики. 
Высший орган законодат. власти — одно
палатный парламент — палата предста
вителей, состоящая из 50 депутатов, 
избираемых всеобщим прямым голосо
ванием на 5 лет (35 депутатов избираются 
греч. общиной, 15 депутатов — турецкой). 
Турецкая община избирает нац. общинную 
палату — орган, занимающийся вопроса
ми религии, культуры, просвещения. 
Высший орган исполнит, власти — 
пр-во — Сов. Мин., возглавляемый пре
зидентом и вице-президентом; при этом 
из 10 министерских портфелей 7 принад
лежат греч. общине, 3 — турецкой. Ми
нистры назначаются совместным поста
новлением президента и вице-президента. 
Для разрешения споров между органами 
власти и рассмотрения отклонённых пре
зидентом и вице-президентом решений 
Совета Министров и законов парламента 
создан Верх, конституц. суд. С 1963 
представители тур. общины не принимают 
участия в деятельности парламента, пр-ва, 
Верх, суда и других гос. органов. В дек. 
1967 был создан исполнит, орган тур. 
общины, получивший назв. временной 
тур. администрации.

Высшей судебной инстанцией является 
Верх. суд.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Государственные гербы-и Флаг 
государственный.

Природа. Берега преим. низменные, 
изрезаны слабо; на С.— крутые, ска
листые. Преобладает гористый рельеф. 
Вдоль сев. побережья почти на 150 км 
протягивается хр. Кирения (выс. до 
1023 лт) и низкогорный хр. Карпас (выс. 
до 364 м). Центр, и юж. части К. зани
мает массив Троодос (выс. до 1951 л), 
сложенный гипербазитами и габбро. Маг- 
матич. комплекс по периферии массива 
перекрыт мор. карбонатными осадками. 
Хребты сев. и юж. части К. разделены 
широкой межгорной равниной Месаория 
(выс. ок. 200 м), сложенной мезокайно- 
зойскими отложениями. Характерен по
логохолмистый рельеф. Полезные иско-

паемые: хромиты, железные и медные 
руды, асбест (в массиве Троодос) и др.

Климат субтропический средиземно
морский. Характеризуется жарким ле
том (темп-pa воздуха 25—35 °C), мягкой 
относительно дождливой зимой (от 10 
до 15 °C). Годовая сумма осадков возра
стает с 300—500 мм на равнине до 1000— 
1300 мм в горах, где зимой местами 
образуется снежный покров. Русла рек 
наполняются водой только после дождей. 
Паводки зимой и весной. До выс. 500 м 
в предгорьях и на равнинах преобладают 
заросли вечнозелёных кустарников (мак
вис, фригана), известняковые юж. склоны 
хр. Кирения и Карпас отличаются бедной 
остепнённой растительностью. Леса за
нимают ок. 20% территории (гл. обр. 
в массиве Троодос) и состоят из дуба, 
кипариса, алеппской сосны; в горных 
долинах — олеандр, тамариск. В лесах 
встречается муфлон. Характерны змеи, 
ящерицы, хамелеоны. Из птиц — орлы, 
коршуны. Много перелётных птиц.

Население. Ок. 78% населения состав
ляют греки-киприоты, ок. 18% — турки- 
киприоты. Живут также англичане, ара
бы, армяне, итальянцы. Офиц. языки — 
греческий и турецкий. По религии греки- 
киприоты—православные, турки-киприо
ты — мусульмане-сунниты. Офиц. кален
дарь—григорианский (см. Календарь).

Прирост населения за 1963—70 соста
вил в среднем 1% в год. Экономически 
активного нас. 273 тыс. чел. (1971), 
в т. ч. в с. х-ве 35,2% , в обрабат. пром-сти 
и стр-ве 22,8%, в горнодоб. пром-сти 
1,5% , в торговле и администрации 11,3% , 
в сфере услуг 13,5%, в прочих отраслях 
15,7%. Ср. плотность 68 чел. на 1 км2, 
наиболее заселён р-н Никосии. Гор. нас. 
41% (1971). Значит, города (1971, тыс. 
жит.): Никосия (118, с пригородами), 
Лимасол (61), Фамагуста (44), Ларнака 
(21,6).

Исторический очерк. Первые следы 
человека на терр. К. относятся к эпохе 
неолита (6-е тыс. до н. э.). Происхожде
ние древнейшего населения не установ
лено (не расшифрованы надписи 22— 
21 вв.). В кон. 15—11 вв. К. колонизова
ли ахейцы, в 9 в. (по мнению нек-рых 
учёных — во 2-м тыс.) — финикийцы. 
К. был одним из центров микенской 
культуры. В кон. 8 в. К. покорён Асси
рией, ок. 560 — егип. фараоном Яхмо- 
сом II, ок. сер. 6 в. завоёван Ахемени- 
дами. В 333—323 входил в состав гос-ва 
Александра Македонского, в 294 58 — 
в гос-во Птолемеев, в 58 до н. э. завоё
ван Римом. После раздела Рим. империи
(395 н. э.) К. отошёл 
к Византии, в 648 его за
воевали арабы, в 965 — 
Византия. В период ви
зант. господства на К. 
складывались феод, отно
шения. В 1191 остров за
хватили крестоносцы. В 
1192 создано Кипрское ко
ролевство (существовало 
до 1489) во главе с пред
ставителем феод, рода Лу- 
зиньянов. В 1489—1571 К. 
принадлежал Венеции, 
в 1571 завоёван Османской 
империей. В 19 в. на К. за
родилось движение гре
ков-киприотов за объеди
нение К. с Грецией (см. 
Энозис), объективно носив
шее прогрессивный нац.- 
освободит. характер.
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В 1878 Великобритания в соответствии 
с т. н. Кипрской конвенцией 1878 (тай
ный договор между Великобританией 
и Турцией «об оборонит, союзе») окку
пировала К. После вступления Турции 
в 1-ю мировую войну 1914—18 Велико
британия объявила (5 нояб. 1914) об 
аннексии К., к-рую Турция признала 
по Лозаннскому договору 1923. В мае 
1925 К. получил статус англ, колонии. 
Великобритания превратила К. в аграр
но-сырьевой придаток метрополии. Раз
витие капитализма на К., начавшееся
в 20 в. (гл. обр. в горнодоб. пром-сти), 
обусловило рост рабочего класса. Под

~ ~ социалистич.
возникли 

базе к-рых 
20 ^вг. 1926 была" образована компартия 
К., возглавившая нац.-освободит, борьбу 
трудящихся. В окт. 1931 произошло сти
хийное восстание против англ, господства, 
жестоко подавленное колонизаторами. 
Спец, королев, указом были упразднены 
ранее введённые конституция, выборные 
учреждения, запрещены политич. партии 
и обществ, орг-ции; была установлена 
диктатура англ, губернатора.

14 апр. 1941 была осн. Прогрессивная 
партия трудового народа Г. -----

влиянием Великой Окт. 
революции в России на К. 
марксистские кружки, на

г'.г.р'^л.'.я трудового народа Кипра 
(АКЭЛ), явившаяся преемницей ком
партии. АКЭЛ активно участвовала 
в борьбе с фашизмом в годы 2-й мировой 
войны 1939—45. Более 20 тыс. киприотов 
сражалось в составе англ, войск против 
фаш. Германии. После окончания войны 
нац.-освободит, движение на К. усили
лось. В янв. 1950 среди греч. населения 
К. был проведён плебисцит по вопросу 
об энозисе; 96% греков К. проголосовало 
за объединение с Грецией. Пр-во Вели
кобритании отказалось признать резуль
таты плебисцита и попыталось навязать 
К. колониальную конституцию. Выступ
ления киприотов, организатором к-рых 
явилась АКЭЛ, становились всё более 
массовыми и боевыми. 1 апр. 1955 на К. 
началось движение ЭОКА («Нац. орг-ция 
кипрских борцов» во главе с отставным 
офицером греч. армии Г. Гривасом), вы
разившееся в террористич. актах против 
англ. воен, и гражд. персонала. Стремясь 
сломить борьбу кипрского народа, англ, 
власти объявили в нояб. 1955 чрезвы
чайное положение на К., запретили дея
тельность АКЭЛ и др. демократия, 
орг-ций. Однако непрекращающаяся 
борьба киприотов вынудила пр-во Вели
кобритании пойти на переговоры о предо
ставлении К. независимости. В февр. 
1959 между Грецией и Турцией (в Цюри-
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хе) и между Великобританией, Грецией 
и Турцией при участии представителей 
греч. и тур. общин К. (в Лондоне) были 
подписаны соглашения (см. Цюрихско- 
лондонские соглашения 1959), к-рые пре
дусматривали предоставление К. незави
симости, определили основы гос. устройст
ва будущей Республики К., но при этом 
ограничивали её суверенитет. Великобри
тания сохраняет на К. воен, базы Акро- 
тири, Эпископи и Декелия (99 кв. миль), 
имеет право пользоваться дорогами, пор
тами и аэродромами в военных целях. 
Греция и Турция получили по этим со
глашениям право размещения военных 
контингентов на К. 4 дек. 1959 анг
лийские власти отменили чрезвычайное 
положение; 13 дек. были проведены 
выборы президента (избран архиепис
коп Макариос III) и вице-президента 
(этот пост занял Ф. Кучук). 6 апр. 1960 
смешанная конституционная комиссия 
подписала проект конституции К., ряд 
статей которой искусственно разделяет 
и противопоставляет друг другу греч. 
и тур. население. 16 авг. 1960 К. был 
провозглашён независимой республикой. 
(День независимости К. в 1963 решено 
отмечать 1 окт.) В авг. 1960 были уста
новлены дипломатии, отношения между 
СССР и К. С сент. 1960 К.— член ООН.

В области внешних отношений пр-во 
провозгласило политику «позитивного 
нейтралитета» и развития дружеств. свя
зей со всеми странами. Представитель 
К. участвовал в Белградской конферен
ции 1961 неприсоединившихся гос-в. 
В кон. 1963 усилиями держав НАТО, 
стремящихся столкнуть К. с позиций 
нейтралитета и поставить его под воен, 
контроль, были спровоцированы вооруж. 
столкновения между греч. и тур. населе
нием К. Кипрский вопрос стал предметом 
обсуждения в Совете Безопасности ООН, 
по решению к-рого (4 марта 1964) на К. 
были направлены войска ООН. В резуль
тате обострения отношений между кипр
скими греками и турками тур. население, 
проживающее компактными группами 
в различных р-нах страны, ещё больше 
обособилось от греческого. В конце 1967 
на К. была создана врем. тур. админист
рация. 25 февр. 1968 президентом рес
публики был переизбран архиепископ 
МакариосIII, а вице-президентом—Ф.Ку
чук. Попытки англо-амер, империализма 
заставить пр-во Макариоса отказаться от 
политики неприсоединения и превратить 
остров в воен, базу НАТО натолкнулись 

Демонстрация в г. Ли
масол против проис
ков империализма на 
Кипре. Третий слева 
в первом ряду—гене
ральный секретарь 
АКЭЛ Э. Папаиоан- 

ну. 1971.
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на решит, сопротивление народа К. и при
вели к сплочению антиимпериалистич. 
сил. В июне 1968 начались переговоры 
между представителями кипрских греков 
и турок об урегулировании существую
щих разногласий в рамках единого само- 
стоят. гос-ва. Агрессивные круги НАТО 
стремятся сорвать эти переговоры, настой
чиво поощряют местную реакцию на вы
ступления против пр-ва Макариоса и 
прогрессивных деятелей страны. 8 марта 
1970 было совершено покушение на пре
зидента Макариоса. На состоявшихся 
5 июля 1970 выборах в парламент К. были 
избраны 9 депутатов от АКЭЛ, полу
чивших 40,7% голосов. Результаты выбо
ров свидетельствовали о росте влияния 
демократия, сил, последовательно от
стаивающих нац. интересы кипрского 
народа. В июне 1971 президент Макариос 
посетил Сов. Союз с официальным визи
том, что способствовало дальнейшему 
развитию политич., экономич. и куль
турных связей К. и СССР; в мае 1972 
было подписано культурное соглашение 
с СССР. В кон. 1971 — нач. 1972 ру
ководящие круги стран НАТО, исполь
зуя греческих офицеров, находившихся 
на службе в кипрской национальной 
гвардии, сторонников энозиса и тур. 
экстремистов, усилили нажим на пр-во 
К., добиваясь отставки президента Ма
кариоса. В февр. 1972 пр-во Греции 
предъявило президенту Макариосу уль
тиматум, потребовав сформирования на 
К. пр-ва «нац. единства» с участием 
сторонников афинского режима и Гри
васа, передачи ввезённого пр-вом оружия 
под контроль войск ООН, признания ру
ководящей роли Греции в решении кипр
ской проблемы и принятия мер против 
левых сил. Три митрополита — члены 
святейшего синода К. со своей стороны 
настаивали, чтобы архиепископ Мака
риос III отказался от светской власти. 
Греч, ультиматум и действия митро
политов были осуждены подавляющим 
большинством кипрского народа. В июле 
1972 начался новый тур внутрикипрских 
переговоров (по вопросам, касающимся 
в основном новой конституции К., регла
ментирующей отношения между кипр
скими греками и турками) с участием 
представителя Ген. секретаря ООН и 
юридич. экспертов от Греции и Турции. 
8 февр. 1973 архиепископ Макариос III 
был вновь избран президентом К., вице- 
президентом избран Р. Денкташ. СССР 
последовательно выступает в поддержку
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независимости, суверенитета и терр. це
лостности Республики К., за ликвидацию 
иностр, воен, баз на острове, за мирное 
решение кипрского вопроса без всякого 
иностр, вмешательства. Т. К. Гарушянц

(до 19 в.), К. А. Шеменков (с 19 в.).
Политические партии, профсоюзы 

и другие общественные организации. 
Единая партия националь
номыслящих (Eniâio kömma tön 
ethnikophrönön), осн. в февр. 1969. 
Выражает интересы крупной и ср. бур
жуазии. Прогрессивный фронт 
(Proodeutikö métôpo), осн. в марте 
1969. Выражает интересы зажиточного 
крестьянства, торговой буржуазии и сел. 
духовенства. Единый демокра
тия. союз центра (Eniâia dëmo- 
kratikë ënôsë tü kéntru), осн. в марте 1969. 
Объединяет либеральную интеллиген
цию. Прогрессивная партия 
трудового народа К. (АКЭЛ; 
Anorthotikö kömma tû ergazoménu lâu), 
осн. в апр. 1941. Преемница компартии 
К. Демократия. нац. пар
тия (Dëmokratikô ethnikö kömma), осн. 
в марте 1968. Правая националистич. 
партия. Республиканская пар
тия кипрских турок (Kibris 
Cumhuriyeti türk partisi), осн. в 1970. 
Бурж.-националистич. партия тур. общи
ны.

В 1972 на К. действовали: В с е к и п р- 
ская рабочая федерация, 
осн. в 1946 на базе Всекипрского профсо
юзного к-та (созд. в 1941), 42 тыс. чл., вхо
дит в ВФП; Конфедерация рабо
чих К., осн. в 1943, 21 тыс. чл., входит 
в Междунар. конфедерацию свобод
ных профсоюзов; Всекипрский 
профсоюз гос. служащих, 
осн. в 1927, 5,5 тыс. чл.; Демокра
тия. рабочая федерация К., 
осн. в янв. 1962, 500 чл.; В с е к и п р- 
ская федерация независи
мых профсоюзов, осн. в 1948, 
1 тыс. чл.; Федерация турец
ких профсоюзов на К., осн. 
в 1944, объединяет все тур. профсоюзы 
К., 3 тыс. чл.

Единая демократия,
орг-ция молодёжи, осн. в 1959 
на базе Прогрессивной орг-ции молодёжи 
(осн. в 1946), входит в ВФДМ. В с е- 
кипрская нац. орг-ция мо
лодёжи, осн. в 1971, правая национа
листич. орг-ция. Всекипрская фе
дерация женских орг-ций, 
осн. в 1958, массовая демократия, орг-ция. 
Всекипрский комитет за
щиты мира, осн. в 1960. К и п р о- 
Советское об-во, осн. в 1961. С о- 
юз кипрских крестьян, осн. 
в 1946, прогрессивная массовая орг-ция. 
Всекрестьянский союз К., 
осн. в 1942, организация, представ
ляющая интересы зажиточных и кулац
ких слоёв деревни. К. А. Шеменков.

Экономика. К. преим. агр. страна. 
За годы независимости (с I960) К. добил
ся значит, успехов в области развития 
экономики: разрабатываются програм
мы экон, развития, увеличился объём 
с.-х. и пром, произ-ва, повысился жиз
ненный уровень населения. Однако силь
ные позиции в х-ве продолжает занимать 
иностранный капитал.

С. х-во даёт ок. 18% валового нац. 
продукта (1971). Св. 4/з земель принад
лежит гос-ву, духовенству, крупным по
мещикам; осн. масса хозяйств — мелкие
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1. Вид части г. Никосия. 2. Город Кирения. 3. Оливковые насаждения. 4. Упаковка 
цитрусовых для экспорта.

и средние, крестьянские наделы (не пре
вышают 6 га). Раздробленность и раз
бросанность земельных наделов препят
ствуют механизации с. х-ва. Ведущая 
отрасль с. х-ва — земледелие. Обрабаты
вается 66% площади страны. Развитие 
земледелия зависит в значительной сте
пени от ирригации. Около 12% обраба
тываемых земель имеют постоянное оро
шение. На поливных землях произво
дится приблизительно 50% всей с.-х. 
продукции. Основные культуры: пшеница 
(посевная пл. 78 тыс. га, сбор 95 тыс. т 
в 1971), ячмень (72 тыс. га, ПО тыс. т), 
овёс, бобовые и бахчевые культуры, 
возделываемые на равнине Месаория 
и в р-не г. Пафос, а также виноград 
(38 тыс. га, 185 тыс. т в 1971), куль
тивируемый на южных и западных скло
нах гор и на побережье, цитрусовые 
(172тыс.т)—преим. по побережью, рожко
вое дерево (35 тыс. тп плодов), картофель, 
морковь, табак, миндаль, гранаты. Име
ются насаждения оливковых деревьев 
(15 тыс. тп оливок в 1971; оливковое 
масло частично экспортируется) и рощи 
грецкого ореха. 4/5 сбора фруктов, ово
щей, технич. культур идёт на экспорт. 
Животноводство отсталое, ведётся в гор
ных р-нах. В 1971 насчитывалось (в тыс. 
голов): овец 460, коз 365, свиней 115, кр. 
рог. скота 35,5. Развито шелководство. 
В прибрежных р-нах—лов рыбы и губок.

Доля пром-сти в валовом нац. продукте 
составляет 18% (1971). */з стоимости 
пром, продукции создаётся в добывающей 
пром-сти и 2/3 — в обрабатывающей. 
Преобладают мелкие предприятия. Поч
ти все относительно крупные предприя
тия, особенно горнодоб. пром-сти, при
надлежат иностр, капиталу (гл. обр. анг
лийскому). Ведётся добыча медной руды 
(16,3 тыс. m в 1971, по содержанию ме
талла, экспорт), железистых пиритов 
(57,6 тыс. тп, экспорт), хромитов 
(41,3 тыс. тп), асбеста (23,3 тыс. тп, экс
порт), соли, гипса. Электростанции (об
щей мощностью 204 тыс. квт) работают 
на привозной нефти; в 1971 произ-во 

а непосредственное — командующий 
(греч. генерал). Общая численность Нац. 
гвардии (1972) 13,5 тыс. чел., в т. ч. сухо
путные войска (11,2 тыс. чел.), ВВС 
(4 самолёта, 2 вертолёта, ок. 300 чел.) 
и ВМС (торпедные и сторожевые катера, 
ок. 600 чел.). Армия кипрских турок со
стоит из сухопутных войск (ок. 5 тыс. 
чел.). Возглавляет её командир тур. во
енного контингента на К. Нац. гвардия 
и Армия кипр. турок фактически нахо
дятся под контролем Греции и Турции. 
На К. дислоцируются англ. (17 тыс. чел.), 
греч. (2,5 тыс. чел.), тур. (1,2 тыс. чел.) 
войска и войска ООН (ок. 3 тыс. чел.).

Медико-географическая характеристи
ка. В 1971 на 1000 жит. рождаемость 
составляла 21,7, общая смертность 6,4; 
детская смертность 25,3 на 1000 жи
ворождённых (в 1956 — соответственно 
26,4; 6,3; 31,7). Ср. продолжительность 
жизни 64 года. Осн. причины смертности: 
атеросклероз и дегенеративные болезни 
сердца, злокачеств. новообразования, за
болевания сосудов с поражением центр, 
нервной системы, пневмонии, болезни 
старческого возраста. Превалирующее эн
демии. заболевание — эхинококкоз. Из 
неинфекционных болезней встречаются 
ферменто- и гемоглобинопатии. В рав
нинных и горных р-нах распространена 
талассемия. За годы, прошедшие после 
провозглашения независимости, ликви
дированы трахома и малярия; значитель
но снижена заболеваемость кишечными 
инфекциями, полиомиелитом и прока
зой. Уровень инфицированности туберку
лёзом детей 6—12 лет снизился с 2,9% 
в 1955 до 1,3% в 1963. Общий коечный 
фонд (1970) составлял 3,3 тыс. коек 
(5,4 койки на 1000 жит.). Работали 
493 врача (1 врач на 1,3 тыс. жит.), 
176 зубных врачей, 247 фармацевтов и ок. 
2,4 тыс. др. мед. работников. В стране 
готовят только средний и младший 
мед. персонал.

Ветеринарное дело. Среди 
овец и коз распространены энтеротоксе
мия (45 вспышек в 1971), пироплазмидо- 
зы, чесотка, с 1952 регистрируется ка
таральная лихорадка овец. Отмечается 
риккетсиозный конъюнктивит, парату
беркулёз (13 вспышек в 1971). Харак
терно наличие энзоотич. мастита, регист
рируемого среди кр. и мелкого рог. скота 
(116 вспышек в 1971). В стране ок. 30 
вет. врачей (1971). Имеется Ин-т по 
изучению с. х-ва К. Вет. лаборатория в 
Никосии проводит исследовательскую и 
диагностич. работу, выпускает вакцины 
и др. биопрепараты. В портах Фама
густа и Ларнака — вет. карантинные 
станции. М.Г.Таршис,

Просвещение. Система нар. образова
ния исторически складывалась с нач. 
19 в. отдельно для греч. и тур. общин. 
С 1962 введено обязательное начальное 
образование для детей в возрасте от 6 
до 12 лет. Обучение ведётся на родном 
языке уч-ся. Нач. школа 6-летняя. Ср. 
школа также 6-летняя, состоит из 2 сту
пеней (по 3 года каждая). Греч. ср. 
школа—гимназия; 1-я ступень имеет обще
образовательный характер, на 2-й ступени 
обучения происходит разделение на гума
нитарное, с.-х. и коммерч, направления. 
Обучение в нач. школе и ср. школах 
1-й ступени бесплатное. Имеются ср. 
спец. уч. заведения, работающие на ба
зе 1-й ступени ср. школы: технич. ин-т, 
пед. академия, лесной колледж и др.

В системе греч. уч. заведений в 1969/70 
уч. г. насчитывалось 557 нач. школ*

электроэнергии 564 млн. квтП'Ч. Развита 
пищ. (изготовление вина — 49,4 тыс. m 
в 1971, оливкового масла — ок. 1 тыс. m, 
фруктовых и овощных консервов и др.), 
табачная, текст., кож.-обув. и др. 
пром-сть. Произ-во цемента (303 тыс. m 
в 1971), нефтеперераб. з-д (в 1971 пост
роен с помощью англ, и амер, компаний). 
Развито кустари о-ремесл. производство 
(изделия из керамики, металла и др.).

Осн. вид транспорта — автомобильный 
(парк ок. 80 тыс. автомобилей и автобу
сов в 1971). Общая протяжённость шосс. 
дорог 8,4 тыс. км, из них 3,7 тыс. км — 
асфальтированные (1971). Внешние пере
возки осуществляются гл. обр. иностр, 
судами. Осн. мор. порты — Фамагуста 
(48% импорта и 25% экспорта) и Лимасол 
(соответственно 20% и 8% ). Главный 
аэропорт — в Никосии.

Осн. статьи экспорта: минеральное 
сырьё (22% стоимости экспорта в 1971), 
цитрусовые (27%), картофель (9,5%), 
вино и спирт; импорта: машины и обору
дование, автомобили, прод. товары, хи
микалии, нефтепродукты. Осн. внешне
торговые партнёры — Великобритания 
(41,6% экспорта и 28,8% импорта в 1971), 
ФРГ (16% и 8%) и Италия (7% и 
10% ). Развиваются торговые отношения 
с СССР и др. социалистическими стра
нами. СССР экспортирует на К. ма
шины и оборудование, нефтепродукты, 
пиломатериалы и др., закупает цитру
совые, табак, изюм, коньячный спирт, 
кожсырьё и др. Значит, место в эконо
мике занимает туризм (в 1971 К. посе
тило 178,4 тыс. туристов), осн. объектами 
к-рого являются Никосия, Фамагуста, 
Ларнака, Пафос, Кирения. Доходы от ту
ризма в значит, мере покрывают дефи
цитное сальдо. Ден. единица — 
кипрский фунт.

Ю.О. Магидсон, К. А. Шеменков.
Вооружённые силы на К. созданы 

в 1964 отдельно греч. и тур. общинами. 
У греков — Нац. гвардия, общее руко
водство к-рой осуществляет министр 
внутренних дел и обороны (гражд. лицо),
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в к-рых обучалось 70,2 тыс. уч-ся, 70 ср. 
общеобразоват. школ — 34,9 тыс. уч-ся 
и 29 спец. ср. уч. заведений — 5,1 тыс. 
уч-ся; в системе тур. уч. заведений 
в 1968/69 уч. г. насчитывалось 227 нач. 
школ с 16,7 тыс. уч-ся, 15 ср. общеобра
зоват. школ и 4 ср. спец. уч. заведения 
с 7,6 тыс. уч-ся; имелось 4 арм. школы 
(227 уч-ся) и 5 др. школ (884 уч-ся). 
Высших учебных заведений нет, высшее 
образование кипрская молодёжь может 
получить только за рубежом, гл. обр. 
в Греции и Турции. Большую помощь 
в подготовке нац. кадров К. оказывает 
СССР (в 1972/73 уч. г. в сов. вузах обу
чалось 260 киприотов).

В Никосии находятся Публичная б-ка 
Фаперомени (осн. в 1934, ок. 35 тыс. тт.), 
Публичная турецкая б-ка Махмуда II 
(ок. 4 тыс. тт. на вост, языках); Кипрский 
музей (осн. в 1883), Музей нар. иск-ва 
(1950), Кипрский турецкий музей, Музей 
нац. реликвий (1962). Е. И. Уразова.

Печать, радиовещание, телевидение. 
В 1972 выходило несколько десятков 
периодич. изданий общим тиражом ок. 
200 тыс. экз. Из 29 газет, издающихся 
на К., 13 ежедневных (из них 3 выходят 
на тур., 1 на арм., 1 на англ., ос
тальные на греч. яз.). Крупнейшие из них 
(тираж на 1972): на греч. яз.— «Агон» 
(«Agön»), осн. в 1964, тираж 9 тыс. экз., 
ежедневная газета бурж.-националистич. 
кругов; «Алития» («Alëtheia»), осн. в 
1951, тираж 9 тыс. экз., еженедельная 
газета, отражает интересы либеральной 
буржуазии; «Махи» («Mâche»), осн. 
в 1960, тираж 10 тыс. экз., отражает (нач. 
70-х гг.) взгляды одной из группировок 
Прогрессивного фронта; «Неа» («Néa»), 
осн. в 1969, ежедневная газета, отражает 
взгляды партии Единый демократич. союз 
центра; «Филэлефтерос» («Phileléuthe- 
ros»), осн. в 1955, тираж 12 тыс. экз., 
ежедневная газета, неофициальный пра
вительственный орган; «Харавги» («На- 
raugë»), осн. в 1956, тираж 15 тыс. 
экз., ежедневная газета Прогрессивной 
партии трудового народа К.; на тур. 
яз. выходит ежедневная газета «Хал- 
кын сеси» («Halkin Sesi»), осн. в 1941, 
тираж 5 тыс. экз., отражает взгляды 
тур. либеральной буржуазии К. Печат
ное и издат. дело на К. в основном 
частное и коммерч, предприятие. Гл. 
источник информации — Гос. информац. 
бюро. Существует также информац. 
центр тур. общины.

Радио и телевидение находятся в веде
нии Кипрской радиовещат. корпорации, 
контролируемой пр-вом и действующей 
на коммерч, основе. Радиопередачи ве
дутся с окт. 1953 (на греч., тур., англ, и 
арм. яз.), телепередачи — с окт. 1957 (на 
греч., тур. и англ. яз.). К. А. Шеменков.

Литература существует на греч. и ту
рецком языках. Кипрская лит-ра на 
греческом языке появилась и 
развивается на К. в тесном взаимодейст
вии со всей греч. лит-рой. Первые памят
ники лит-ры К.— «Кипрские сказы» Ста
сина (7—6 вв. до н. э.) и «Гомеровские 
гимны» в честь Афродиты. Постепенно 
формируется кипрский диалект, на к-ром 
зафиксированы «Акритские песни» (8— 
10 вв.) — кипрский вариант греч. ср.-век. 
эпоса «Дигенис Акрит» (записан в 12 — 
13 вв.). К началу возникновения словес
ной культуры на димотическом (народ
ном) языке (см. Греческий язык) отно
сятся «Ассизы государства Иерусалима 
и Кипра» (14 в.) и «Любовная лирика»
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(14—15 вв.). В 15 в. записаны исто
рические хроники Л. Махераса, продол
женные в нач. 16 в. Г. Вустронисом. 
Церк. литературу, гл. обр. поэзию, раз
вивали Неофитос (12 в.), константино
польский патриарх Григорий II (13 в.), 
И. Кигалас (17 в.). Дьякону Константину 
принадлежит поэма на кипрском диалекте 
«Марколис», рисующая образ жизни 
и нравы острова в 17 в. Развитие лит-ры 
К. было задержано тур. завоеванием 
(1571). Новый подъём письменной лит-ры 
приходится на кон. 19 — нач. 20 вв. 
Духом борьбы за освобождение К. теперь 
уже от англ, колонизаторов проникнуты 
стихи В. Михаилидиса (1850—1918). 
Д. Либертис (1866—1937) вводит в лит-ру 
идиллич. и бытописательские мотивы. 
Тема кипрской провинции — в центре 
творчества прозаиков Н. Николаидиса 
(1884—1956) и М. Николаидиса, мастера 
лирич. новеллы. Под влиянием греч. 
поэтов 1-й афинской школы (см. Греция, 
раздел Литература) создают свои про
изв. О. Иасонидис, И. Карагеоргиадис 
и др. За нек-рыми исключениями (П.Лиа- 
сидис), кипрские писатели обращаются 
к общегреческому разговорному яз. 
После 1-й мировой войны 1914—18 зна
чительные поэтич. силы сосредоточились 
вокруг журналов «Авги», «Киприака 
граммата» и др. Со стихами на гражд. 
темы выступает Г. Маркидис; филос. вос
приятие жизни отличает поэзию Г. Али- 
терсиса. Т. Антиас вводит в греч. поэзию 
тему обществ, «дна». После 30-х гг. 
в лит-ре К. громко звучат мотивы борьбы 
за нац. самоопределение — в творчестве 
поэтов К. Лисиотиса, А. Пернариса, 
А. Иоанну, прозаиков К. Прусиса, 
А. Индианоса и др. Поисками новых 
художеств, решений, драматической на
пряжённостью отмечены стихи П. Ми- 
ханикоса, С. Лазароса, С. Софрониу 
и др. Жанр рассказа разрабатывают 
П. Иоаннидис, Л. Маленис. В 50—60-е гг. 
выдвинулись прозаики А. Христофидис, 
Иви Мелеагру и др., поэты А. Пастелас, 
М. Пасиардис. Сформировалось молодое 
поколение прогрессивных писателей: поэ
ты А. Пилиотис, Г. Констандис, прозаики 
П. Пеонидис, Л. Соломониду, Н. Росси- 
ди. Отсутствие литературных издательств 
делает чрезвычайно важной роль перио
дики на К. Я.Мочос.

Лит-ра на турецком языке 
представлена гл. обр. поэзией. Тур. 
поэты в 19 в.: Кензи и Сюкюти Исмаил- 
ага, Хасан Хильми Эфенди, Мюфтю Рад
жи и др. Поэты нового направления — 
Назиф Сулейман Эбеоглу (сб. «На при
стани Бейрута»), Уркие Мине (сб. «До
роги, ведущие на мою родину»), Мехмет 
Левент и др. В тур. общине популярны 
Озкер Яшин (р. 1932), Фикрет Демираг 
(р. 1940), Огуз Кучетоглу (р. 1928) и др. 
Совр. драматургию представляют Фа- 
дыл Коркут («Платок невесты»), Юнер 
Улутуг («Это наше сказание») и др. 
Известен Хикмет Афиф Маполар (р. 
1919), автор романов, новелл, критич. 
статей. Хасан Шефик Алтай (Кипр).

Архитектура, изобразительное и деко
ративно-прикладное искусство. К ранне
му неолиту относится поселение Хиро- 
кития (6-е тыс. до н. э.), с мощёной 
улицей, круглыми в плане жилищами, 
где найдены кам. сосуды и примитивные 
идолы, к среднему (4-е тыс. до н. э.) — 
керамика с гребенчатым орнаментом. Для 
эпохи ранней бронзы (2400—1800 до н.э.) 
характерны расписная и краснолощёная 
керамика с рельефным орнаментом и
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более сложные по форме идолы из камня 
и глины, для эпохи средней бронзы 
(1800—1400 до н.э.) — сосуды с белой 
обмазкой и красной или чёрной росписью, 
зооморфная керамика. Эпоха поздней 
бронзы (1400—1050 до н. э.) — время рас
цвета кипро-микенского иск-ва; в распис
ных вазах, мелкой пластике, изделиях 
из бронзы, золотых украшениях, релье
фах из слоновой кости 
сочетаются эгейские и 
вост, художеств, приё
мы; в Энгоми найден 
город с прямоугольной 
сеткой улиц и домами 
с регулярной кладкой. 
Для периода кипрогео- 
метрич. стиля (1050—700 
до н. э.) характерны со
суды с геом. росписью, 
глиняные фигурки идо
лов и животных. Кипро- 
архаический период 
(700—475 до н. э.) —вре
мя расцвета двухцвет
ной (красно-чёрной) ва

Вотивная статуя из Айия- 
Ирини. Терракота. 7 — 
6 вв. до н. э. Кипрский 

музей. Никосия.

зописи (стилизов. изображения людей, 
животных, растений), торевтики и терра
котовой скульптуры. Святилища (Айия- 
Ирини, 12—6 вв. до н. э.) представляют 
собой ограждённые участки с алтарём и 
раскрашенными вотивными статуями из 
глины и терракоты. В монумент, скульп
туре из известняка в кон. 6 в. до н. э. 
ощутимо влияние греч. архаики. Дворец 
в Вуни (нач. 5 в. до н. э.) сочетает в пла
не черты вост, дворцов с греч. мегаро- 
ном. В 4 в. до н. э.— 4 в. н. э. распрост
раняется влияние греч. классич. и элли
нистич., а затем и рим. иск-ва (памятни
ки Пафоса, Куриона, Саламиса и др.). 
Ранневизант. иск-во на К., кроме архит. 
фрагментов, представлено выдающимися 
мозаиками 6—7 вв. (церкви Панагии Ан- 
гелоктисты близ Кити и Панагии Кана- 
карии близ Литрангоми), по стилю близ
кими к мозаикам Равенны; в церквах 
и монастырях 11 —13 вв. сохранились 
фрески 12—15 вв. (церковь в Асину, 
монастырь св. Неофита близ Пафоса). 
К 13—15 вв. относятся памятники готики 
(храмы в Никосии и Фамагусте, аббатст
во Белапаис, замок св. Илариона, замок

«Ипполит и Федра». Мозаика из Пафоса.
3 в. до н. э.
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О. А. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 1827. 
Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Кипренский О. А.



Э. Китс. «Половодье в Валгеметсе». 1960.

К ст. Китс Э.
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Неизвестный 
мастер. «Св. 
Андрей». Деталь 
фрески 12 в. в 
церкви в Асину.

в Калоси), к периоду господства Венеции 
(1489—1571) — крепости в Фамагусте и 
Кирении и иконы, в которых визант. 
традиции сочетаются с влиянием итал. 
иск-ва Возрождения. При турках строи
лись мечети, при английском господст
ве — адм. здания в духе классицизма 
19 в. и совр. архитектуры. В 1960-х гг. 
художеств, жизнь К. становится интен
сивнее. Развиваются архитектура (арх. 
С. Иконому, бр. Михаи ли дисы, Т. Ди
митриос и др.), живопись и графика 
(худ. А. Диамандис, Г. Георгиу, Т. Кан
тос и др.). Нар. иск-во К.— резьба по 
дереву, керамика, чеканка по серебру, 
плетение кружев и вышивка.

Илл. см. на вклейке, табл. X (стр. 176— 
177).

Музыка. Нар. муз. иск-во К. имеет 
древнейшую историю. До наших дней до
шли песни об акритах (воинах), защищав
ших границы Визант. империи, лирич. 
песни времён нашествия франков на К., 
песни освободит, борьбы периода осман
ского и англ, владычества. Широкое рас
пространение получили песни и инструмен
ты греков (см. Греция, раздел Музыка).

В нач. 20 в. зарождается проф. муз. 
культура. Среди первых и наиболее из
вестных композиторов К.— Солон и Ян- 
гос Михаилидисы. С. Михаилидис осно
вал консерваторию в Лимасоле (1934), 
первый симф. оркестр на К. (1938) и 
концертное об-во в Никосии. Им написа
ны симф., камерные произв., музыка 
к ряду трагедий Еврипида, опера «Одис
сей», балет «Навсикая», а также иссле
дование по истории и теории музыки. 
Я. Михаилидис — автор мн. популярных 
песен, симф. произв. и др. Он — один 
из основателей об-ва «Моцарт» (1938), 
симф. оркестра Кипрского радио и теле
видения (1968) — единственного проф. 
коллектива страны.

Среди современных композиторов К.— 
А. Лимбуридис, Г. Коцонис, М. Виола- 
рис, А. Джозефен, К. Костеас. На К. 
нет муз. проф. театра, но есть певцы, 
успешно выступающие на родине и на 
сценах зарубежных театров,— М. Сме- 
топулу, А. Цицарос, П. Зармаос, Д. Мо- 
динос и др., эстрадные певцы К. Спиру, 
М. Виоларис. Работают консерватории 
в Лимасоле, Фамагусте, Ларнаке, Нико
сии, а также муз. уч-ща в ряде городов. 
Получили развитие любительские хоро
вые коллективы, ансамбли песни и пля
ски. С. Я. Калмыков.

Лит.': Биро П., Дреш Ж., Среди
земноморье, пер. с франц., ч. 2, М., 1962; 
Уразова Е. И., Кипр, М.’, 1966; 
Кипр, М., 1969; Леонидов С. М., 
Кипр в борьбе за независимость, М., 1963; 
Hill G., A history of Cyprus, v. 1—4, 
Camb., 1940 — 52; A 1 a s t о s D., Cyprus 
in history, [LJ, 1955; Newman P., A 
short history of Cyprus, 2 ed., L. — N. Y., 
1953; Luke H., Cyprus under the Turks. 

1571-1878, L., 1921; Ross id es Z., 
The problem of Cyprus, Athens, 1957; The 
Swedish Cyprus expedition, v. 1—4, Stockh., 
1933—56; Кипрская рапсодия. Стихи поэтов 
Кипра, M., 1961; Pharmakid ës X., Kÿpria 
Épe, Leukosia, 1926; Leroy J., La tragédie 
cypriote, P., 1956; Politis J., Chypre, 
sa légende, son épopée, P., 1959; P a p a- 
georghiou A., Masterpieces of the 
Byzantine art of Cyprus, Nicosia, 1965; К a- 
rageorghis V., Mycenaean art from 
Cyprus, Nicosia, 1968; N i с о 1 а о u K., 
Ancient monuments of Cyprus, Nicosia, 1968; 
Spitoros T., Art de Chypre des origines 
à l’époque romaine, Lausanne, 1970.
КИПРЁГЕЛЬ [ нем. Kippregel, от kip
pen — опрокидываться ) и Regel — ли
нейка], прибор, применяемый вместе 
с мензулой при топография, съёмке для 
нанесения на план рельефа, контуров 
и местных предметов. Состоит (рис.)

Кипрегель с мензулой.

из линейки / для прочерчивания прямых 
на мензульном планшете 2, колонки 3, 
несущей на горизонтальной оси зритель
ную трубу 4 с дальномерными нитями и 
вертикальный круг 5 с градусными деле
ниями для определения углов наклона.

Лит.: Хренов Л. С., Геодезия, М., 
1970.
КИПРЁЙ (Epilobium), род растений сем. 
кипрейных. Многолетние травы с цель
ными листьями. Цветки правильные или 
слегка неправильные, б. ч. розовые или 
пурпуровые, в кистях. Околоцветник 
4-членный, тычинок 8; плод — длинная 
узкая коробочка. Ок. 200 видов во вне- 
тропических областях земного шара. 
В СССР ок. 60 видов. Широко распро
странён К. узколистный (иван-чай, 
копорский чай, копорка; E. angustifo- 
lium); растёт по вырубкам, гарям, опуш
кам и т. п. Один из лучших медоносов. 
Листья содержат витамин С и каротин; 
пригодны для салатов. Молодые побеги 
и корневища могут употребляться в пищу. 
До цветения К. хорошо поедается скотом. 
К. узколистный и близкие к нему виды

Кипрей узколи
стный: а — цве
ток; 6 — откры
тая коробочка с 
семенами; в — 

семя.

часто выделялись в особый род хамене- 
риум (Chamaenerion).
КЙПРЁЙНЫЕ , о и а г р и к о в ы е,
ослинников ые (Onagraceae), сем. 
двудольных растений. Травы, иногда 
полукустарники и кустарники, редко 
небольшие деревья. Цветки одиночные 
или в олиственных (колосовидных, кисте
видных или метельчатых) соцветиях, 
б. ч. правильные и обоеполые, обычно 
4-членные, с цветочной трубкой, прирос
шей к завязи. Плод — коробочка или 
ореховидный, редко — ягодовидный. 
Ок. 20 родов, объединяющих св. 650 ви
дов, преим. в умеренных и субтропич. 
областях; в СССР—6 родов {кипрей, эно
тера, фуксия, кларкия и др.), включаю
щих ок. 70 видов; нек-рые из них разво
дят как декоративные. В стоячих водах 
и болотах тропич. Америки растёт Jus- 
sieua repens, имеющая 3 типа корней: 
питающие, плавательные и дыхательные.

Лит.: Тахтаджян А. Л., Система и 
филогения цветковых растений, М.— Л., 1966. 
КИПРЁНСКИЙ Орест Адамович [13 
(24).3.1782, мыза Нежинская, близ Ко- 
порья, ныне Ленинградская обл.,— 
17. 10. 1836, Рим], русский живописец 
и график, представитель романтизма. 
Внебрачный сын крепостной, К. в 1788 
получил вольную и был определён в Вос- 
питат. уч-ще при петерб. АХ, в к-рой 
до 1803 учился у Г. И. Угрюмова и 
Г. Ф. Дуайена и до 1809 состоял пенсио
нером (стипендиатом); с 1812 акаде
мик. В 1805 К. присудили золотую медаль 
за картину «Дмитрий Донской на Ку
ликовом поле» (Рус. музей, Ленинград). 
Но своё призвание К. нашёл в портрете, 
к-рый стал для него средством утверж
дения в иск-ве нового, отвечавшего ро
мантич. устремлениям эпохи взгляда на 
человека как на внутренне независимую 
личность. Среди ранних работ К., раз
нообразных по творческим исканиям, 
выделяются портрет его отчима 
А. К. Швальбе (1804, Рус. музей) 
и «Автопортрет с кистями за ухом» 
(ок. 1808—09, Третьяковская гал.), 
в к-рых образы властного старика и вдох
новенного юноши созданы живописными 
средствами, навеянными картинами Рем
брандта и др. старых мастеров.

В 1809—11 К. жил в Москве и Твери 
(ныне Калинин). В портретах А. А. Че- 
лищева (ок. 1809 или 1810—11, Третья
ковская гал.), Е. В. Давыдова (1809, Рус. 
музей), выделяя лица светом на тёмном 
фоне, используя контрасты пятен насы
щенного цвета, К. достигает романтич. 
приподнятости образа, особой эмоцио
нальной насыщенности в раскрытии 
психология, состояния модели. Присущие 
человеку индивидуальные характер и 
строй чувств подчёркнуты К. и в парных 
портретах четы Ростопчиных (1809, 
Третьяковская гал.), в которых созер
цательному настроению Ростопчиной про
тивопоставлены энергия и темперамент 
её супруга. Непредвзятое, чуждое со
словным предрассудкам отношение к чело
веку знаменуют рисунки К. этих лет 
(«Слепой музыкант», итал. карандаш, 
1809, Рус. музей).

Живя с 1812 в Петербурге, К. создаёт 
ряд графич. портретов, в к-рых участники 
воен, событий и духовно близкие художни
ку люди запечатлены то в порывисто-бег
лом наброске (портрет Е.И.Чаплица, итал. 
карандаш, 1813; илл. см. т. 7, табл. XXI, 
стр. 288), то в тщательно отделанном ри
сунке, подцвеченном нежными тонами пас
тели (портрет Н. В. Кочубей, итал. каран-
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154 КИПРИАН
даш, пастель, 1813, Всесоюзный музей 
А. С. Пушкина в г. Пушкин). Эти порт
реты фиксируют едва уловимые оттенки 
настроения, движения чувств, и вместе 
с тем многие из них проникнуты духом 
героич. самоотверженности. Поездка в 
Италию (1816—22) пробуждает у К. тяго
тение к чёткости, определённости формы, 
к обобщённости характеристик (портрет

О. А. Кип
ренский. 

«Автопортрет с 
кистями за 

ухом». Около 
1808-09.

Третьяковская 
галерея. 
Москва.

А. М. Голицына, ок. 1823, Третьяковская 
гал.); здесь же он делает попытки создать 
ист. картину. Душевный кризис К. после 
разгрома восстания декабристов 1825 
изменяет строй его живописи. Он обра
щается к манере письма, близкой жи
вописи позднего классицизма. В 1827 
он создаёт поэтичный портрет А. С. 
Пушкина (Третьяковская гал.), в к-ром 
воплотились высокие представления К. о 
творческой личности. Однако в произ
ведениях К. всё больше проявляются су
хость формы либо внеш, красивость. 
К. стремился включиться в общий для 
рус. иск-ва тех лет процесс становления 
реализма, аналитич. характер к-рого 
остался чужд творческому методу ху
дожника. В Италии (куда он вновь уехал 
в 1828) К. делает попытки раскрыть 
более разносторонне психологии. состоя
ние людей через их взаимное общение 
(групповой портрет «Читатели газет 
в Неаполе», 1831, Третьяковская гал.), 
но нередко приходит к внеш, описа- 
тельности и умозрительности решений 
(портрет М. А. Потоцкой и С. А. Шува
ловой с эфиопкой, ок. 1835, Киевский 
музей рус. иск-ва).

Илл. см. на вклейке к стр. 152.
Лит.: Ацаркина Э. Н., Орест Кип

ренский, М., 1948; Алексеева Т. В., 
О. А. Кипренский, в кн.: История русского 
искусства, т. 8, кн. 1, М., 1963; [Сурис Б.], 
Кипренский-портретист, Л., 1967; Поспе
лов Г. Г., Русский портретный рисунок 
начала XIX века, М., 1968. В. С. Турчин. 
КИПРИАН (ок. 1336—16.9.1406), митро
полит всея Руси с 1390. По националь
ности болгарин. В 1375 константинополь
ский патриарх назначил К. митрополитом 
киевским и литовским. В результате 
борьбы и интриг в 1381 К. стал моек, 
митрополитом, но вскоре (1382), после 
бегства из Москвы, к-рой угрожал Тох- 
тамыш, был удалён из Моск, княжества. 
Вернулся в Москву в 1390 при Василии I 
Дмитриевиче, политику к-рого всячески 
поддерживал. Под властью К. объеди
нилась церковь во всех рус. землях, 
в т. ч. и входивших в состав Великого 
княжества Литовского. К.— инициатор 
составления Троицкой летописи и, ви
димо, «Правосудия митрополичьего», пе
реработал составленное ранее (возможно, 
в 1327) житие митрополита Петра, к-рое 
сделал более риторическим и пышным;
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переводил греч. церковные произведения. 
К.— автор посланий Сергию Радонеж
скому и др. Признан церковью «святым» 
и канонизирован в 15 в.

Лит.: Снегаров И., К истории 
культурных связей между Болгарией и Рос
сией в конце XIV — начале XV в., в сб.: 
Международные связи России до XVII в., 
М., 1961; Сахаров А. М., Церковь 
и образование русского централизованного 
государства, «Вопросы истории», 1966, № 1. 
КИПРЙДА, в древнегреческой мифоло
гии одно из наименований Афродиты, 
указывающее на древнейшую связь её 
культа с о. Кипр.
КЙПРСКАЯ КОНВЁНЦИЯ 1878, тай- 
ный англо-турецкий договор; см. в ст. 
Англо-турецкие договоры.
КЙПРСКОЕ MÖPE, малоупотребит. на
звание вост, части Средиземного моря. 
КЙПРСКОЕ ПИСЬМО , линейное сло
говое письмо о. Кипр, употреблявшее
ся с 6 по 2 вв. до н. э. Дешифровано 
в кон. 19 в. английским учёным Дж. Сми
том, немецкими учёными И. Брандисом 
и М. Шмидтом благодаря тому, что 
большинство (ок. 185) сохранившихся 
надписей — на греч. яз. Кипрская сло
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говая система состоит из 55 знаков, каж
дый из к-рых — открытый слог или 
отдельный гласный; знак для открытого 
слога может использоваться и для со
гласного с нулевым гласным в конце 
слога. Направление К. п. справа налево, 
но иногда оно менялось или чередовалось 
от строки к строке (бустрофедон). Древ
нейшая дошедшая до нас надпись К. п. 
на ручке кувшина датируется примерно 
2400—2100 до н. э., по всей вероятно
сти, сделана на языке автохтонного на
селения, обитавшего на о. Кипр до ми
кенского вторжения и введения кипро- 
микенского письма. Найденные надписи 
на кипро-микенском, или кипро-миной- 
ском письме, употреблявшемся с 14 по 11 
вв. до н. э. (большинство из них 1275— 
1200 до н. э.), пока не дешифрованы.

Лит.: Фридрих И., Дешифровка 
забытых письменностей и языков, пер. с нем., 
М., 1961; Добльхофер Э., Знаки 
и чудеса, пер. с англ., М., 1963; Дирин- 
гер Д., Алфавит, пер. с англ., М., 1963; 
Истрин В. А., Возникновение и раз
витие письма, М., 1965. Т. В. Вентцелъ. 
КЙПСЕЛ (греч. Kÿpselos) (г. рожд. не- 
изв.— ум. ок. 627 до н. э.), тиран Корин
фа ок. 657 — ок. 627 до н. э. Пришёл 
к власти, свергнув олигархов дорийского 
аристократии, рода Бакхиадов. Тирания 
К. была направлена против родовой зем
левладельческой знати, представителей 
к-рой он казнил, изгонял и лишал иму
щества, и защищала интересы торг.-ре- 
месл. слоёв и крестьянства, составлявших 
её опору. При К. Коринф переживал эко
номия., политич. и культурный расцвет. 
КЙПУ (на яз. индейцев кечуа quipu — 
узел), узелковое письмо, существовавшее 
у ряда народов Юж. Америки; наиболь
шее распространение и известность полу
чили К. в государстве древних инков 
на терр. Перу. К. состоят из толстого 
шнура или палки, перпендикулярно 
к-рым крепятся более тонкие шнуры, 
число к-рых может быть разным. Шнуры 
различаются по цвету (ему придавалось 
символич. значение), длине, количеству 
и форме завязанных на них узлов. Отно
сительно функции К. существуют различ
ные точки зрения: а) по наиболее спор
ной концепции, К. содержат тексты хро
ник, законов, указов и поэтич. произве
дения; б) К. обозначают только числа, 
это — мнемонич. приём, служащий для 
счёта (совр. индейцы кечуа в Перу 
используют К. для подсчёта скота); в) 
наиболее древние К. обнаружены в захо
ронениях; предполагается, что они слу
жили атрибутом погребального ритуала.

Лит.: Дирингер Д., Алфавит, пер, 
с англ., М., 1963; Jensen Н., Die Schrift, 
В., 1969. М. А. Журинская.
КИПЧАКИ, кыпчаки, средневеко
вый тюркоязычный народ, известный 
в Азии как К., в Европе — команы, на 
Руси — половцы.
КИПЯТЙЛЬНИК, аппарат для приго
товления кипячёной питьевой воды. Наи
более распространены К. непрерывного 
действия, в к-рых автоматически выдаёт
ся только кипячёная вода, а приготов
ление кипятка протекает непрерывно. 
Часто употребляется фирменное назв. 
К.— «титан». Выпускаются также К. пе
риодич. действия (наливные). Вода в К. 
нагревается электронагреват. элемента
ми, паром, за счёт сжигания газа и твёр
дого топлива. Производительность до 
180 л/ч, время закипания 15—20 мин.

К. погружной — трубчатый 
электрич. нагревательный элемент, свёр
нутый в виде спирали.
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КИПЯЩЕГО СЛбЯ ПЕЧЬ, промышлен
ная печь для сушки, обжига, кальцина- 
ции и др. процессов, в к-рой взаимодейст
вие между твёрдыми зёрнами вещества 
и газовым потоком осуществляется в ки
пящем слое. К. с. п. получили распро
странение в различных отраслях пром-сти 
СССР и за рубежом во 2-й пол. 20 в. 
К. с. п. (рис.) имеют цилиндрич. или пря
моугольную форму и состоят из реак
ционной камеры и камер для подачи 
воздушного или газового дутья в распре
делит. подину. Подина, служащая для 
равномерного распределения дутья по 
всей площади реакционной камеры, пред
ставляет собой металлич. решётку или 
бетонную плиту с отверстиями, иногда

Отходящие
I (запыленные)

Схема печи кипящего 
слоя: 1 — реакцион
ная камера; 2 — воз
душная камера; 3 — 

воздухораспредели
тельная подина; 4 — 
форкамера; 5 — ки
пящий слой; 6 — по
рог; 7 — теплообмен

ник.

её изготовляют из пористых керамич. 
блоков. Засыпаемый зернистый материал 
(шихта) подхватывается воздухом или 
газом, поступающим из подины, и обра
зует кипящий слой, в к-ром происходит 
взаимодействие между твёрдыми и газо
образными продуктами. Готовый про
дукт (напр., огарок) выгружают из печи 
через окно, обычно расположенное в 
стене печи на верхнем уровне кипящего 
слоя. Для отвода избыточного тепла из 
кипящего слоя при экзотермич. процессах 
(обжиг) или для подвода тепла при 
эндотермич. процессах (восстановление) 
в зоне кипящего слоя устанавливают 
теплообменники. Для процессов, в к-рых 
материал подвергается обработке в неск. 
стадий при различных темп-рах, составе 
газовой фазы и т. д., применяют много
камерные К. с. п. с неск. соединёнными 
последовательно кипящими слоями.

К. с. п. по сравнению с печами др. 
типов (напр., подовыми печами) обеспе
чивают более эффективное взаимодейст
вие между газом и обрабатываемым мате
риалом, повышенную однородность гото
вого продукта, а также позволяют интен
сифицировать и автоматизировать про
текающие в них технология, процессы.

Лит.: Печи для обжига в кипящем слое, 
М., 1956. А. А. Смирнова, Б. Л. Грановский. 
КИПЯЩИЙ PEÄKTOP, ядерный реак
тор, охлаждение активной зоны к-рого 
осуществляется кипящим теплоносите
лем. В К. р. в качестве теплоносителя 
применяется, как правило, кипящая во
да. К. р. можно использовать в одно
контурной схеме атомной электростан
ции, тле пар, вырабатываемый в реак
торе, направляется непосредственно в 
турбину. Хорошие условия теплопереда
чи, к-рые обеспечиваются в активной 
зоне при кипении воды, позволяют полу
чить высокие удельные нагрузки актив
ной зоны. Факторами, ограничивающими 
увеличение удельной мощности К. р., 
являются тепловой поток с единицы дли
ны топливного элемента, при к-ром про
исходит расплавление ядерного топлива, 
а также поток тепла с единицы поверх

ности, при к-ром наступает кризис тепло
обмена, т. е. окутывание поверхности 
паровой плёнкой, резкое ухудшение теп
лоотдачи и, как следствие, пережог обо
лочки топливного элемента (см. Кипение).

Известны К. р. корпусного и каналь
ного типов. В корпусных реакторах 
кипящая вода является и замедлителем, 
в канальных реакторах кипение воды 
происходит внутри каналов, размещён
ных в блоках замедлителя. Разделение 
пароводяной смеси происходит внутри 
корпуса реактора или в выносных бара
банах-сепараторах . Отсепарированная 
вода после смешения с менее нагретой 
питательной водой поступает в испарит, 
часть активной зоны, где доводится до 
кипения и частично испаряется.

В СССР на Белоярской АЭС име
ни И. В. Курчатова успешно эксплуа
тируются 2 канальных К. р. мощностью 
100 и 200 Мет, в к-рых впервые в мире 
осуществлён ядерный перегрев пара в 
пром, масштабе. В реакторе 1-го блока, 
пущенном в 1964, тепло кипящей воды 
испарит, каналов используется для полу
чения в парогенераторах вторичного пара, 
к-рый затем перегревается в реакторных 
каналах 2-го контура. Подтверждённая 
эксплуатацией радиационная безопас
ность обоих контуров теплоносителя по
зволила применить во 2-м блоке, введён
ном в эксплуатацию в 1967, одноконтур
ную схему циркуляции кипящей воды и 
перегретого пара, отличающуюся большей 
простотой и экономичностью. С 1965 
в г. Димитровграде работает энергетич. 
установка с опытным корпусным К. р. 
В К-50 мощностью 50 Мет с естеств. 
циркуляцией теплоносителя.

В различных странах мира создано 
большое количество К. р., напр. кор
пусной К. р. «Ойстер Крик» (США) 
мощностью 515 Мет, в к-ром устройства 
для сепарации пара и контур многократ
ной циркуляции теплоносителя размеще
ны внутри корпуса. Положительный опыт 
эксплуатации К. р., возможность обеспе
чения высокой мощности в одном агре
гате и применения перегрева пара, а так
же простота и экономичность АЭС с К. р. 
делают этот тип реакторов весьма перс
пективным в мировой ядерной энерге
тике. В СССР строятся Ленинградская, 
Курская, Чернобыльская блочные АЭС 
с уран-графитовыми канальными К. р. 
мощностью по 1000 Мет каждый.

Лит. см. при ст. Ядерный реактор.
В. П. Василевский. 

КИПЯЩИЙ СЛОЙ, псевдоожи- 
ж е н н ы й слой, состояние слоя зер
нистого сыпучего материала, при к-ром 
под влиянием проходящего через него 
потока газа или жидкости (ожижающих 
агентов) частицы твёрдого материала 
интенсивно перемещаются одна относи
тельно другой. В этом состоянии слой 
напоминает кипящую жидкость, приобре
тая нек-рые её свойства, и его поведение 
подчиняется законам гидростатики. В К.с. 
достигается тесный контакт между зер
нистым материалом и ожижающим аген
том, что делает эффективным применение 
К. с. в аппаратах хим. пром-сти, где 
необходимо взаимодействие твёрдой и 
текучей фаз (диффузионные, каталитич. 
процессы и др.).

Переход неподвижного слоя в кипящий 
происходит при такой скорости ожижаю
щего агента, когда гидродинамич. давле
ние потока Р уравновешивает силу тя
жести G, действующую на частицы. При 
дальнейшем увеличении скорости слой 

вначале расширяется при неизменном 
гидравлич. сопротивлении, а при дости
жении условия P>G частицы начинают 
выноситься из слоя. На рис. 1 приведена 
диаграмма, характеризующая зависи
мость перепада давления в слое ДР от 
скорости движения ожижающего агента

Wo. Пока слой неподвижен, Р возрастает 
при увеличении w0 (участок АВ). После 
точки В, соответствующей переходу слоя 
в кипящее состояние, сопротивление слоя 
не изменяется при росте скорости (уча
сток ВС). После точки С, соответствую
щей началу уноса частиц твёрдого мате
риала, сопротивление слоя падает. Ско
рости ожижающего агента, соответствую
щие точкам В и С, наз. скоростью псев
доожижения (w'o) и скоростью уноса 
(w"o). Отношение W = w"o/w'o наз. ч и с- 
лом псевдоожижения. Оно 
характеризует интенсивность перемеши
вания частиц в К. с. Наиболее интенсив
ному перемешиванию соответствует W = 2, 
при дальнейшем росте W слой становится 
неоднородным: происходит прорыв круп
ных пузырей газа через него и начинается 
интенсивное выбрасывание частиц в прост
ранство над его поверхностью. Возможно 
также образование газовых пробок. К. с. 
благодаря интенсивному перемешиванию 
характеризуется постоянством темп-ры 
по высоте и сечению, даже если в нём 
протекают процессы с большим тепловым 
эффектом, а также высокими значениями 
коэфф, теплопередачи к поверхностям 
теплообмена.

Аппараты с К. с. широко применяются 
в пром-сти благодаря простоте устройст
ва, интенсивности действия, лёгкости

автоматизации, относительно небольшо
му гидравлич. сопротивлению слоя (неза
висимо от скорости ожижающего агента). 
Помимо осуществления хим. процессов, 
их используют для адсорбции веществ 
из газов и жидкостей, теплообмена, сушки 
твёрдого материала, а также для его 
перемешивания, классификации и транс
портировки. Примером, наглядно де
монстрирующим работу аппарата с К. с., 
является действие установки для сушки 
в К. с. (рис. 2). Воздух поступает через 
фильтр 7 и калорифер 2 в сушильную 
камеру 3, где создаётся К. с. материала, 
подаваемого шнеком 4. После обеспыли
вания в циклоне 5 и очистки в фильтре 6
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воздух выбрасывается в атмосферу вен
тилятором 7. Высушенный материал пе
реливается через порог 8 и удаляется 
из аппарата. Другим примером аппаратов 
такого типа является кипящего слоя печь.

К недостаткам аппаратов с К. с. отно
сятся истирание частиц твёрдого мате
риала, унос их потоком ожижающего 
агента, эрозия аппаратуры, ограниченный 
диапазон скоростей ожижающего агента.

Лит.: Г е л ь п e р и н Н. И., Айн- 
штейн В. Г., Кваша В. Б., Основы 
техники псевдоожижения, М., 1967; 3 а б- 
родский С. С., Гидродинамика и теп
лообмен в псевдоожиженном (кипящем) слое, 
М.— Л., 1963; Лева М., Псевдоожиже
ние, пер. с англ., М., 1961. В. Л. Пебалк. 
КИР, горная порода, представляющая 
собой смесь загустевшей нефти или ас
фальта с песчанистым или глинистым 
материалом. Встречается в виде натёков 
в местах выхода нефтеносных пластов 
на поверхность и поэтому служит одним 
из признаков при поисках нефтяных 
месторождений.
КИР Младший (г. рожд. неизв.— 
ум. в 401 до н. э.), наместник (сатрап) 
в 408 или 407—401 в М. Азии (Лидии, 
Великой Фригии и Каппадокии). Сын 
Дария II. Стремился захватить царскую 
власть после того, как царём Ахеменид- 
ской державы стал в 404 его брат Арта
ксеркс II. Собрав большую армию, К. 
в 401 двинулся против Артаксеркса II 
из Сард к Вавилонии, но погиб в битве 
при Кунаксе, а его армия потерпела 
поражение. Эти события описаны в «Ана
басисе» Ксенофонта.

Лит.: Соломоник Э. И., Кир 
Младший, «Уч. зап. ЛГУ. Серия историч. 
наук», 1941, в. 10.
КИР II Великий (греч. Kÿros, 
др.-перс. Куруш) (г. рожд. неизв.— 
ум. в 530 до н. э.), в древней Персии 
царь в 558—530, из династии Ахеменидов. 
В 558 возглавил союз перс, племён, вос
ставших в 553 против владычества мидян. 
В 550/549 завоевал Мидию, в 546 — 
Лидию и греч. города М. Азии, между 
545 и 539 — значит, часть Ср. Азии, 
в 539 — Вавилонию. Вавилон стал одной 
из царских резиденций. В 530 отправился 
в поход против массагетских племён Ср. 
Азии, но потерпел поражение и погиб. 
Образ К. II нашёл широкое отражение 
в др.-вост, и антич. лит-ре («Киропедия» 
Ксенофонта и др.).

Лит.: P r â sek J. V., Kyros der Grosse, 
«Der alte Orient», Lpz., 1912, Bd 13, H. 3. 
КИРАК0С ГАНДЗАКЕЦЙ (1200— 
1271), армянский историк, автор «Исто
рии Армении». Первая её часть охваты
вает период с нач. 4 в. по 1197, во вто
рой — изложение доведено до 1265. 
Более ценной является 2-я часть, осно
ванная на устных свидетельствах совре
менников и собственных наблюдениях 
К. Г., долгое время бывшего в плену 
у монголов. В ней подробно описано 
нашествие хорезмского правителя Джа- 
лаладдина и особенно монголо-татар
ских орд. Соч. К. Г.— важнейший источ
ник по истории монг. владычества в Ар
мении и сопредельных странах.
KHPÄHCKOE Ö3EPO, солёное бессточ
ное озеро в Бурят. АССР, лежащее в 
долине р. Чикой, в 30 км к В. от г. Кях
ты. Размеры озера изменчивы. При 
среднем уровне пл. 0,4 км2 (после дож
дей — до 1 км2, в засушливые годы пе
ресыхает), глуб. менее 1 м. В составе 
солей NaCl, Na2SO4, Na2CO3. Дно сло
жено целебным илом. На К. о.—баль
неологии. курорт (ванны и грязи).

KMPÄCA (франц, cuirasse, от cuir — 
кожа), защитное вооружение из 2 пла
стин, выгнутых по форме спины и груди 
и соединённых пряжками на плечах и бо
ках. К. в древности делались из плотного 
войлока, покрытого кожей, иногда мед
ным листом. В 13 в. появились железные 
К. В России К. существовали с 1731 
в кирасирских полках; с сер. 19 в. до 
1917 — только в полках 1-й гвардейской 
кав. дивизии как предмет парадного 
обмундирования.
КИРАСЙРЫ (нем. Kürassier, от франц, 
cuirassier), род тяжёлой кавалерии, всад
ники к-рой были защищены кирасой 
и имели на вооружении палаш, пистолеты 
и карабин. В Зап. Европе К. появились 
в кон. 17 в. Предшественниками их были 
жандармы во Франции, рейтары в Гер
мании, Австрии и Швеции. В 18 — нач. 
19 вв. кирасирские полки, предназначен
ные для нанесения решительного удара, 
существовали в большинстве европ. ар
мий. К нач. 20 в. кирасы были упразд
нены (кроме парадной формы) и назв. 
«кирасирские» осталось по традиции за 
отд. полками в нек-рых армиях.

В России первый полк К. (лейб-гвар
дии Конный) сформирован в нояб. 1731, 
к 1740 было 4 полка К., а к 1796 их коли
чество увеличилось до 16. Перед Отечеств, 
войной 1812 имелось 10 полков К., а 
после войны — 12, к-рые составляли 
3 кирасирские дивизии. В 1860 полки 
К. переформированы в драгунские, за 
исключением 4 гвард. полков (Кавалер-

Рядовой лейб- 
гвардии Кира
сирского пол
ка. 1813-14.

гардского, Конного и 2 кирасирских — 
его и её величества, различавшихся по 
цвету мундиров, —т. н. «жёлтые» и «си
ние» К.), к-рые просуществовали до 1917. 
КИРАТИ, к и p а н т и, рай, народ
ность, живущая преим. в вост, части гор
ного Непала] группы К. живут также 
в Сиккиме и Бутане. Численность в Не
пале ок. 325 тыс. чел. (1971, оценка). 
Язык К.— рай, относится к группе ти
бето-бирманских языков. Исповедуют 
индуизм и буддизм (ламаизм), со
храняются и древние родоплеменные 
культы. Осн. занятие — мотыжное зем
леделие, а также скотоводство и охота.

Лит.: Народы Южной Азии, М., 1963. 
КИРГЙЗ-КАЙСАКИ, к и р г и з - к а- 
з а к и, распространённое в дореволюц. 
лит-ре назв. казахов.
КИРГЙЗСКАЯ Л0ШАДЬ, местная 
верхово-вьючная лошадь древнего проис
хождения, разводимая в Кирг. ССР и 
прилегающих горных районах Тадж. 
ССР, Узб. ССР и Казах. ССР. К. л. 
мелкоросла (высота в холке 136—138 см), 
приземиста, имеет массивное удлинён

ное туловище, грубоватую голову, ко
роткие крепкие конечности; обладает 
крепкой конституцией, вынослива, пло
довита, хорошо приспособлена к работе 
под седлом и вьюком в горной местности. 
Разводится в табунных условиях. Ис
пользуется и как мясное и молочное жи
вотное. Кобылы дают до 16 кг м-олока 
в сутки. Для улучшения К. л. её скре
щивают с донской, чистокровной верхо
вой и новокиргизской породами лошадей.

Лит.: Книга о лошади, под ред. С. М. Бу
денного. т. 1, М., 1952.
КИРГЙЗСКАЯ СОВЁТСКАЯ СОЦИА- 
ЛИСТЙЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Кыр- 
гыз Советтик Социалистик Республика- 
сы), Киргизия (Кыргызстан).
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I. Общие сведения
14 окт. 1924 была образована Кара- 

Киргизская (с мая 1925 Киргизская) АО 
в составе РСФСР; 1 февр. 1926 преобра
зована в Кирг. АССР, а 5 дек. 1936— 
в Кирг. ССР. Расположена на С.-В. Ср. 
Азии, гл. обр. в пределах зап. и центр, 
части Тянь-Шаня. Граничит на С. с Ка
зах. ССР, на 3. с Узб. ССР, на Ю.-З. 
с Тадж. ССР, на Ю.-В. и В. с Китаем. 
Пл. 198,5 тыс. км2. Нас. 3074 тыс. чел. 
(на 1 янв. 1972, оценка). Столица — 
город Фрунзе. (Карты см. на вклейке, 
стр. 160.)

Делится на 3 области и 8 районов респ. 
подчинения, имеет 15 городов (в 1913 бы
ло 3), 35 посёлков гор. типа (см. табл. 1).

И. Государственный строй
Кирг. ССР — социалистич. государст

во рабочих и крестьян, союзная совет
ская социалистич. республика, входящая 
в состав Союза ССР. Действующая кон
ституция Кирг. ССР утверждена Чрез
вычайным 5-м съездом Советов Кирг. 
ССР 23 марта 1937. Высший орган гос. 
власти — однопалатный Верх. Совет 
Кирг. ССР, избираемый на 4 года по 
норме: 1 депутат от 8 тыс. жит. В пе
риод между сессиями Верх. Совета выс
ший орган гос. власти — Президиум 
Верх. Совета Кирг. ССР. Верх. Совет 
образует пр-во республики — Совет Ми
нистров, принимает законы Кирг. ССР 
и т. п. Местными органами власти в обла
стях, районах, городах, посёлках, аулах 
и сёлах являются соответствующие Сове
ты депутатов трудящихся, избираемые 
населением на 2 года. В Совете Нацио
нальностей Верх. Совета СССР К. пред
ставлена 32 депутатами.
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Табл. 1. — Административно-территориальное деление 

(на 1 янв. 1972)

Площадь, 
тыс. км2

Население, 
тыс. чел.

Число 
городов

Число 
посёлков 
гор. типа

Центр

Иссык-Кульская область . . 43,2 325 2 6 Пржевальск
Нарынская область............. 50,6 198 1 2 Нарын
Ошская область.................... 73,9 1307 9 15 Ош
Районы республиканского

подчинения ....................... 30,7 792 2 12 —
Город Фрунзе....................... 0,1 452 1 —

Высший судебный орган К.— Верх, 
суд республики, избираемый Верх. Со
ветом Кирг. ССР сроком на 5 лет, дейст
вует в составе 2 суд. коллегий (по гражд. 
и по уголовным делам) и Пленума. Кро
ме того, образуется Президиум Верх, су
да. Прокурор Кирг. ССР назначается 
Ген. прокурором СССР на 5 лет.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах 
к статьям Герб государственный СССР 
и Флаг государственный.

III. Природа
К. расположена в пределах двух гор

ных систем. Сев.-вост, её часть (боль
шая) лежит в пределах Тянь-Шаня, 
юго-западная — Памиро-Алая. Границы 
К. проходят на большом протяжении 
по гребням высочайших хребтов и лишь 
на С. и Ю.-З.— по подножиям гор и 
предгорным равнинам (Чуйская долина, 
окраины Ферганской долины).

Рельеф. Вся терр. республики лежит 
выше 500 м над ур. м.; более Ц2 её распо
лагается на высотах от 1000 до 3000 м 
и примерно Чз— на высотах от 3000 до 
4000 м. Горные хребты занимают ок. 
3/4 терр. и простираются параллельными 
цепями в основном в широтном направ
лении. Главные хребты Тянь-Шаня сбли
жаются на В., в р-не Меридианального 
хр. и создают мощный горный узел. Здесь 
(на границе с Китаем) поднимается пик 
Победы (7439 м). Расположенный за
паднее массив Акшийрак отделяет от 
Центр. Тянь-Шаня Внутр. Тянь-Шань, 
обрамлённый с Ю. хр. Кокшалтау (пик 
Данкова, 5982 м), с С.— хр. Терскей-Ала- 
тау и Киргизским, с Ю.-З.— хр. Фер
ганским. Во Внутр. Тянь-Шане — хреб
ты с альп. формами рельефа; разде
лены долинами и котловинами. Для 
его вост, части, как и для Центр* 

На альпийских лугах Тянь-Шаня.
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Тянь-Шаня, характерны находящиеся 
на большой высоте (до 3850 м) обширные 
выровненные пространства сыртов, б. ч. 
представляющих собой днища долин. 
К С. от хр. Терскей-Алатау, между ним 
и хр. Кунгей-Алатау, находится Иссык- 
Кулъская котловина с оз. Иссык-Куль.

Зап. часть К. расположена в пределах 
Зап. Тянь-Шаня. Важнейшие орография, 
элементы здесь — Таласская долина, 
хребты Таласский Алатау и Чаткальский. 
На Ю.-З. в пределы К. входят сев., вост, 
и юж. окраины Ферганской котловины 
с предгорьями и прилегающими частями 
подгорных равнин (адыры). На Ю. 
к К. относятся сев. склон Туркестанского 
хр., Алайский хр., Алайская долина и 
сев. склон Заалайского хр. (пик Ленина, 
7134 м), составляющего сев. окраину Па
мира. К. О. Оторбаев, К. Р. Рахманов.

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Терр. К. расположена в пре
делах Тянь-Шанской складчатой области, 
геосинклинальное развитие к-рой завер
шилось в основном к концу палеозоя. 
Наступивший затем этап относительно 
спокойного платформенного развития в 
конце полеогена — неогене был прерван 
интенсивными тектонич. движениями, 
продолжающимися до наст, времени и 
обусловившими совр. высокогорный 
рельеф страны. Различают раннекале
донскую (ордовик — начало силура) 
складчатую систему Сев. Тянь-Шаня и 
герцинские системы Срединного и Юж. 
Тянь-Шаня, разделённые зонами глу
бинных разломов.

Каледониды Сев. Тянь-Шаня вскрыты 
в хребтах: Заилийском Алатау, Кунгей- 
Алатау, Терскей-Алатау, Киргизском, Та
ласском Алатау, Джумгалтау,Сусамыртау; 
герциниды Срединного Тянь-Шаня слага
ют хребты: Сары джаз, Келютау, Джетим, 
Молдотау, Акшийрак (Зап.), Чаткаль
ский и др., а герциниды Юж. Тянь-Ша- 

. ня — Иныльчектау, Борколдой, Атба- 
ши, Кокшалтау, Ферганский, Алайский 
и Туркестанский. Межгорные впадины 
выполнены мощными мезозойскими и 
кайнозойскими, преим. континент, отло
жениями. В строении каледонид Сев. 
Тянь-Шаня участвуют нижнепалеозой
ские эв- и миогеосинклинальные склад
чатые комплексы, покоящиеся на бай
кальском основании, а также крупные 
глыбы более древних протерозойских 
структур. Герцинский структурный этаж 
слагают преим. континентальные осадоч
ные и вулканогенные эпигеосинклиналь- 
ные орогенные комплексы. Характерны 
следы мощного каледонского гранитоид- 
ного магматизма. Фундамент палеозой
ских терригенных и карбонатных толщ, 
типичных для Срединного Тянь-Шаня, 
образуют гл. обр. дорифейские гнейсы, 
рифейские гранитоиды и порфиры. Гер
циниды Юж. Тянь-Шаня отличаются ши
роким развитием складчато-чешуйчатых, 
а местами и покровных структур. Частные

геосинклинальные прогибы этой системы 
были заложены в раннем силуре, закон
чили развитие в разное время и сущест
венно различаются между собой по соста
ву выполняющих их вулканогенно-оса
дочных толщ.

Из полезных ископаемых Сев. Тянь- 
Шаня пром, значение имеют полиметал- 
лич. и редкометальные месторождения, 
связанные с позднепалеозойским маг
матизмом (Актюз, Борду); известны 
месторождения золота, серного колче
дана и др. В Срединном Тянь-Шане вы
явлены Джетимский бассейн осадочных 
жел. руд (в вендских отложениях), про
гнозные запасы к-рых составляют ок. 
10 млрд. т\ установлены бедное молиб
ден-ванадиевое оруденение в кремнистой 
черносланцевой формации ниж. палеозоя 
и полиметаллич. руды в карбонатных 
породах девона и ниж. карбона (Сумсар, 
Молдотау). Золотое и медное оруденение 
в Срединном Тянь-Шане связано с по
зднепалеозойскими скарнами и зонами 
гидротермальных изменений (Сумсар, 
Сандалашский хр.). В Юж. Тянь-Шане 
имеются месторождения ртути, сурьмы, 
олова, полиметаллов; перспективные 
проявления золота и бокситов в карбо
натных свитах девона и среднего карбо
на Алайского хр. Основные запасы ртут
ных руд, обеспечивающие устойчивую 
работу горнорудных предприятий, при
ходятся на долю гидротермальных ме
сторождений Хайдаркен, Чаувай, Чонкой, 
а сурьмяных — на месторождения Ка- 
сансайского р-на и Кадамджай. В Акший- 
рак-Сарыджазском р-не сосредоточены 
месторождения олова, связанные с кон
тактовыми зонами верхнепалеозойских 
гранитоидных интрузий. В Ферганской 
впадине ведётся добыча нефти и газа из 
отложений мела и палеогена. По геол, 
запасам угля (31 млрд. пГ) К. занимает
1-е место в Ср. Азии; балансовые за
пасы изученных месторождений состав
ляют 2,3 млрд, т, в т. ч. коксующихся 
углей— 0,5 млрд. т. Кам. угля в общих 
запасах больше, чем бурого, но в пром, 
запасах преобладает последний. Запасы 
кам. углей (от газовых до антрацитов) 
сосредоточены гл. обр. в Восточно-Фер
ганском кам.-уг. бассейне, занимающем 
юго-вост. часть Ферганского хребта 
и его южные предгорья. Из месторож
дений угля в Ферганской и Иссык-Ку
льской впадинах эксплуатируются Су- 
люкта, Шураб, Кызыл-Кия, Кок-Ян- 
гак, Нарынское, Джергалан, Согуты и 
др. В толщах мезозойского и кайнозой
ского возрастов выявлены месторожде
ния кам. соли, гипса, каолиновых и 
бентонитовых глин, стекольных песков, 
стройматериалов, а также пресных под
земных вод; имеются многочисл. тер
мальные и минеральные источники; на 
базе нек-рых из них действуют курорты 
Иссык-Ата, Джалал-Абад. Терр. К. при
надлежит к областям высокой сейсмич. 
активности. Очаги землетрясений приуро
чены гл. обр. к Ферганскому, Атойнок- 
скому и др. крупным разломам.

В. И. Кнауф,
Климат континентальный, со значит, 

колебаниями темп-ры воздуха, умерен
ным количеством осадков, сухостью 
воздуха и малой облачностью. Продол
жительность солнечного сияния 2500— 
2700 час. В связи с горным рельефом, 
большими амплитудами высот климат 
изменяется от сухого субтропического до 
высокогорной тундры. Ср. январская 
темп-pa от —1,5 до —8 °C в долинных
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р-нах, до —8, —20°С в среднегорье, 
—27,7 °C в высокогорье (Аксайская до
лина). Абс. минимум темп-ры достигает 
—53,6 °C в Аксайской долине (во Фрун
зе —34,4 °C). Зимой, за исключением 
высокогорного пояса, часты оттепели. 
Лето сухое, жаркое. Ср. июльская 
темп-ра 20—27 °C в окраинных долинах, 
15—17 °C в средневысотных долинах, до 
5 °C и менее в высокогорье. Абс. макси
мум темп-ры 43 °C (в Чуйской долине и 
Приферганье). Господствуют горно
долинные ветры. На внешних горных 
склонах приферганских хребтов, откры
тых к долинам, наблюдаются фёны, 
а в Иссык-Кульской котловине горно
долинные ветры усиливаются бризами. 
В широких долинах распространены вет
ры, дующие из боковых ущелий. Осадки в 
основном приносятся сев.-зап., зап. и 
юго-зап. воздушными массами. Склоны 
гор, обращённые к этим потокам, полу
чают наибольшее количество осадков. 
На сев. склонах Киргизского хр. выпадает 
750—770 мм осадков в год, на юго-зап. 
склонах Ферганского хр.— до 900— 
1000 мм, а на их противоположных скло
нах — всего 200—250 мм, в Чуйской до
лине —300—400 мм, в Иссык-Кульской 
котловине — от 100 мм на 3. до 500 мм 
на В., а во Внутр, и Центр. Тянь-Шане — 
от 265 мм на 3. до 180 мм на В. В окраин
ных долинах максимум осадков прихо
дится на март — апрель, на склонах 
Киргизского, Ферганского хребтов — 
на май, во Внутр. Тянь-Шане и в Иссык- 
Кульской котловине — на май — июль. 
В зависимости от особенностей физико- 
геогр. условий снеговая линия в разных 
частях Тянь-Шаня расположена на высо
тах от 3600 м до 4600 м. Из-за малоснеж- 
ности межгорные впадины используются 
как зимние пастбища. Продолжительность 
безморозного периода на предгорных 
равнинах Ферганы составляет от 200 
до 220 дней, в Чуйской долине 172— 
182 дня, на В. Прииссыккулья — 115— 
151 день, в Кочкорской долине Внутр. 
Тянь-Шаня—90.

Оледенение. Площадь оледенения 
6578,3 км2. 75% общей площади его отно
сится к бассейнам Тарима и Сырдарьи. 
Распространены горно-долинные ледни
ки, питающиеся в основном лавинами. 
На сыртах Тянь-Шаня встречаются лед
ники плоских вершин. Осн. центры оле
денения— на крайнем востоке К.: лед
ники Южный Иныльчек (дл. 59,5 км, пл. 
св. 800 км2), Сев. Иныльчек, или Резничен
ко (дл. 38,2 км, пл. 211 км2), Каинды (дл. 
29 км, пл. 84 км2), Семёнова (дл. 20,2 км, 
пл. 65 км2), Мушкетова (дл. 20,5 км, 
пл. 69 км2), а также в хребтах Кокшалтау, 
Акшийрак (ледник Петрова), Терскей- 
Алатау, Заалайский и Алайский.

Внутренние воды. Реки относятся к 
бассейнам Аральского м. (76,5% площа
ди К.), Тарима (12,4%), Иссык-Куля 
(10,8%) и Балхаша (0,3%). Ср. годовой 
сток всех рек 52 км3 (3% от общего стока 
в СССР). Большая часть рек принадле
жит К. своими верх, и ср. течениями. 
Крупнейшая река К.— Нарын, берущая 
начало у ледника Петрова; сливаясь с
р. Карадарьёй, образует р. Сырдарью. 
Гл. притоки Нарына — Атбаши, Алабу- 
ка, Кёкёмерен; Карадарьи — Каракульд- 
жа, Яссы, Кугарт (стекающие с Ферган
ского хр. ), Тар, Куршаб (с Алайского хр. ). 
Крупная река Сев. К.— Чу, Сев.-Запад
ной — Талас, крайнего Ю.—Кызыл су 
(протекает по Алайской долине). Из рек, 
впадающих в оз. Иссык-Куль, более зна
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чительные — Джергалан и Тюп. Реки 
Сары джаз, Узенгегуш, Аксай (на В. рес
публики) относятся к басе. Тарима. 
Лишь р. Каркара, берущая начало с 
вост, части Терскей-Алатау, принадле
жит к системе р. Или. Реки, начинающие
ся в высокогорье, имеют преим. лед
никовое и снеговое питание, половодье — 
летнее. Небольшие реки, берущие нача
ло в более низких высотных поясах, пи
таются за счёт грунтовых вод (начинают
ся из родников—«карасу»), а также 
талых снеговых и дождевых вод. Реки 
имеют большое энергетич. и ирригац. 
(используются для орошения полей К., 
а также Узбекистана, Казахстана и Тад
жикистана) значение.

В К. ок. 3 тыс. озёр. Наиболее крупные 
из них расположены во впадинах текто- 
нич. происхождения —Иссык-Куль (одно 
из величайших высокогорных озёр ми
ра), Сонкёлъ, Чатыркёль. Встречаются 
завальные, или плотинные, озёра. Од
но из красивейших завально-запрудных 
озёр Сарычелек в Чаткальском хр.

Почвы. В пустынях Юж. К. и полупус
тынях Сев. К. распространены серозёмы 
(здесь развито орошаемое земледелие), 
в местах подпитывания грунтовыми вода
ми — лугово-серозёмные, по поймам рек 
и на приозёрных равнинах Иссык-Куля, 
Сонкёля, Чатыркёля и др.— аллювиаль
ные, луговые и лугово-болотные почвы. 
В пустынно-степном поясе Внутр, и 
Центр. Тянь-Шаня и зап. части Иссык- 
Кульской котловины развиты бурые поч
вы; в сухостепном поясе — каштановые, 
в лугово-степном на увлажнённых скло
нах — горные чернозёмы. Встречаются 
разнообразные виды горно-лесных почв: 
бурые — в еловых, чёрно-коричневые — 
в орехово-плодовых и коричнево-бурые — 
в арчевых лесах. Выше идут разновидно
сти горно-луговых, горных лугово-степ
ных и горно-степных субальп. почв. 
У верхних пределов распространения ра
стительности наибольшие площади заня
ты дерново-полуторфянистыми и высоко
горными полигональными, а выше такы
ровидными пустынными почвами (на сыр
тах Внутр. Тянь-Шаня).

Растительность К. насчитывает более 
3,5 тыс. видов. Её распределение зависит 
от сложности рельефа и определяется 
расположением хребтов, их высотой и 
экспозицией склонов. Пустыни и полу
пустыни занимают небольшие площади. 
Степи и лугостепи распространены повсе
местно и освоены под поливное и богарное 
земледелие. Высокотравные луга исполь
зуются под сенокосы, низкотравные — 
как пастбища. Под лесами 3,3% терр. 
республики; наибольшую площадь за
нимают еловые, арчевые и орехово-пло
довые леса. Леса из тянь-шанской ели 
распространены на высотах от 1600 до 
3100 м по хребтам Терскей-Алатау, Кун
гей-Алатау, Нарынтау, Атбаши, Киргиз

Табл. 2. — Численность населения

Численность 
населения, 
тыс. чел.

В том числе В % ко всему 
населению

город
ского

сель
ского

город
ского

сель
ского

1913, (оценка на конец года)............. 864 106 758 12,3 87,7
1926 (по переписи на 17 дек.) .... 1002 122 880 12,2 87,8
1939 (по переписи на 17 янв.) .... 1458 270 1188 18,5 81,5
1959 (по переписи на 15 янв.) .... 2066 696 1370 33,7 66,3
1970 (по переписи на 15 янв.) .... 2933 1098 1835 37,4 62,6
1972 (оценка на 1 янв.).................... 3074 1164 1910 37,9 62,1
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ский, в басе. рр. Чон-Кемин, Тар и др. 
На юж. склонах Ферганского, Чаткаль- 
ского хребтов (от 1500 до 2800 м) — уни
кальные массивы орехово-плодовых лесов 
(пл. 265 тыс. га)-, в Туркестанском, Алай
ском хребтах и в Таласском Алатау (от 
1200 до 3000 м) — арчевые леса. Встре
чаются также пихтовые, ивовые, тополе
вые леса. На высотах 3600—4000 м — 
холодные пустыни и горные тундры.

Животный мир. В пустынях обитают 
грызуны: жёлтый суслик, тушканчики, 
а также песчаный заяц-толай, ушастый 
ёж; из птиц — саджа, пустынный снегирь, 
розовый скворец; из пресмыкающихся — 
степная черепаха, вост, удавчик, желто
пузик и др. В степях распространены 
серый хомячок, обыкновенная и общест
венная полёвки, светлый хорь, кот-ма
нул, золотистая щурка, сизоворонка, во
дяной уж, узорчатый полоз, стрепет, 
дрофа-красавка, перепел и др. Разно
образна фауна лесов: из млекопита
ющих — бурый медведь, рысь, кабан, 
косуля, горностай, серый волк, лесная 
куница, марал, гималайская пищуха; из 
птиц — ястреб-тетеревятник, чеглок, 
ястреб-перепелятник и др.; имеются и 
эндемики: грызуны — тянь-шанская мы- 
шовка, тянь-шанская полёвка, из птиц — 
тянь-шанская ореховка. В высоко
горьях — горный козёл (теке), снежный 
барс, улар, каменная куница, реликто
вый суслик и др. На оз. Иссык-Куль зи
муют лебеди, гуси, утки, на оз. Сон- 
кёль и Чатыркёль обитает горный гусь. 
В водоёмах насчитывается ок. 40 видов 
рыб, из них 25 видов промысловые. 
Акклиматизированы промысловые живот
ные — енот, амер, норка, белка-телеут
ка, ондатра, нутрия.

Заповедники. На территории К. имеют
ся Иссык-Кульский заповедник и Сары- 
Челекский заповедник.

Природные районы. Тянь-Шанская гор
ная область подразделяется на 5 физико- 
геогр. провинций: Северо-Тянь- 
Шанская (хребты Таласский Ала
тау, Киргизский и Кеминская долина) — 
высокогорные ландшафты, горные степи, 
еловые леса на сев. склонах хребтов; 
Иссык-Кульская — пустыни в 
зап. части, горные степи и еловые леса 
на В.; Внутренне-Тянь-Шан- 
с к а я — горные степи и пустыни, огра
ниченная лесистость и высокогорные ланд
шафты; Центрально -Тянь- 
Шанская — приподнятые сырты, вы
сочайшие хребты и мощное оледенение; 
Юго-Западная Тянь-Шан
ская (Приферганская) — высокогор
ные ландшафты, хвойные и орехово-пло
довые леса, субтропич. степи.

В Памиро-Алайской области выделяют
ся провинции: Алайская (Алайский, 
Туркестанский хребты) — высокогорные 
ландшафты, арчевые леса, горные луга и 
субтропич. степи; Северо-Памир-
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с к а я — горно-степная Алайская доли
на и высокий оледенённый Заалайский хр.

Илл. см. на вклейке, табл. XI (стр. 
176—177).

Лит.: Природа Киргизии, Фр., 1962; 
Пейве А. В., Типы и развитие палео
зойских структур Урало-Тяныпанской гео- 
синклинальной области, «Изв. АН СССР. 
Сер. геология», 1948, № 6; Шульц С. С., 
Анализ новейшей тектоники и рельеф Тянь- 
Шаня, «Зап. Всес. географического об-ва. 
Новая серия», 1948, т. 3; Б о г д а н о в А. А., 
Тектоническое районирование палеозоид 
Центрального Казахстана и Тянь-Шаня, 
«Бюлл. Московского общества испытателей 
природы. Отдел геологии», 1965, т. 40, 
в. 5, 6; Кнауф В. И., Тектоническое 
районирование Северной Киргизии, «Геотек
тоника», 1966, № 5; Д о в ж и к о в А. Е., 
Зубцов Е. И., Аргут и на Т. А., 
Тянь-Шанская складчатая система, в кн.: 
Геологическое строение СССР, т. 2, М., 1968; 
Климат Киргизской ССР, Фр., 1965; Ч у- 
п а X и н В. М., Физическая география 
Тянь-Шаня, А.-А., 1964; Больша
ков M. Н., Шпак В. Г., Водно-энер
гетические ресурсы Киргизской ССР, Фр., 
1960; Выходцев И. В., Ни к и т и- 
н а Е. В., Растительность Киргизской ССР 
и ее использование, Фр., 1955; Януше- 
вич А. И., Тарби некий Ю. С., 
Животный мир Киргизии, Фр., 1968; Сред
няя Азия, М., 1968 (Природные условия 
и естественные ресурсы СССР); Карта- 
вов M. М., Исаев А. И., Природные 
богатства Киргизии — на службу народу, Фр., 
1970. К. О. Оторбаев, К. Р. Рахманов.

IV. Население
Коренное население — киргизы (1285 

тыс. чел.— 88,5% всех киргизов СССР; 
здесь и ниже данные переписи 1970)., 
Живут (тыс. чел.) русские (856), узбеки 
(333), украинцы (120), немцы (90), татары 
(69), казахи (22), таджики (22) и др.

По численности населения К. занимает 
11-е место среди союзных республик и
2-е в Средней Азии (после Узбекской 
ССР). Характерны высокие темпы естеств. 
прироста и общего роста численности 
населения (см. табл. 2). С 1913 по 1971 
население К. увеличилось в 3,6 раза.

Ср. плотность 15,5 чел. на 1 км2 в 1972 
(4,4 чел. на 1 км2 в 1913). Почти 4/5 на
селения сосредоточено в долинах и меж
горных котловинах (до 1600 м выс. над 
ур. м., занимающих ок. 15% терр. рес
публики). В равнинной части Чуйской, 
Таласской, Кетмень-Тюбинской долин 
плотность достигает 30—50 чел. на 1 км2, 
в Ош-Карасуйском оазисе и по долинам 
рр. Куршаб, Кугарт —70—80 чел. на 
1 км2, в высокогорном пастбищном поясе 
составляет менее 2—1 чел. на 1 км2.

71,3% населения—рабочие и служащие, 
28,4% —колхозники. За 1929—71 при росте 
населения в 3,1 раза численность рабочих 
и служащих возросла в 25 раз. В 1971 
численность рабочих и служащих в нар. 
х-ве составляла 816 тыс. чел., в т. ч. 
в пром-сти 212 тыс., стр-ве 83 тыс., сел. 
и лесном х-ве 126 тыс., на транспорте 
и в связи 82 тыс. чел. Удельный вес жен
щин в общей численности рабочих и слу
жащих составляет 48%. Крупные города 
(св. 100 тыс. жит., 1972): Фрунзе (452) 
и Ош (132). За годы Сов. власти возникли 
новые города, в т.ч. Кызыл-Кия, Рыбачье, 
Майли-Сай, Талас, Нарын, Кара-Су.

Илл. см. на вклейке, табл. XIII (стр. 
176—177).

V. Исторический очерк
Первобытнообщинный и рабовладель

ческий строй на территории К. (до 6 в. 
н. э.). Археологии, памятники, обнару
женные в К., свидетельствуют, что чело
век начал осваивать эту терр. ок. 300 тыс. 

лет назад, в раннем каменном веке 
(ниж. палеолите). Орудия нижнепалеоли- 
тич. времени найдены в Центр. Тянь- 
Шане (долина р. Он-Арча), на Иссык- 
Куле (Боз-Бармак) и в Ферганской доли
не (ущелье р. Ходжа-Бакиргансай). Сред
ний палеолит — мустъерская культу
ра — представлен рядом стоянок, место
нахождений каменных орудий и камено
ломнями (Ходжа-Гор, Капчигай — на Ю., 
Тосор, Георгиевский бугор — на С. и 
др.). Эпоха верх, палеолита (35—10 тыс. 
лет назад) представлена в К. небольшим 
числом археол. находок, в т. ч. в Капчи- 
гае. Памятниками неолита являются 
стоянки, открытые у гг. Фрунзе, Токмак, 
на Иссык-Куле у с. Чолпон-Ата, в Алай
ской долине в местностях Чак и Кара- 
Шиве. Известны 2 пещеры со следами оби
тания человека неолитич. времени: Теке- 
Секирик у г. Нарын и Ак-Чункур на 
р. Сарыджаз. В последней сохранились 
наскальные изображения животных, ис
полненные красной краской. Племена, 
населявшие К. в неолитич. эпоху, освои
ли более совершенную технику обработ
ки камня (отжимная техника, шлифовка, 
сверление), пользовались луком и стре
лами, начали изготовлять глиняную посу
ду. К этому времени (5—3-е тыс. до н. э.) 
относится возникновение скотоводства и 
земледелия и, по-видимому, переход от 
материнского к отцовскому роду. В кон.
3-го и нач. 2-го тыс. до н. э. распростра
няются сначала медные, а затем бронз, 
орудия. Археология, материалы свиде
тельствуют, что в эпоху бронзы (сер. 
2-го — нач. 1-го тыс. до н. э.) на терр. 
К. существовали две различные группы 
населения: земледельческая (представ
лена археол. памятниками — поселения 
Боз-Тепе, Чимбай и Кара-Кочкор) и ско
товодческая т. н. андроповской культуры 
(могильники и поселения на рр. Чу, Та
лас, Нарын, на оз. Иссык-Куль, в Центр. 
Тянь-Шане). В 7—6 вв. до н. э. в х-ве 
и обществ, строе населения происходили 
коренные изменения: распространялись 
орудия труда и оружие, изготовленные 
из железа, кочевое скотоводство стало 
преобладающей формой хоз. деятельно
сти, усиливалось имуществ. расслоение. 
Возникали классовые отношения. У кочев
ников появились племенные союзы, в 
земледелья, р-нах—рабовладельч. гос-ва. 
В Сев. К. существовали союзы племён: 
сакский (7—3 вв. до н. э.), а затем сме
нивший его усуньский (2 в. до н. э.— 5 в. 
н. э., см. Усуни). Юж. р-ны входили во 
2—1 вв. дон. э. в гос-во Паркан, а затем 
в 1—4 вв. н. э. в Кушанское царство.

Зарождение и развитие феодальных 
отношений в К. (6—18 вв.). К 4—5 вв. в 
земледелья, р-нах юга К. стала приме
няться водоподъёмная техника, углубля
лись и расширялись ирригац. каналы, 
появились водяные мельницы, начали 
высеваться новые с.-х. культуры (хлоп
чатник) и пр. Изменения в экономич. 
жизни и обществ, отношениях вызвали 
смену рабовладельч. гос-в земледелья, 
полосы феодальными гос. объединения
ми; у кочевых племён также возникали 
раннефеод. гос-ва. В 5 в. в Сев. К. на
чался переход кочевников к оседлозем- 
ледельч. образу жизни. В 6—7 вв. К. 
являлась центром Зап.-Тюрк, каганата 
(см. Тюркскии каганат), столица к-рого 
г. Суяб находилась в Чуйской долине (в 
р-не г. Токмак). В развитии оседлой жиз
ни Сев. К. известную роль сыграли пе
реселенцы из др.-земледелья, среднеази
атских областей. Образование городов, 

общественное разделение труда привели 
к ярко выраженной социальной и клас
совой дифференциации, что, в свою оче
редь, влекло усиление феод, эксплуатации 
и постепенное закабаление свободного 
населения и вызывало обострение клас
совой борьбы. Рост производит, сил 
классового общества способствовал разви
тию культуры в различных её проявле
ниях. В 6—8 вв. кочевые тюрк, племена 
пользовались т. н. орхоно-енисейской 
письменностью, среди оседлого населения 
была распространена согдийская пись
менность. Население исповедовало шама
низм, зороастризм, буддизм и христиан
ство. В нач. 8 в. политич. власть в К. 
перешла к знати тюргешей. В сер. 8 в. 
с Алтая на Тянь-Шань переселились и 
захватили там власть племена карлуков. 
Господство карл у ков продолжалось до 
сер. 10 в. К 10 в. относятся первые 
свидетельства письм. источников о про
живании на Тянь-Шане киргизских пле
мён. В это время увеличилось число 
городов и оседлых поселений в Чуйской 
и Таласской долинах. Возникли они и 
по берегам оз. Иссык-Куль. Их жи
тели — ремесленники и торговцы, связан
ные с др. областями Ср. Азии, снабжа
ли кочевников хл.-бум. тканями, изде
лиями из кожи, дерева, керамики, метал
лов, зерном, сушёными фруктами и др. 
Кочевники доставляли в города про
дукты скотоводства. Через центр кар- 
лукских владений — Чуйскую долину, 
проходил древний караванный путь из 
районов Д. Востока в Ср. Азию, Вост. 
Европу и на Бл. Восток. С сер. 10 в. 
примерно до сер. 12 в. на терр. К. раз
мещался осн. удел Караханидов государ
ства. В Чуйской долине находилась 
столица гос-ва — г. Баласагун (ны
не — городище Бурана). В этот период 
в К. феод, отношения достигли значит, 
развития. С 11 в. на терр. Ср. Азии, 
и в частности в К., распространилось 
условное пожалование земельного наде
ла, т. н. икта, ставшая господствующей 
формой получения доходов с земли. На
ряду с иктой имелось и частное землевла
дение. Многообразию форм земельной 
собственности соответствовало и разно
образие видов эксплуатации зависимого 
сел. и гор. населения. В 10—12 вв. про
изводит. силы достигали высокого по то
му времени уровня развития. Таласская 
долина являлась крупным центром добы
чи серебра и др. металлов. Во мн. го
родах были развиты ремесло, торговля и 
культура (Баласагун, Узген и др.).

О мастерстве гор. умельцев и разви
тии культуры свидетельствуют сохра
нившиеся архит. памятники (см. раздел 
Архитектура и изобразит, искусство), 
а также лит. памятники на тюрк, яз., 
дидактич. поэма «;Кутадгу билиг» Юсуфа 
Баласагуни и др. Феод, верхушка при
няла ислам, к-рый был объявлен гос. 
религией. В 11 —12 вв. значит, разви
тия достигли процессы культурно-эко- 
номич. сближения различных племён 
и групп, населявших К. Назревали усло
вия для складывания народности. Но 
начавшееся в 1-й четв. 13 в. монг.- 
тат. нашествие надолго затормозило 
этот процесс и привело к запустению и 
исчезновению (к нач. 14 в.) мн. городов 
и крупных поселений, к упадку оседло- 
земледельч. х-ва. В Сев. К. с этих пор 
полукочевое скотоводство утвердилось 
как господствующая отрасль х-ва.

Завоевание монголами Ср. Азии сопро
вождалось переселением сюда большого
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числа кочевых племён. Часть Тянь-Шаня 
с Вост. Туркестаном вошла в состав улуса 
Джагатая. Скотоводч. племена на Тянь- 
Шане и в Вост. Туркестане составляли 
особый улус моголов (моголами называли 
себя кочевники Семиречья и Кашгара). 
В Моголистане не было прочной гос.-по
литич. консолидации; на его терр. су
ществовало неск. самостоят. феод, владе
ний. Во 2-й пол. 15 в. на терр. Сев. К. 
в результате объединения кирг. племён 
впервые сложилось самостоят. ханство, 
включавшее осн. состав сформировавшей
ся кирг. народности. Его образование 
сопровождалось ликвидацией господства 
могольских феодалов. Всю 1-ю пол. 16 в. 
киргизы вели упорную борьбу против 
нашествий ойратов. Участие киргизов в 
гос.-политич. жизни Вост. Туркестана 
в 17— нач. 18 вв. нарастало.

Вхождение К. в состав России. Со
циально-экономическое развитие К. в 
19 в. В кон. 18—нач. 19 вв. киргизы ста
ли искать покровительства России. К это
му их вынуждали сложная внешнеполи- 
тич. обстановка, неустойчивость внутр, 
положения и торговые интересы. Начало 
кирг.-рус. дипломатии, контактам поло
жило посольство чуйских киргизов в Пе
тербург в кон. 18 в. В 1814 и 1824 делега
ции иссык-кульских киргизов были посла
ны к рус. зап.-сиб. властям. Завоеватель
ные походы, предпринятые кокандскими 
ханами против киргизов в 1-й трети 
19 в., прервали рус.-кирг. связи. Кир
гизы оказались под властью Кокандского 
ханства, возникшего в кон. 18 в. Для 
поддержания своего господства кокандцы 
возвели в кирг. кочевьях крепости Пиш- 
пек (ныне в округе г. Фрунзе), Токмак, 
Куртка, Дараут-Курган и др.

Основу экономики у киргизов в 1-й пол. 
19 в. составляло экстенсивное кочевое и 
полукочевое скотоводство. Земледелие, 
а также домашние промыслы и ремёсла 
имели подсобное значение. Торговля с 
купцами из соседних стран носила мено
вой характер. Хоз. развитие К. тормози
лось разорит, феод, усобицами. Общест- 
венпо-экономич. строй К. характеризо
вался господством патриархально-феод. 
отношений. Развилось частное землевла
дение (мильк), появился институт духов
ного землевладения (вакф), сохранялись 
общины и общинное землевладение (за- 
мини джамоат).

Ответом на усиление ханско-феод. гнё
та были антикокандские выступления 
(в 1843 восстание иссык-кульских кирги
зов, в 1845— ошских, в 1856—57—Талас
ских и чуйских, в 1871—алайских,и круп
ное восстание юж. киргизов в 1873—76).

В сер. 19 в. сложились наиболее бла
гоприятные условия для сближения К. 
с Россией. Первыми приняли присягу на 
подданство России иссык-кульские кир
гизы. Вслед за ними в состав Росс, импе
рии добровольно вошли киргизы Чуй
ской долины, Тянь-Шанских гор и Талас
ской долины. К 1863 вся Сев. К., на терр. 
к-рой проживала подавляющая масса 
кирг. населения, вошла в состав Росс, 
империи. Юж. р-ны К. присоединились 
вскоре после ликвидации Кокандского 
ханства (1876). После присоединения к 
России К. входила в состав Туркестан
ской обл. (1865—67), затем Туркестан
ского генерал-губернаторства (1867— 
1917). Терр., населённая киргизами, де
лилась между 4 областями: Семиречен- 
ской (образована в 1867; в 1882—98 в со
ставе Степного генерал-губернаторства), 
Сырдарьинской (1867), Ферганской (1876)
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и Самаркандской (1886). Прогрессивной 
стороной добровольного вхождения К. 
в состав России явилось сближение 
кирг. и рус. народов. Совместная рево
люц. борьба против царизма и местных 
эксплуататоров, окрепшие экономия., 
политич. и культурные связи способство
вали росту солидарности кирг. народа 
с русским и всеми народами России. 
Кирг. трудящиеся избавились от жесто
кого ига кокандских феодалов и были 
спасены от угрозы порабощения др. от
сталыми гос-вами Востока и англ, экс
пансии. Было запрещено рабство, прекра
тились разорит, межфеод, усобицы; на
чался процесс разложения натурального 
х-ва и развития элементов капитализма.

Одним из благоприятных факторов для 
зарождения капиталистич. отношений в К. 
послужил ввоз из Центр. России пром, 
товаров, к-рые первое время обменива
лись на скот, зерно и др. продукты
с. х-ва. Впоследствии меновая торговля 
уступила место ден. торговле. Развитию 
капиталистич. отношений способствовало 
и то, что мн. земли заселялись казаками 
и крестьянами-переселенцами из центр, 
и юж. губерний Росс, империи. Это поло
жительно сказалось также на переходе 
от кочевого образа жизни к оседлому, на 
проникновении в кирг. х-ва усовершен
ствованных с.-х. орудий, колёсного транс
порта, на новой специализации с. х-ва 
(овощеводство, сенокошение и т. п.). Ку
лаки и зажиточные переселенцы вели то
варное земледелие, реализуя свою про
дукцию в К. и в хлопкосеющих р-нах 
Ср. Азии. Под влиянием развития капи
тализма в России, усиления товарно-ден. 
отношений и связей с рус. рынками в крае 
начался процесс экономич. специализа
ции отд. районов. Появились предприя
тия обрабат. пром-сти, хлопкоочистит., 
маслоб., кож., маслосыровар., пивовар, 
з-ды, вальцовые мельницы, крупорушки 
и др. мелкие кустарные предприятия. В 
поел, трети 19 в. на юге К. зародилась гор
нодоб. пром-сть, в частности угольная. 
Наиболее значительными были Кызыл- 
Кийские и Сулюктинские копи. Нефть 
добывалась в местности Майли-Сай. Осн. 
отрасли фаб.-зав. пром-сти были связаны 
с переработкой продуктов с. х-ва. Развитие 
капитализма привело к возникновению в 
К. кредитных учреждений, акц. товари
ществ и ссудно-сберегат. касс. Зарож
дались рабочий класс и нац. буржуазия. 
Число наёмных рабочих составляло неск. 
тыс. чел., этнич. состав их был очень 
разнообразным. Однако пром, капита
лизм в К. не получил развития.

С другой стороны, присоединение к Рос
сии вызвало дальнейшее усиление колон, 
гнёта, увеличение налогов (со 2-й пол. 
19 в. взимались деньгами), изъятие в ко
лон. фонд кирг. земель, насаждение «ту
земной администрации» из кирг. феодалов 
(манапов, биев и баев).

Вопреки внутр, политике царизма, 
представители рус. народа несли в среду 
киргизов передовую культуру и идеи 
дружбы народов. В К. появились культ.- 
просвет, учреждения, светские школы, 
однако в них обучалось мало детей кир
гизов, особенно детей трудящихся; откры
лись первые лечебницы.

К. в период империализма и бур
жуазно-демократических революций в 
России (1900—17). Под влиянием рево
люц. движения пролетариата России 
трудящиеся К. поднимались на борьбу за 
нац. и социальное освобождение. В нача
ле 20 в. в К. стали проникать идеи
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марксизма-ленинизма, распространялась 
революц. лит-ра, возникли первые с.-д. 
орг-ции (см. раздел Коммунистиче
ская партия К.). С началом Революции 
1905—07 в России весной 1905 вспыхнули 
волнения на шахтах Кызыл-Кии и Сулюк- 
ты. Рабочие выдвигали экономич. и по
литич. требования: 8-часовой рабочий 
день, увеличение зарплаты, отмена штра
фов, сокращение сверхурочных работ, 
свобода собраний, союзов и др. В рево
люц. движении кирг. и рус. трудящиеся 
выступали совместно. 6 авг., 22 окт. и 
8 нояб. 1905 с.-д. Пишпека организовали 
политич. митинги. В ноябре почтово-те
леграфные служащие Пишпека, Токмака 
и Пржевальска присоединились к Окт. 
Всеросс. политич. стачке (1905).

В Багишской, Чаткальской, Сусамыр- 
ской, Базар-Курганской и др. волостях 
дехкане выступили против волостных 
управителей и аильных старшин. Массо
вый характер приняли отказы от уплаты 
налогов, выполнения трудовой повинно
сти и т. д. В кон. 1905 три уезда Семи- 
реченской обл. были объявлены царскими 
властями на положении усиленной охра
ны, в сент. 1906— весь Туркестанский 
край, где это положение было отме
нено только в 1909. Значит, роль в раз
витии агр. движения в К. сыграли рус. 
переселенцы. Столыпинская аграрная 
реформа, сопровождавшаяся изъятием 
земель у кирг. крестьян, усилила их 
разорение, В 1913 в Пишпекском у. из 
4818 оседлых дехканских х-в 4167 были 
бедняцкими. Баи и манапы владели 
большим количеством скота, с.-х. инвен
тарём, обширными посевами.

В годы 1-й мировой войны 1914—18 в К. 
сократились посевы и поголовье скота; 
возросли налоги и поборы. Только в 1914 
из кирг. и казах, х-в Семиреченской обл. 
было вывезено скота и продуктов живот
новодства на 34 млн. руб. В 1916 цены на 
хлеб в 6 раз превзошли уровень 1906. 
Нар. возмущение вылилось в восстание, 
охватившее многие р-ны К. (см. Средне
азиатское восстание 1916). Оно носило 
в основном антиколониальный, анти
феод., нац.-освободит, характер. Восста
ние было подавлено карат, отрядами.

После Февр, революции 1917 в К., как 
и во всей стране, установилось двоевла
стие: в марте были созданы Советы ра
бочих, а также солдатских депутатов в 
Кызыл-Кии, Пишпеке, Оше и др. ме
стах; 7 апр. в Ташкенте образован Тур
кестанский к-т бурж. Врем, пр-ва, к-рый 
назначил своих комиссаров в области 
и уезды. Пишпек, где сконцентрировались 
значит, группы рабочих, занятых на оро
шении Чуйской долины, стал центром 
революц. событий на севере К.; на юге — 
угольные шахты Кызыл-Кии, Сулюкты 
и Кок-Янгака.

К. в период Великой Октябрьской со
циалистической революции, Гражданской 
войны и военной интервенции (1917— 
1920). Победа вооруж. восстания в центре 
страны, создание Сов. пр-ва, первые дек
реты Сов. власти, «Декларация прав на
родов России» (нояб. 1917), обращение 
СНК РСФСР «Ко всем трудящимся му
сульманам России и Востока»— всё это 
усилило борьбу трудящихся окраин за 
Сов. власть. Важную роль в победном 
шествии социалистич. революции в крае 
сыграло установление Сов. власти в 
Ташкенте 1(14) нояб. 1917. Руководителя
ми нар. масс были большевики. Из-за 
различного соотношения классовых сил 
Советы в разных р-нах К. победили не
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одновременно. Раньше всех взяли власть 
в свои руки шахтёры Сулюкты, Кызыл- 
Кии (нояб. 1917). В др. местах, где 
пром, пролетариат был крайне малочис
лен и большевистских групп почти не 
было, борьба затянулась. Ожесточён
ное сопротивление оказывали реакц. му- 
сульм. духовенство, местные феодалы и 
рус. кулачество. В Таласской долине 
Сов. власть установилась в дек. 1917, 
в Ошском у.— в янв. 1918, в Пишпек- 
ском — в феврале, в Нарыне — в апреле, 
в Пржевальском у.— в мае — июне 1918. 
К сер. 1918 Сов. власть победила на всей 
терр. К. (в большинстве р-нов — мир
ным путём). Специфика Советов К. со
стояла в том, что по своему составу они 
были в основном дехканскими. С нояб.
1917 по июль 1918 во мн. местах края 
оформились самостоят. большевистские 
орг-ции. В нач. 1918 создан первый 
Союз рабочей молодёжи (см. раздел 
Ленинский Коммунистический Союз Мо
лодёжи К.). Окт. революция избавила 
кирг. народ от социального и нац. угне
тения. С установлением Сов. власти была 
проведена работа по ликвидации колон, 
аппарата управления и созданию новых, 
демократия, органов власти. В февр.— 
мае упразднены переселенч. управления. 
Организовывались волостные и аильные 
земельно-водные к-ты, в к-рые входили 
представители рус. и кирг. крестьянства. 
К-ты изымали земли у кулаков-колониза
торов и передавали их в руки бедноты. 
Декретами СНК Туркестана от 5 и 16 мар
та 1918 были национализированы уголь
ные копи Кызыл-Кии, Сулюкты, Фер
ганская ж. д., нефтепромыслы, хлопковые 
предприятия, ряд з-дов. В конце апр. 1918 
К. вошла в образовавшуюся Туркестан
скую АССР.

Политич. и экономич. мероприятия 
Сов. власти в К. встретили яростное со
противление свергнутых эксплуататоров. 
Весной — летом 1918 баи, манапы и му- 
сульм. духовенство в юж. р-нах К. орга
низовали басмач, отряды (см. Басмаче
ство}, установили связи с иностр, импе
риалистами и, опираясь на их помощь, 
начали вооруж. борьбу против Сов. 
власти. Крупные банды басмачей грабили 
сёла и города, зверски расправлялись 
с парт, работниками и сов. активистами, 
разрушали предприятия, связь, транс
порт. Их поддерживала кулацкая «кре
стьянская армия» К. Монстрова. В сев. 
р-нах баи и манапы выступали вместе 
с рус. белогвардейцами и кулаками. Тру
дящиеся К. поднялись на защиту рево
люц. завоеваний. Создавались сел., уезд
ные и гор. ревкомы. 29 авг. 1918 кулаки 
и белогвардейцы подняли мятеж в селе 
Дмитриевском (Таласская долина), подав
ленный с помощью прибывшего из Чим
кента красноармейского отряда. 6 дек.
1918 вспыхнул антисов. мятеж в с. Бе- 
ловодском (Чуйская долина). Мятежни
ки стремились захватить Пишпек. 28 дек. 
они были разгромлены отрядами добро
вольцев и прибывшим с Семиреченского 
фронта 1-м Пишпекским сов. полком. 
В 1918—20 в р-н Пржевальска неодно
кратно вторгались из Синьцзяна отряды 
белоказаков; в июле 1919 их вылазка была 
поддержана кулацким мятежом в Тюпе. 
В конце июля добровольч. отряды Прже
вальска и прибывший с фронта Токмак- 
ский отряд нанесли мятежникам сокру
шит. удар. В сент. 1919 банды Мадамин- 
бека и Монстрова на юге К. захватили 
Ош, Джалал-Абад. Отряды Красной 
Армии разгромили объединённые силы 

контрреволюции. В освобожд. р-нах бы
ла восстановлена Сов. власть. В нояб. 
1920 подавлено одно из последних круп
ных контрреволюц. выступлений в Сев. 
К.— эсеровский мятеж в г. Нарыне. 
К этому времени были разбиты и осн. си
лы басмачей. Однако их остатки действо
вали и в 1921—23. В годы Гражд. войны 
вместе с частями Красной Армии, руково
димыми М. В. Фрунзе и В. В. Куйбы- 
шевым, сражались 1-й Пишпекский сов. 
полк (командир Я. Н. Логвиненко), отря
ды кызылкийских и сулюктинских шах
тёров и добровольч. отряды дехкан. В 
боях отличились подразделения М. Бу
латова, Э. Ф. Кужело, С. Ю. Кучукова,
A. Осмонбекова, Ф. С. Дубовицкого,
B. Я. Хрипченко и др.

К. в период социалистического строи
тельства в 1921 — 40. Положение К. к 
концу Гражд. войны было очень тяжё
лым: в 1922 выпуск пром, продукции 
составил примерно 2/3 по сравнению 
с 1913, посевные площади сократились 
на 45%, поголовье скота — на 29% по 
сравнению с 1916. Трудности восста
новит. периода усугублялись много- 
укладностью х-ва, господством пат- 
риархально-феод. отношений в аиле, от
сутствием крупной промышленности, раз
ветвлённой сети жел. и шосс. дорог, низ
ким уровнем культуры. К. не имела 
опытных сов. и хоз. кадров. Крупнейшим 
социально-экон омич, мероприятием была 
земельно-водная реформа 1921—22, 
проведённая в сев. р-нах К. и Джалал- 
Абадском р-не на юге К. и направленная 
гл. обр. на ликвидацию последствий ко
лон. политики царизма. Ок. 6 тыс. без
земельных и малоземельных х-в получи
ло 199 тыс. дес. поливных и пастбищных 
земель. В 1927—28 проходил 2-й этап 
реформы; её остриё было направлено 
против феод, элементов (см. Земельно
водные реформы}. Изъятой у нетрудовых 
х-в землёй было наделено св. 17 тыс. 
бедняцко-батрацких х-в. Реформа прово
дилась в условиях ожесточённой классо
вой борьбы в аиле. Она нанесла силь
ный удар по байству, манапству и ку
лачеству, освободила от их кабалы бед
няцко-батрацкие х-ва. Середняк стал 
гл. фигурой в аиле. В борьбе за осуществ
ление реформы видное место занимала 
деятельность союза Кошчи («Пахарь»). 
Начало социалистич. преобразований в 
К. сопровождалось изменением обществ, 
отношений, традиций, быта киргизов: 
кочевники начали переходить к оседлости, 
гос-во оказало им большую материальную 
помощь, отменены дореволюц. законы, 
ставившие кирг. женщину в положение ра
быни, установлено юридич. равноправие 
мужчин и женщин (1917), запрещены мно- 
гожёнство, калым (1921). Налаживалась 
работа Советов. В 1921—22 в К., за ис
ключением отд. районов, был осуществлён 
переход от ревкомов к выборным органам 
власти — исполкомам.

Большое значение в развитии нац. го
сударственности кирг. народа, форми
ровании его как социалистич. нации 
имели образование СССР (1922), нацио
нально-государственное размежевание 
советских республик Средней Азии 
1924—25 и образование в соответствии с 
постановлением 2-й сессии ВЦИК от 14 
окт. 1924 Кара-Киргизской АО в соста
ве РСФСР. 25 мая 1925 постановле
нием ВЦИК Кара-Киргизская АО была 
переименована в Кирг. АО, к-рая 
1 февр. 1926 была преобразована в Кирг. 
АССР.

В 1928 нар. х-во К. достигло довоен. 
уровня, но это был уровень отсталой ко
лон. окраины дореволюц. России. Посев
ные площади (674 тыс. га}, общее поголо
вье скота превысили довоен. размеры. Ре
шение хоз. и нац.-гос. задач осложнялось 
сопротивлением бурж. националистов и 
байско-кулацких элементов.

В годы довоен. пятилеток Коммунистич. 
партия и пр-во СССР осуществляли инду
стриализацию, стремились обеспечить 
более высокие (по сравнению с общесоюз
ными) темпы роста пром-сти и капитало
вложений в ранее экономически отсталых 
нац. республиках. Капиталовложения в 
нар. х-во К. за 1925— нач. 1941 превысили 
280 млн. руб. Лишь за 1928—32 доля 
союзного бюджета и бюджета РСФСР в 
стр-ве пром, предприятий К. составила 
более 90%. В 1928—40 было построе
но и введено в эксплуатацию 140 пром, 
предприятий (включая электростанции); 
среди них: Кадамджайский сурьмяный 
комбинат, Фрунзенский и Кара-Суйский 
ремонтно-механич. з-ды, нефтепромысел 
Чангыр-Таш, мясокомбинаты, табач
ные ф-ки, сах. з-ды, рудники Кок-Янгак, 
Таш-Кумыр, новые шахты в Кызыл-Кие, 
Сулюкте, Аламединская ГЭС и др. Были 
созданы новые отрасли пром-сти: метал- 
лообр., нефтяная, цветная металлур
гия, текст., сахарная, мясоконсервная и 
др. Валовая продукция пром-сти в 1940 
превысила уровень 1913 в 9,9 раза, в 
крупной пром-сти — в 153 раза. Возник
ла энергетич. база: в 1928 произ-во элект
роэнергии составляло всего 0,8 млн. 
квт-ч, в 1940—51,6 млн. квт-ч. В 1940 
К. давала 88% угля, добываемого в рес
публиках Ср. Азии, а по произ-ву сахара- 
песка вышла на 4-е место в СССР пос
ле УССР, РСФСР и Казахстана.

Развернувшаяся с 1929 массовая кол
лективизация привела к социалистич. 
преобразованиям в отсталом с. х-ве К., 
насчитывавшем ок 100 тыс. только мелких 
скотоводческих хозяйств, 2/3 которых бы
ли кочевыми и полукочевыми. Была реше
на одна из труднейших и специфических 
проблем социалистич. строительства в 
К.— перевод кочевых х-в на оседлость. 
За годы Сов. власти на оседлое положе
ние перешло более 300 тыс. скотоводч. 
х-в. В результате в К. возникли сотни но
вых посёлков. К нач. 1941 коллективизиро
вано 98,9% крест, х-в. Был ликвидирован 
самый многочисл. в крае эксплуататор
ский класс —байство, а также кулачество. 
К кон. 1940 работало 65 МТС (6,2 тыс. 
тракторов — в пересчёте на 15-сильные, 
1050 комбайнов). Площадь обрабаты
ваемых земель увеличилась по сравне
нию с 1913 почти в 1,7 раза. Площадь 
орошаемых земель в 1940 возросла 
против 1914 в 2 раза, посевы хлопка — 
в 3 раза. Возделывались новые технич. 
культуры: сах. свёкла, кенаф, юж. коноп
ля, табак, подсолнечник. Колхозный 
строй привёл к коренным переменам в бы
ту дехкан. В результате социально-эко- 
номич. преобразований в экономике рес
публики стал господствовать социали
стич. уклад.

На базе экономич. и культурных до
стижений кирг. народ консолидировал
ся в социалистич. нацию. По Конституции 
СССР, принятой 5 дек. 1936, Кирг. АССР 
была преобразована в Кирг. ССР. 23 мар
та 1937 Чрезвычайный 5-й съезд Советов 
республики принял Конституцию Кирг. 
ССР, законодательно закрепившую побе
ду социализма. 21 нояб. 1939 на терр. 
К. было образовано 5 областей: Ошская,
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Иссык-Кульская, Тянь-Шаньская (На- 
рынская), Джалал-Абадская и Фрунзен
ская. Из отсталого агр. края К. за годы 
довоен. пятилеток превратилась в пере
довую индустриально-агр. республику.

В создании основ социалистич. экономи
ки, осуществлении социально-культур
ных преобразований большую помощь К. 
оказали трудящиеся пром, центров стра
ны — Москвы, Ленинграда, Иваново, Ка
зани, Харькова, Киева, к-рые направля
ли на стройки республики кадры квали- 
фициров. рабочих и инженерно-технич. 
работников, посылали машины, обору
дование и др. В 1932 трудящиеся Ленин
града взяли шефство над К. Нац. кадры 
для нар. х-ва подготавливались в К., в 
крупных пром, центрах страны и в брат
ских республиках СССР. За годы Сов. 
власти в процессе строительства социа
лизма республика стала поставлять в др. 
р-ны страны не только уголь и с.-х. сырьё, 
но и продукцию пищевой и лёгкой 
пром-сти. Увеличивался ввоз из сов. 
республик в К. машин, оборудования, 
удобрений, лесопром, материалов и т. д.

Ленинская нац. политика КПСС, дру
жеская поддержка всего сов. народа 
позволили кирг. трудящимся успешно 
проводить коллективизацию с. х-ва и 
индустриализацию, осуществлять куль
турную революцию: ликвидировать не
грамотность; ввести на всей терр., разоб
щённой до 1917 на разные области, еди
ный лит. язык; в основном уничтожить 
бытовавшие ранее патриархально-феод. 
пережитки; вырастить нац. кадры рабо
чего класса (в 1940 в пром-сти было за
нято 36 тыс. чел.; по переписи 1939 ра
бочие-киргизы составляли 17,9% общей 
численности рабочих К.) и нар. интелли
генции; основать высшие уч. заведения, 
науч, и культ.-просвет, учреждения. Воз
никли и развились сов. кирг. лит-ра и 
иск-во. Крупным завоеванием революции 
было вовлечение женщин во все области 
социалистич. строительства.

К. в годы Великой Отечественной вой
ны 1941 — 45 и в послевоенный период. 
Воины К. героически сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
В боях под Москвой прославилась 316-я 
(8-я гвардейская) стрелк. дивизия, сфор
мированная из призывников К. и Казах
стана, к-рой командовал бывший воен, 
комиссар Кирг. ССР член ЦК КП Кирги
зии И. В. Панфилов. От Москвы до Бер
лина прошла орденоносная 385-я стрелк. 
дивизия, сформированная в К. 42 892 вои
на К. награждены орденами и медалями 
СССР, 70 из них присвоено звание Героя 
Сов. Союза. С первых дней войны нар. 
х-во республики перестроилось на воен
ный лад. Горнорудная пром-сть играла 
крупную роль в снабжении оборонной 
индустрии вольфрамовым концентратом, 
ртутью и сурьмой. К. бесперебойно снаб
жала Ср. Азию углём. На нужды фронта 
работали лёгкая и пищевая пром-сть, 
с. х-во. За годы войны в К. в фонд обо
роны поступило более 189 млн. руб. день
гами и 964 млн. руб. облигациями. В К. 
было перебазировано из европ. части 
страны более 30 крупных з-дов и фаб
рик. В кратчайший срок они были вве
дены в эксплуатацию. Летом и осенью 
1941 из прифронтовых р-нов, из Мос
квы и Ленинграда в К. эвакуирова
лось 139 тыс. рабочих, колхозников 
и служащих. Компартия и пр-во республи
ки, все трудящиеся К. по-братски приня
ли эвакуированных, оказали им беско
рыстную помощь в трудоустройстве, в 

обеспечении жильём и продовольствием. 
После освобождения зап. р-нов страны, 
временно окупиров. нем.-фаш. захватчи
ками, трудящиеся К. помогали населению 
этих р-нов восстанавливать х-во, разру
шенное врагом. В порядке безвозмезд
ной помощи было отправлено 20 тыс. 
лошадей, 10 тыс. голов кр. рог. скота и 
100 тыс. овец и коз, а также много про
довольствия.

В послевоен. период трудящиеся К. вме
сте со всеми народами СССР успешно ре
шали задачу дальнейшего развития нар. 
х-ва республики. Постоянная забота 
КПСС и Сов. пр-ва, социалистич. взаимо
помощь народов страны позволили К. 
вместе с др. республиками завершить 
строительство социализма и приступить 
к созданию материально-технич. базы 
коммунизма. В 1957 Кирг. ССР награж
дена орденом Ленина. В 50—60-е гг. в 
республике велось большое пром, строи
тельство. Высокими темпами рос много
нац. рабочий класс. На предприятиях 
и стройках К. трудятся представители 
80 национальностей и народностей. Ус
пешно развивается многоотраслевое
с. х-во. Постоянно растёт материаль
ный и культурный уровень жизни трудя
щихся. В 50—60-е гг. расширились и 
укрепились хоз. и культурные связи 
Кирг. ССР со всеми республиками Со
ветского Союза и многими зарубежными 
странами.

За самоотверженный труд, большой 
вклад в развитие различных отраслей нар. 
х-ва республики 33 820 трудящихся К. 
награждены орденами и медалями СССР 
(данные на 1972), 238 граждан Кирг. ССР 
удостоены звания Героя Социалистиче
ского Труда; Алля Анарову, Суракан 
Кайназаровой, Хайтахун Таширову зва
ние Героя Социалистического Труда при
своено дважды.

За успехи, достигнутые кирг. трудя
щимися в развитии пром-сти, с. х-ва, 
культуры, и в ознаменование 100-летия 
добровольного вхождения К. в состав Рос
сии 30 окт. 1963 Кирг. ССР награждена 
вторым орденом Ленина, в ознаменование 
50-летия Союза ССР 29 дек. 1972 — орде
ном Дружбы народов.

Источи.: Бичурин Н. Я., Собра
ние сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена, т. 1 — 3, М.— Л., 
1950 — 53; Валиханов Ч. Ч., Собр. соч.,
т. 1 — 5, А.-А., 1961 — 72; Восстание 1916 г. 
в Средней Азии и Казахстане. Сб. докумен
тов, М., 1960; Великая Октябрьская социа
листическая революция и Гражданская война 
в Киргизии. Документы и материалы, Фр., 
1957; Образование Киргизской автономной 
ССР. Материалы и документы, Фр., 1927; 
Колхозно-кооперативное строительство в Кир
гизии (1918 — 1929 гг.), Фр., 1969; История 
индустриализации Киргизской ССР (1926 — 
1941), Фр., 1972; Киргизия в годы Великой 
Отечественной войны 1941 —1945 гг. Сб. 
документов и материалов, Фр., 1965; Куль
турное строительство в Киргизии. Сб. доку
ментов и материалов, т. 1 — 2 (ч. 1 — 2), Фр., 
1957 — 72; Сб. материалов празднования до
бровольного вхождения Киргизии в состав 
России, Фр., 1964.

Лит.: История Киргизии, т. 1, Фр., 1963; 
История Киргизской ССР, 3 изд., т. 2, 
ч. 1 — 2, Фр., 1967 — 68; Труды Киргиз
ской археолого-этнографической экспедиции, 
т. 1 — 5, М.— Фр., 1956 — 68; Бар
тольд В. В., Киргизы. Исторический 
очерк, Соч., т. 2, ч. 1, М., 1963; Пет
ров К. И., Очерк происхождения киргиз
ского народа, Фр., 1963; Заднепров- 
с к и й Ю. А., Древнеземледельческая 
культура Ферганы, М.— Л., 1962; Ко
жемяко П. Н., Раннесредневековые 
города и поселения Чуйской долины, Фр., 
1959; У с е н б а е в К.. У., Общественно

экономические отношения киргизов в период 
господства Кокандского ханства (XIX в., 
до присоединения Киргизии к России), Фр., 
1961; Хасанов А. X., Взаимоотноше
ния киргизов с Кокандским ханством и Рос
сией в 50 — 70-х гг. XIX в., Фр., 1961; 
Джамгерчинов Б. Д., Доброволь
ное вхождение Киргизии в состав России. 
[2 изд.], Фр., 1963; Ильясов С. И., 
Земельные отношения в Киргизии в конце 
XIX — начале XX вв., Фр., 1963; У с е н- 
б а е в К. У., Восстание 1916 в Киргизии, 
Фр., 1967; его же, Приобщение трудя
щихся Киргизии к революционной борьбе 
в России, Фр., 1971; 3 и м а А. Г., Победа 
Октябрьской революции в Киргизии, Фр., 
1966; Шерстобитов В. П., Новая 
экономическая политика в Киргизии (1921 — 
1925), Фр., 1964; Дуйшемалиев Т., 
Очерк истории коллективизации сельского 
хозяйства Киргизии, Фр., 1965 (библ.); 
Байбулатов Б., Борьба парторганиза
ции Киргизии за проведение оседания коче
вого населения, Фр., 1965; Ильясов
С.И., Победа социалистических отношений в 
сельском хозяйстве Киргизии, Фр., 1961; 
История советского рабочего класса Кир
гизстана, Фр., 1966; История советско
го крестьянства Киргизстана, Фр., 1972; 
Орозалиев К. К., 40 лет Киргизской 
ССР. Исторический очерк, Фр., 1966; Т а- 
тыбекова Ж. С., Женщины Советского 
Киргизстана в борьбе за социализм и 
коммунизм, Фр., 1967; Каракеев К.- 
Г. К., Алышбаев Д. А., В. И. Ле
нин и социалистическое строительство в Кир
гизстане, Фр., 1970; Киргизстан в братской 
семье народов, Фр., 1972; Библиография 
Киргизии, т. 1—4, Фр., 1963 — 72.

П. Н. Кожемяко, К. И. Петров, 
В. Я. Галицкий, А.Г,Зима, III. X. Шириязда- 
нов; под общей ред. Б. Д. Джамгерчинова.

VI. Коммунистическая партия 
Киргизии
Коммунистич. партия К.— составная 

часть КПСС. Пропагандистами марксиз
ма в К. были сосланные из центр, и зап. 
губерний страны рус. революционеры. 
Под влиянием Революции 1905—07 созда- 
на(1907) первая с.-д. группа в Оше ссыль
ным В. Особо (в том же году разгромлена 
полицией). В Пишпеке (ныне — Фрун
зе) с.-д. группу организовали в нач. 
1908 рабочие Среднеазиатской жел. доро
ги И. С. Свинухов и Ф. Е. Панфилов.В 
1913 Пишпекская группа насчитывала 
25—30 чел. В Сулюкте на шахте в 1910 
революц. работу вёл чл. РСДРП с 1903 
рабочий Д. Т. Деканов, высланный из 
Донбасса. С.-д. группы были малочислен
ны и разрозненны, не имели единого цент
ра и опытных руководителей.

После Февр, революции 1917 центром 
событий в Сев. К. был Пишпек, где 
концентрировалось значит, число ра
бочих. Активную парт, работу здесь вели 
большевики А. И. Иваницын и T. С. Гуд
ков, но в Пишпекской орг-ции РСДРП, 
созданной в апр. 1917, преобладали мень
шевики. Для укрепления позиций боль
шевиков большое значение имело уста
новление связи с ЦК РСДРП(б) и полу
чение из центра парт, лит-ры. В кон. апре
ля 1917 Ф. Вирченко и А. Сидоров созда
ли парт, группу из солдат Пишпекского 
гарнизона. В конце мая такую же группу 
организовали в Оше А. Г. Аношин, К. Ка
бул джанов, М. Сарымсаков. В марте 1917 
создана с.-д. группа на шахтах Сулюк
ты (руководитель Деканов). В 1-й пол. 
1917 на руднике Кызыл-Кия возникла 
первая болыпевист. группа (И. И. Едрен- 
кин, В. С. Воронин, Л. Г. Солнышко, 
Ю. С. Котломамедов и др.). Нахождение 
большевиков и меньшевиков в объе
динённых орг-циях РСДРП сковывало 
деятельность большевиков. Началось раз-
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межевание. К сер. 1917 самостоят. боль- 
шевист. орг-ции возникли в Пишпеке и 
Оше, они объединяли наиболее революц. 
часть солдат, рабочих, ремесленников. 
Большевики участвовали в создании ме
стных Советов, организации профсоюза 
горнорабочих. Большую роль в распро
странении большевист. идей среди ме
стного населения играли солдаты, вернув
шиеся из армии, и рабочие-киргизы — с 
тыловых работ. Представителем трудя
щихся К. на 2-м съезде Советов в Пет
рограде был большевик Деканов.

После Окт. социалистич. революции 
1917 на всей терр. К. оформились са
мостоят. большевист. орг-ции: Сулюк- 
тинская (нояб. 1917), Кызыл-Кийская 
(февр. 1918), Ошская (март), Пишпекская 
(апрель), Пржевальская (июль). Руково
дили ими Иваницын, X. Хасанов, К. Са
ры кулаков, Деканов, Едренкин, Ано
шин. Молодые парт, орг-ции работали под 
руководством крайкома РКП(б) Турке
стана. Они сумели в годы Гражд. войны 
1918—20 мобилизовать трудящиеся мас
сы на разгром внутр, и внеш, контрре
волюции; провели ряд мероприятий по 
конфискации земель х-в помещичьего ти
па, феодалов и крупных капиталистов, 
наделение землёй безземельных и мало
земельных крестьян, вернувшихся из Ки
тая беженцев-киргизов, национализацию 
пром, предприятий, укрепление Советов, 
ликвидировали голод, создали парт, ячей
ки в нек-рых сёлах и аилах. В 1921—24 
большевики К. вели борьбу за восстанов
ление нар. х-ва, создание очагов социа
листич. культуры, окончат, разгром бас
мачества на юге К.

После образования Кара-Киргизской 
АО было создано (кон. 1924) областное 
парт, бюро, уездно-гор. к-ты преобразова
ны в окружные парт. к-ты. 23—27 марта 
1925 в Пишпеке состоялась 1-я областная 
парт, конференция, к-рая избрала област
ной к-т партии, областную контрольную 
комиссию и областной ревком. Коммунис
ты К. под руководством Средазбюро ЦК 
РКП(б) проводили работу, направленную 
на обеспечение прочного союза рабочего 
класса с трудовым крестьянством, боро
лись за идейно-организац. укрепление 
своих рядов, разоблачали бурж. национа
листов. Ожесточённая борьба с баями, 
манапами, кулаками во время проведения 
земельно-водных реформ была для ком
мунистов К. школой политич. борьбы. 
Преодолевая феод, пережитки и влияние 
мусульм. духовенства, коммунисты до
бились раскрепощения женщин, привле
чения их к активной обществ, жизни. 
Проводилась большая работа по вос
становлению старых и созданию новых 
пром, предприятий, организации совхозов 
и колхозов. В 30-е годы были успешно 
завершены сплошная коллективизация 
с. х-ва, перевод кочевых и полукочевых 
х-в на оседлость, ликвидация неграмот
ности. Большие успехи были достигну
ты в строительстве новых центров социа
листич. индустрии.

В связи с созданием 5 декабря 1936 
Кирг. ССР ЦК ВКП(б) принял реше
ние (23 апр. 1937) о преобразова
нии Кирг. обл. организации ВКП(б) в 
Коммунистич. партию (большевиков) К. 
1-й съезд КП(б) К., проходивший 5— 
16 июня 1937 во Фрунзе, избрал руково
дящие органы КП(б) К., наметил пер
спективы дальнейшего развития экономи
ки и культуры республики. В 20—30-е гг. 
большую парт. работу в К. вели: 
М. Д. Каменский, Д. Садаев, Н. А. Узю- 
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ков, В. П. Шубриков, Т. Токбаев, 
M. М. Кульков, А. О. Шахрай, Б. Иса- 
кеев, М. Л. Белоцкий, X. Джиенбаев, 
Т. Айтматов.

Во время Великой Отечеств, войны 
1941—45 все силы КП(б) К. и киргиз, на
рода были направлены на разгром фашиз
ма. Тысячи коммунистов ушли на фронт; 
в командно-политич. состав Сов. Армии 
КП(б) К. направила св. 1,5 тыс. руково
дящих парт., сов., хоз., комсомольских 
работников. Коммунисты К. героически 
сражались на фронтах, самоотверженно 
трудились в тылу.

В послевоенный период деятельность 
партии направлена на завершение строи
тельства социализма и развёртывание ком
мунистич. строительства. КП К. преодоле
вала недостатки в работе и, в соответствии 
с решениями 20-го съезда КПСС (1956), 
проделала большую работу по восстанов
лению ленинских норм парт, жизни, 
укреплению социалистической законно
сти, повышению активности коммунис
тов. Под руководством ЦК КПСС КП 
К. добилась успешного выполнения по
слевоенных пятилетних планов разви
тия нар. х-ва и культуры республи
ки в соответствии с решениями 23-го и 
24-го съездов КПСС, пленумов ЦК КПСС. 
К своему 15-му съезду компартия К. 
пришла организационно и идейно зака
лённой, сплочённой вокруг ЦК КПСС. 
В её рядах 104 632 коммуниста, из к-рых 
более 72% работают в сфере материально
го произ-ва. В 1973 имелось 3 обл. к-та, 
3498 первичных, 2576 цеховых парт, 
орг-ций и 2100 парт, групп. Укрепляются 
связи парт орг-ций с массами, усилива
ется парт, влияние на экономическую 
и обществ.-политич. жизнь республики. 
Коммунисты К., вооружённые решения
ми 24-го съезда КПСС, ведут большую 
идеология, работу, направляя усилия 
трудящихся на претворение в жизнь Про
граммы КПСС, идут в авангарде масс, 
борющихся за создание материально-тех- 
нич. базы коммунизма.
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Табл. 3. — Динамика численного 
состава КП Киргизии (на январь)

■г Членов
1 од КПСС

Кандидатов 
в члены 
КПСС

Всего 
коммунис

тов

1925 781 1748 2529
1930 3578 3391 6969
1940 6386 8375 14761
1950 37137 7653 44790
1960 56513 5133 61646
1970 98844 4184 103028

Даты съезд о в КП Кир г и 3 и и
1-й съезд 5—16 июня 1937
2-й съезд 3—16 июля 1938
3-й съезд 22—25 февр. 1939
4-й съезд 13—16 марта 1940
5-й съезд 10—14 февр. 1949
6-й съезд 20—23 сент. 1952
7-й съезд 10—12 февр., 1954
8-й съезд 24—26 янв. 1956
9-й съезд 21 — 23 марта 1958

10-й съезд 
(внеоче
редной) 12—13 янв. 1959

11-й съезд 25—27 феврй 1960
12-й съезд 19—21 сент. 1961
13-й съезд 27 — 28 дек. 1963
14-й съезд 3—4 марта 1966
15-й съезд 3—5 марта 1971
Лит.: Компартия Киргизии в резолюциях

и решениях съездов, конференции и плену-
мов обкома и ЦК , т. 1 — 2, Фр. , 1958-68;
Очерки истории коммунистической партии

Киргизии, Фр., 1966; Из истории коммуни
стической партии Киргизии, в. 1 — 4, Фр., 
1963-71. С. И. Ильясов.

VII. Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи Киргизии
ЛКСМ К.— составная часть ВЛКСМ. 

Первый Союз рабочей молодёжи (СРМ) 
был создан по инициативе большевиков 
Кызыл-Кии в нач. 1918. В это же время 
организованы ячейки СРМ в Пишпеке, 
Токмаке, Пржевальске, Нарыне В сер. 
1919 уже во всех городах и на уголь
ных копях имелись орг-ции Коммунистич. 
СРМ. Они начали работу и в сел. мест
ности, вовлекая в свои ряды молодых бат
раков и бедняков-скотоводов. Активны
ми организаторами комсомола были 
К. Курбанов, Д. Чураков, А. Юсупов, 
А. Зорин, Л. Бруй и др. В 1920 проходили 
съезды Союза молодёжи во всех уездах 
К. В годы Гражд. войны и воен, интер
венции комсомольцы участвовали в борь
бе за Сов. власть. В кон. мая — нач 
июня 1925 состоялась учредит, конфе
ренция комсомола К., которая объедини
ла уездные ячейки в областную орг-цию. 
Комсомол К. героически боролся про
тив классовых врагов, помогал партии, 
Сов. власти в ликвидации басмачества, 
был активным участником проведе
ния земельно-водных реформ, перевода 
кочевых и полукочевых х-в на оседлость. 
Велика роль комсомола в осуществлении 
культурной революции — в ликвидации 
неграмотности, создании сети школ, ву
зов, читален, библиотек. Комсомол К. 
под руководством партии участвовал в 
укреплении органов Сов. власти, в со
циалистич. строительстве, в развёрты
вании идеология, работы. Комсомольцы 
воздвигали з-ды и ф-ки, ирригац. соору
жения, строили жел. дороги и водохра
нилища, трудились на пром, предприя
тиях. Комсомольцы непосредственно уча
ствовали в коллективизации с. х-ва и лик
видации кулачества и байства как клас
са. Организаторами и вожаками кирг. 
комсомольцев в 30-е гг. были О. Алиев, 
С. Кульматов, А. Тагаев, С. Егимбаев.

В связи с образованием Кирг. ССР 
областная орг-ция комсомола была в 
1937 преобразована в ЛКСМ К. В годы 
Великой Отечеств, войны 1941—45 св. 
80 тыс. комсомольцев К. ушли на фронт. 
Ок. 30 воспитанников ЛКСМ К. были 
удостоены звания Героя Сов. Союза, в 
т. ч. К. Усенбеков, Д. Асанов, Ч. Ту- 
лебердиев, Д. Шопоков, А. Чортеков.

ЛКСМ К. руководит в республике пио
нерской орг-цией, к-рая объединяет 
448 тыс. детей (1973). Члены ЛКСМ К. 
постоянно пополняют ряды КП К; в 1972 
вступили в партию 1366 комсомольцев 
(61% к общему числу принятых в КП К. 
за этот год).

В послевоен. период ЛКСМ К. участ
вует в развитии нар. х-ва республики; 
реализуя решения Коммунистич. партии, 
борется за технич. прогресс, шефствует 
над важнейшими стройками на терр. К. 
Комсомольцы трудятся в пром-сти и на 
транспорте; в с. х-ве добиваются повыше-
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Табл. 4.— Динамика численно
го состава ЛКСМ Киргизии

Год Членов 
ЛКСМ К. Год Членов 

ЛКСМ К.

1937
1940

32 672
97 332

1960
1973

141 300
306 577
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ния продуктивности земледелия и жи
вотноводства, машинизации трудоёмких 
процессов. За трудовую доблесть сотни 
юношей и девушек награждены орденами 
и медалями; св. 40 комсомольцев удо
стоены звания Героя Социалистического 
Труда, в т. ч. К. Эрматова, М. Джаны- 
баева, Ш. Исаев, Б. Кокобаев, К. Мука- 
шева. Под руководством Коммунистич. 
партии ЛКСМ К. участвует в строи
тельстве коммунистич. общества.

истории комсомола Киргизии, Фр., I960; 
его же, Боевой помощник партии, Фр., 
1969. С. Т. Табышалиев.

Даты съездов ЛКСМ 
Киргизии

1-й съезд 21—22 окт. 1937
2-й съезд 7—8 февр. 1939
3-й съезд 27—28 сент. 1940
4-й съезд 25—26 нояб. 1946
5-й съезд 20—21 июля 1948
6-й съезд 20—22 янв. 1949
7-й съезд 25—26 июля 1950
8-й съезд 27—28 февр. 1952
9-й съезд 27—28 янв. 1954

10-й съезд 22—23 дек. 1956
11-й съезд 3—4 марта 1958
12-й съезд 28—29 янв. 1960
13-й съезд 26—27 янв. 1962
14-й съезд 23—24 янв. 1964
15-й съезд 10—11 марта 1966
16-й съезд 12—13 февр. 1968
17-й съезд 27—28 февр. 1970
18-й съезд 3—4 марта 1972

Литьi.: Т а б ы ш а л и е в С., Страницы

VIII. Профессиональные союзы
Профсоюзы К.—составная часть проф

союзов СССР. Первые профсоюзы в К. 
возникли после Февр. бурж.-демократии, 
революции: в марте 1917 в Пишпеке 
(Фрунзе) союзы учителей и почтовиков, 
в апр. и авг.— профсоюзы шахтёров и 
горнорабочих Кызыл-Кии и Сулюкты. 
Массовое создание профсоюзов началось 
после победы Окт. революции. В 1918— 
1919 возникли профсоюзы строителей, 
металлистов, кожевников, печатников, 
швейников, работников просвещения, поч
ты и телеграфа, медико-санитарного тру
да и др. В 1919 были сформированы 
уездные советы профсоюзов в Пишпеке, 
Пржевальске, Оше, Джалал-Абаде. В 
нач. 1920 насчитывалось 14 отраслевых 
профсоюзов (10 300 чел.).

В годы Гражд. войны и воен, интервен
ции профсоюзы К. способствовали моби
лизации трудящихся для быстрейшего 
разгрома классового врага, приняли уча
стие в формировании частей Красной 
Армии и добровольч. нар. отрядов. 
31 марта 1925 1-й Учредит, съезд проф
союзов К. (г. Пишпек) избрал Областной 
совет профсоюзов, к-рый на 2-м съезде 
профсоюзов (нояб. 1926) был преобра
зован в Респ. совет профсоюзов. В годы 
социалистич. строительства профсоюзы 
К. под руководством парт, орг-ций 
участвовали в осуществлении социали
стич. преобразований, индустриализации 
страны, коллективизации с. х-ва, органи
зации шефской помощи рабочих дехка
нам, проведении культурной революции. 
Они являлись организаторами социали
стического соревнования, ударничества, 
стахановского движения. В февр. 1932 
состоялся 5-й съезд профсоюзов К., ко
торые к этому времени объединяли ок. 
56 тыс. чл.

В годы Великой Отечеств, войны проф
союзы направили свои усилия на перест
ройку х-ва республики на воен, лад, рас
ширение воен, произ-ва, размещение эва
куированных сов. людей и предприятий.

В послевоен. годы профсоюзы К. уча
ствовали в дальнейшем развитии эконо
мики и культуры, являлись организато
рами всенар. социалистич. соревнования, 
движения за коммунистич. отношение к 
труду, рационализаторства и изобрета
тельства. Профсоюзы К. проявляют забо
ту об организации отдыха трудящихся, 
проводят воспитат. работу. 15 нояб. 
1948 избран Кирг. респ. совет профсоюзов. 
В 1970 в К. имелось 17 отраслевых проф
союзов, объединявших св. 800 тыс. чл. 
В 1971 бюджет социального страхования 
профсоюзов составил 64,3 млн. руб. В 
распоряжении профсоюзов на кон. 1971 
имелось 239 клубов, 160 библиотек, 2220 
красных уголков, 8 санаториев и домов 
отдыха, 33 нар. ун-та, 3 добровольных 
спорт, об-ва.

Лит.: Мусин X., Профсоюзы Совет
ского Киргизстана, М., 1962.

IX. Народное хозяйство
Общая характеристика. В общесоюз

ном разделении труда К. выступает как 
район произ-ва цветных металлов (сурь
ма, ртуть), с.-х. машин, электротех- 
нич. изделий и приборов, шерстяных 
и шёлковых тканей, сах. песка и др. 
В 1971 в валовом обществ, продукте на 
долю пром-сти приходилось 55,7%, 
с. х-ва 22,5%, стр-ва 12,8% , транспорта 
и связи 2,2% , торговли и обществ, пита
ния 2,9%. За 1961—71 валовой обществ, 
продукт вырос в 2,6 раза. Объём капита
ловложений в нар. х-во за 1925—71 со
ставил 8,4 млрд. руб. Только за 1971 
в нар. х-во было вложено в 2,7 раза боль
ше средств, чем за все предвоен, годы. 
На К. приходится 0,7% общесоюзной 
численности занятых в пром-сти, 0,9% 
всех капиталовложений и 1 % валовой 
продукции с. х-ва (1971).

За годы Сов. власти вовлечены в эксплу
атацию минеральные и гидроэнергетич. 
ресурсы, на базе к-рых развиваются элект
роэнергетика, топливная пром-сть, цвет
ная металлургия, пром-сть строймате
риалов. Последоват. осуществление ле
нинской нац. политики, ускоренное раз
витие экономики ранее отсталого края 
обусловили создание совр. индустрии и 
высокомеханизированного коллективного 
с. х-ва. К. имеет тесные экономич. связи 
со всеми союзными республиками и осо
бенно с Казахстаном, РСФСР, Узбеки
станом, Таджикистаном и Туркменией; 
на долю их приходится св. 96% общего 
грузооборота. Св. 40% грузов поступает 
из Казахстана (уголь, нефтепродукты, 
минеральные удобрения, стройматериалы, 
чёрные металлы, зерно). На долю 
РСФСР приходится ок. 35% ввоза (лес, 
кам. уголь, минеральные удобрения, 
чёрные металлы, метизы, нефтепродук
ты, машины, технологии, оборудование, 
станки, точные приборы, автомобили 
и запасные части к ним, шерстяные и 
хл.-бум. ткани, обувь). Из республик Ср. 
Азии ввозятся нефтепродукты, минераль
ные удобрения, хлопкоуборочные маши
ны, изделия лёгкой пром-сти, поступает 
газ; с Украины — чёрные металлы, ма
шины; из Белоруссии — тракторы, само
свалы, радиотехнич. оборудование; из 
республик Прибалтики — радиотехнич. 
оборудование, рыбные консервы, текст, 
изделия и др. В свою очередь К. постав
ляет: среднеазиатским республикам — 
уголь, нефть,токарные станки, пресс-под
борщики, автомашины-самосвалы, физ. 
приборы, стиральные машины, велосипе
ды, сахар-песок, текст, изделия; Казахс

тану — стройматериалы, свинцовые кон
центраты, с.-х. машины, автомашины- 
самосвалы, сахар-песок, шерстяные и 
шёлковые ткани; РСФСР — хлопок-во
локно, машины, приборы, ртуть, сурь
му и др.

Продукция К. (электротехнич. изде
лия, с.-х. машины, станки, технология, 
оборудование для пищ. пром-сти, физ. 
приборы, цветные металлы, хлопок-во
локно, ферментац. табак, шёлковая пря
жа) поступает почти в 60 зарубежных 
гос-в, в числе к-рых социалистич. страны 
и развитые капиталистич. страны (Япо
ния, ФРГ и др.).

По пятилетнему плану развития нар. 
х-ва СССР на 1971—75 в К. предусматри
вается увеличение объёма произ-ва пром, 
продукции на 45—48% при дальнейшем 
развитии электроэнергетики, машино
строения, цветной металлургии и лёгкой 
пром-сти. Намечено расширение тонко
рунного и полутонкорунного овцеводства, 
увеличение произ-ва мяса, молока, таба
ка, фруктов, овощей; расширение пло
щади орошаемых земель и обводнённых 
пастбищ.

Промышленность. За годы Советской 
власти в К. построено более 500 крупных 
предприятий, создано много новых отрас
лей пром-сти. Валовая продукция всей 
пром-сти в 1971 по сравнению с 1913 уве
личилась в 210 раз (по сравнению с 1940 
в 21 раз). Особенно быстро развивает
ся машиностроение и металлообработка; 
созданная в годы Сов. власти лёгкая 
пром-сть выросла почти в 160 раз. Обще
союзное значение имеет цветная метал
лургия.

Распределение по отраслям пром-сти 
пром.-производств, осн. фондов (на 1 янв. 
1972, по предприятиям, состоящим на са
мостоят. балансе, в % ): электроэнерге
тика 22,5, топливная пром-сть 11,2, ма
шиностроение и металлообработка 21,7, 
пром-сть стройматериалов 8,5, лёгкая 
11,7, пищевая 13,5. Рост продукции по 
отд. отраслям пром-сти приведён в табл. 5.

Табл. 5.—Т емпы роста 
продукции промышленности 

по отраслям (1940 = 1)

1950 1960 1971

Вся пром-сть . . . 2,1 6,2 21,2
Электроэнергетика 4,1 14,7 143,6
Нефтедобывающая 0,96 10,3 9,3
Угольная ................ 1,3 2,1 2,4
Машиностроение и 

металлообработка 5,8 27,2 183,3
Лесная, деревообр. 

и целлюлозно-бум. 1,2 3,2 9,6
Стройматериалов 1,5 11,7 59,0
Лёгкая.................... 1,8 5,2 18,4
Пищевая................ 1,3 3,3 6,6

Динамика произ-ва основных видов 
пром, продукции дана в табл. 6.

Существенные изменения произошли 
в терр. размещении пром-сти. В дорево
люц. период немногочисл. предприятия, 
носившие кустарный характер, были в 
основном сосредоточены на юге К.; ныне 
в республике сложились два крупных 
индустриальных р-на — Северный и 
Юго-Западный. Северная К. произ
водит 2/3 пром, продукции, выделяется 
развитым машиностроением, металло
обработкой, произ-вом электроэнергии, 
стройматериалов, лёгкой (особенно три
кот., швейно-обув. отраслями) и пищ. 
пром-стью. Юго-Западная К. 
даёт 1/3 пром, продукции, отличается раз-
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Табл. 6-Производство основных видов 

промышленной продукции

1913 1940 1950 1960 1971

Электроэнергия, млн. квт-ч . . . _ 51,6 197 872 3877
Уголь, тыс. т............................... 103 1475 1848 3502 3741
Нефть, тыс. т............................... — 24 47 464 292
Газ, млн. м3.................................. — — — 41 383
Электролампы осветит., млн. шт.
Электродвигатели переменного то

— — — — 186

ка мощностью от 0,25 до 100 
квт, тыс. шт................................. — — — 75,0 136,7

Автомобили, тыс. шт......................
С.-х. машины (без запасных ча-

— — — — 15,1

стей), млн. руб............................. — — 3,4’ 11,7х 32,12
Пресс-подборщики, тыс. шт. . . . — — — 2,0 18,1
Стиральные машины, тыс. шт. . . 
Шифер асбоцементный, млн. ус л.

— — — 11,3 140
102,0плиток ..............-,..................... — — — —

Кирпич строительный, млн. шт. 3 60 78 388 591
Хл.-бум. ткани, млн. м............ — 0,04 0,4 1,5 35,8
Шерстяные ткани, млн. м . . . . — 0,3 0,3 1,1 8,0
Шёлковые ткани, млн. м............
Бельевой и верхний трикотаж,

— 0,04
0,2

1,1
2,6

5,4
7,8

8,8
17,1млн. шт......................................... —

Обувь кожаная, млн. пар............. 0,2 0,7 3,1 9,9
Мясо, тыс. т............................... 16,8 23,8 59,6 88,5
Сахар-песок, тыс. т................... — 65,5 80,8 131,7 171,1

1 В оптовых ценах предприятий на 1 июля 
1 июля 1967.

1955. 2 В оптовых ценах предприятий на

витой цветной металлургией, топливной, 
текст, (хл.-бум. и шёлковой) пром-стью.

Топливная пром-сть — одна из важных 
отраслей индустрии К. Разработка уголь
ных месторождений началась в кон. 
60-х гг. 19 в. на месторождениях Юго-Зап. 
К. За годы Сов. власти создана совр. 
угольная пром-сть; она даёт 2/5 угля, 
добываемого в Ср. Азии. Почти весь 
уголь добывается в Юго-Зап. К. (место
рождения Кызыл-Кийское, Сулюктин- 
ское, Кок-Янгакское, Нарынское и Алма
лык). Из неосвоенных угленосных бас
сейнов наиболее перспективны и важны 
Узгенский (вост, часть Ферганского хр.) 
с коксующимися углями и буроугольный 
Кавакский (особенно Кара-Кечинское ме
сторождение) во Внутр. Тянь-Шане, где 
можно вести добычу открытым способом.

В полосе адыров и низких предгорий, 
окаймляющих с С.-В. Ферганскую доли
ну, находятся залежи нефти и газа. 
Нефть добывается на месторождениях 
Майли-Сай, Избаскент, Чангыр-Таш, 
газ — в р-не Избаскента.

По гидроэнергоресурсам К. занимает 
5-е место в СССР (после РСФСР, Тадж. 
ССР, Казах. ССР и Груз. ССР). Потен
циальные запасы 15,5 млн. квт. Дейст
вуют каскад Аламединских ГЭС (6 стан
ций), Учкурганская (мощность 180 тыс. 
квт), Атбашинская ГЭС (40 тыс. квт). 
На р. Нарын строится (1973) Токтогуль- 
ский гидроузел (мощность ГЭС 1,2 млн. 
квт, объём водохранилища 19,3 млрд, м3) 
и намечается стр-во Курпсайской ГЭС. 
Из тепловых станций наиболее крупная 
Фрунзенская ТЭЦ. Высоковольтные 
ЛЭП связывают р-ны Чуйской долины с 
Иссык-Кульской и Нарынской облас
тями.

Разработка месторождений цветных 
металлов началась в 30-х гг. Цветная 
металлургия представлена произ-вом 
ртути и сурьмы в Юго-Зап. К. (1-е место 
в СССР), добычей и обогащением свин
цово-цинковых руд. Кирг. сурьма от
личается высоким качеством; сверхчис
тая сурьма Кадамджайского сурьмяного 
комбината служит эталоном на между
нар. рынке.

Первые предприятия машиностроения 
и металлообработки возникли в 30-е гг.
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В годы Великой Отечеств, войны появи
лись станкостроение и с.-х. машинострое
ние. В дальнейшем в связи с наличием 
трудовых ресурсов получили развитие 
произ-ва: металлорежущих станков, ав
томатич. линий для машиностроения и 
металлообработки, электродвигателей, 
мед. приборов, физ. приборов, изде
лий электронной техники, автомоб. ра
диаторов и др. В 50—60-е гг. в отрасле
вой структуре машиностроения быстро 
повышается доля приборостроения, элект- 
ротехнич., автомоб. и электронной 
пром-сти. Осн. часть предприятий этой 
отрасли размещена в г. Фрунзе. Наибо
лее крупные из них — з-д с.-х. машиност
роения им. Фрунзе (выпускает, в част
ности, пресс-подборщики, идущие и на 
экспорт), «Киргизавтомаш», з-д физ. при
боров, «Тяжэлектромаш», автосборочный. 
Предприятия электротехнич. пром-сти 
имеются в Пржевальске, Майли-Сае, 
Каджи-Сае и др. В Токмаке и Оше — 
авторемонтные з-ды.

Пром-сть стройматериалов начала раз
виваться в сер. 20-х гг.: з-ды кирпичные, 
известковых и огнеупорных изделий. В 
1955—60 появились цементная пром-сть, 
произ-во сборного железобетона, гипсо
литовых стройматериалов, облицовочных 
плит. В 60-е гг. построены крупные 
з-ды сборного железобетона и крупнопа
нельного домостроения, цементно-ши
ферный комбинат в Канте, Джиль-Арык- 
ский известковый з-д, цехи по произ-ву 
ячеистого бетона, керамзита, опор ли
ний электропередач и др. Крупнейшие

посевныхТабл. 7.—Структура

1913 1940 1950 1960 1971

Вся посевная площадь ..... 639,7 1055,5 1060,7 1195,8 1253,6
Зерновые культуры....................

В том числе:
555,5 777,9 704,4 593,0 561,6

пшеница....................... 350,7 449,9 442,6 339,4 310,7
кукуруза (зерно)................ 31,1 27,2 40,3 27,3 33,8

Технические культуры .....
В том числе:

31,1 113,9 124,2 132,7 144,2
сах. свёкла .......................... — 15,5 20,1 34,8 45,5
хлопчатник .......................... 21,6 64,0 65,2 71,2 76,7
табак ..................................... — 4,9 5,7 6,1 14,2

Овоще-бахчевые и картофель . . 13,1 23,0 27,2 31,0 43,9
Кормовые культуры.................... 40,0 140,7 204,9 439,1 503,9
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предприятия строит, индустрии — в Чуй
ской долине, особенно в г. Фрунзе и на 
юге К. в г. Ош.

Лёгкая пром-сть находится на 2-м ме- 
стев К.по численности пром.-производств, 
персонала (после машиностроения), а по 
валовой продукции на 1-м месте. Ка- 
ра-Суйский хлопкоочистит. з-д возник 
в 1927; в 1971 имелось 5 хлопкоочистит. 
з-дов. Наиболее развита текст, отрасль; 
крупнейшие предприятия — Кирг. текст, 
комбинат им. 50-летия Октября (проект
ная мощность 94,5 млн. м2 хл.-бум. тка
ней) и шёлкокомбинат им. ВЛКСМ в 
Оше, камвольно-суконный комбинат, 
прядильно-ткацкая и трикот. ф-ки во 
Фрунзе. Значит, предприятия швейной 
и кож.-обув, пром-сти — в Чуйской доли
не. На К. приходится св. 9/ю шерстяных 
тканей, св. х/4 кож. обуви, св. */4 бельево
го трикотажа, выпускаемых Среднеазиат
ским экономич. р-ном.

Пищевая отрасль представлена пред
приятиями мясной, молочной, муком., 
сах. пром-сти. Развиты также отрасли 
кондитерская, ликёро-водочная, консерв
ная, табачная, произ-во шампанских и ма
рочных вин. Сах. з-ды расположены в 
Чуйской долине (3/4 производимого ими
сахара-песка вывозится в среднеазиатские 
республики и вост, р-ны страны), масло
бойный — на Ю.-З. (Кара-Су), табачно
ферментационные— во Фрунзе и Кызыл- 
Кии, строится (1973) в Джалал-Абаде.

Сельское хозяйство. В результате со
циалистич. преобразований в К. создано 
высокомеханизированное сельскохозяйст
венное производство. В 1971 насчиты
валось 236 колхозов и 109 совхозов. 
В сельском хозяйстве работало 45,2 тыс. 
тракторов (в пересчёте на 15-сильные) 
и 3,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 
1,7 тыс. хлопкоуборочных машин и мно
го др. техники.

Общая площадь земель, находящихся 
в пользовании с.-х. предприятий и х-в, 
15,3 млн. га (1971), из них под с.-х. 
угодьями 9,7 млн. га. 85% с.-х. уго
дий составляют пастбища (8 млн. га) 
и сенокосы (0,23 млн. га). 41% площади 
пастбищ приходится на летние, 32% — 
на весенне-осенние и 27% — на зим
ние; крупнейшие массивы пастбищ — 
Сусамыр, Сонкёль, Арпа, Аксай, Кара- 
куджур, сырты Центр. Тянь-Шаня, Алай
ская, Чаткальская долины. Преоблада
ет отгонно-пастбишное животноводство. 
Однако ограниченность зимних пастбищ 
и необходимость полустойлового, а иногда 
и стойлового содержания скота требуют 
возделывания кормовых культур, в свя
зи с чем их удельный вес за последние 
годы значительно повысился за счёт 
нек-рого сокращения зерновых культур 
(см. табл. 7). На долю пашни падает 
13,3% с.-х. угодий.

площадей (тыс. га)



166 КИРГИЗСКАЯ
Освоение пахотнопригодных земель в 

условиях засушливого климата тесно свя
зано с развитием ирригации. За годы Сов. 
власти реконструированы старые и пост
роены новые ирригац. системы, водоза
борные сооружения и каналы — Большой 
Чуйский, Отуз-Адырский каналы, Орто- 
токойское, Базар-Курганское, Найман- 
ское водохранилища. Существующие 
ирригац. сооружения позволяют орошать 
3/5 посевов. Стр-во Токтогульского, Торт- 
гул ьского, Кировского водохранилищ до
полнительно позволит оросить 65 тыс. га 
земель, обводнить 260 тыс. га пастбищ и 
повысить водообеспеченность 154 тыс. га 
земель.

Табл. 8. — Поголовье скота (тыс. голов, на 1 янв.)

1916 1941 11 1951 1961 1972

Кр. рог. СКОТ ... . . о ... . 519,0 555,4 661,8 738,7 924,6
ВТ. ч. коровы.......................... 188,0 219,6 222,4 292,9 382,0

Овцы и козы............................. 2544,0 2529,1 4514,4 6251,4 9521,0
Свиньи .......................................... 27,0 87,2 89,5 199,4 291,1
Лошади................................. • 708,0 407,7 495,4 233,4 271,0

Табл. 9. — Производство основных продуктов 
животноводства

1913 1 1940 1950 1960 1971

Мясо (в убойном весе), тыс. m 39 41 46 100 137
Молоко, тыс. т......................... 91 210 213 401 562
Яйца, млн. шт.............................. 19 47 58 163 297
Шерсть, тыс. т......................... 4,7 3,3 6,8 14,6 28,3

Табл. 10.—Валовой сбор важнейших сельскохозяйственных 
культур (тыс. т)

1913 1940 1950 1960 1971

Зерновые культуры.................... 435,8 588,5 434,5 648,1 868,0
Сах. свёкла (фабричная) .... — 628,4 586,9 1193,8 1562,1
Хлопок-сырец.............................. 28,3 95,0 120,0 125,8 204,4
Табак ........................................... — 3,5 4,2 6,6 25,1
Овощи.......................................  • 44,8 44,7 84,0 218,0
Картофель............. ...................... 18^8 105,3 135,4 113,4 280,0

Ведущая по валовой и товарной 
продукции отрасль с. х-ва — живот
новодство. В результате созда
ния мощной кормовой базы и ведения 
животноводства на науч, основе достиг
нут высокий уровень продуктивности 
скота. В К. имеется 16 плем. з-дов, 
15 плем. совхозов, 166 колхозных, сов
хозных и др. плем. ферм, республикан
ских, межрайонных, районных госплем- 
станций и гос. заводских конюшен. 60% 
доходов животноводства падает на овце
водство. По поголовью овец и произ-ву 
шерсти К. занимает 3-е место в Сов. 
Союзе, уступая РСФСР и Казахстану 
(данные о поголовье скота см. в табл. 8).

В горно-животноводч. р-нах овцевод
ство даёт 9/ю доходов хозяйств (произ-во 
животноводч. продукции см. в табл. 9). 
В колхозах и совхозах К. в общем по
головье овец кирг. тонкорунная и тянь- 
шанская полутонкорунная составляют 
99% (на 1 янв. 1969); они хорошо при
способлены к отгонно-пастбищному со
держанию и дают значительно больше 
шерсти и мяса, чем грубошёрстные кур
дючные овцы. Молочно-мясное ското
водство развито в Чуйской, Талас
ской долинах, Прииссыккулье и в 
меньшей степени в Юго-Зап. К. В составе 
стада преим. алатауская, аулиеатин- 
ская породы. В горных р-нах развито ко-
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неводство (в основном для произ-ва кини
ны, кумыса); наиболее распространены 
лошади донской и новокирг. пород. 
Развивается птицеводство на пром, 
основе, пчеловодство. Менее развитая 
отрасль животноводства — свиноводство. 
В Алайской долине Ошской обл. и в 
нек-рых х-вах Нарынской и Иссык-Куль
ской разводят яков. В Приферганской 
части юга К.— шелководство.

Земледелие даёт 47 % вало
вой продукции с. х-ва республики. Веду
щая его отрасль — возделывание технич. 
культур. Чуйская долина — единствен
ный в Ср. Азии р-н возделывания (с 
30-х гг.) сах. свёклы (урожайность 370—

380 ц{га'). В Приферганской К. с дорево
люц. времён культивируют хлопчатник. 
За 1913—71 его урожайность повысилась 
в 2 раза и составила в 1971 26,7 ц!га. В 
Таласской долине и предгорных районах 
Юго-Зап. К. имеются посевы жёлтого аро
матного табака (15 ц!га\ в Иссык-Куль
ской котловине и нек-рых долинах Внутр. 
Тянь-Шаня — лекарственного мака (по

Табл. 11. — Государственные 
закупки основных продуктов 

сельского хозяйства (тыс. тп)
1940 1 1950 1960 1971

Зерновые 
культуры 207,7 204,5 125,3 196,4

Сах. свёкла 618,2 560,7 1168,5 1486,4
Хлопок=*сырец 95,0 120,0 125,8 204,4
Табак .... 3,2 4,2 6,5 25,1
Картофель . . 11,7 8,5 17,8 62,8
Овощи .... 7,7 11,3 46,6 141,2
Скот и птица 

(в живом 
весе) .... 23,5 37,4 117,7 174,1

Молоко и мо
лочные про
дукты . . . 26,6 45,8 156,1 330,6

Яйца* .... — 7,7 42,7 162,5
Шерсть (в за

чётном весе) 3,7 5,9 17,7 34,2

* Млн. шт*

485

его посевам К. занимает 1-е место в 
СССР), на 3. Чуйской долины — эфир
номасличных культур. Повсеместно по
севы зерновых (преим. озимая пшеница, 
затем яровая пшеница, ячмень, кукуру
за), картофеля (осн. массивы в Чон-Кс 
минской долине и на В. Прииссык- 
кулья) и кормовых культур (преобла
дают многолетние травы); овощеводство 
и садоводство развиты гл. обр. в Иссык- 
Кульской котловине, Чуйской долине и 
Юго-Зап. К. (в двух последних р-нах и 
виноградарство). Бахчеводство. В окрест
ностях и вблизи крупных городов созда
ны специализированные овощеводческие, 
садово-виноградарские совхозы. Данные о 
валовом сборе с.-х. культур см. в табл. 10.

Динамика гос. закупок продуктов 
с. х-ва представлена в табл. И.

Транспорт. Основной вид транспорта 
внутри республики — автомобильный; 
им перевозится б. ч. грузов (грузообо
рот 3153,3 млн. ткм в 1971, в 40 раз боль
ше, чем в 1940). Общая протяжённость 
автомоб. дорог 19,6 тыс. км (1971), из 
них с твёрдым покрытием 11,8 тыс. км 
(против 1,2 тыс. км в 1940). На каждые 
1000 км2 приходится 59,4 км дорог. 
Важнейшие тракты: Фрунзе — Нарын — 
Торугарт, Рыбачье — Пржевальск, Ош — 
Хорог. Велико значение дороги Фрун
зе — Ош, законченной в 1965 (592 км\, 
она открыла кратчайший доступ к по
лезным ископаемым Центр. К., пастби
щам Сусамыра и району стр-ва Токто- 
гульской ГЭС.

Общая длина жел. дорог 371 км (1971). 
По терр. К. проходят ветки от основных 
ж.-д. магистралей Ср. Азии: Луговая — 
Фрунзе — Рыбачье, а также от Ферган
ского кольца к нек-рым городам и по
сёлкам Юго-Зап. К. На долю ж.-д. 
транспорта приходится почти весь меж- 
респ. грузооборот. В 1971 отправлено 
6,6 млн. т грузов, прибыло 13,4 млн. т. 
На оз. Иссык-Куль регулярное судоход
ство. Важный вид сообщения в меж- 
респ. перевозках (особенно пассажи
ров) — возд. транспорт. Возд. линии 
соединяют г. Фрунзе с Москвой, Ленин
градом, Свердловском, Новосибирском, 
Сочи, Киевом, городами Ср. Азии и Ка
захстана.

Трубопроводный транспорт представ
лен газопроводами Бухара — Ташкент — 
Фрунзе, Майли-Сай — Джалал-Абад — 
Ош.

Экономико-географические районы. 
Чуйская долина включает под
горную равнину от р. Чу до подножий 
Киргизского хр., его сев. склон, а также 
бассейны рр. Чон-Кемин и Кичи-Кемин. 
Занимая менее 10% терр. К., выделяется 
мощной обрабат. пром-стью (ок. 2/3 пром, 
продукции республики), развитым полив
ным земледелием с преимущественным 
возделыванием технич. культур (единст
венный в Ср. Азии р-н возделывания сах. 
свёклы и эфирномасличных культур), 
молочно-мясным скотоводством. Круп
ный р-н тонкорунного овцеводства, гл. 
обр. на отгонных пастбищах Сусамырской 
долины. Почти в центре р-на расположе
на столица республики. Таласская 
долина занимает басе. р. Талас. Тонко
рунное и полутонкорунное овцеводство, 
табаководство и зерновое х-во; пром-сть 
развита слабо. Иссык-Кульская 
котловина — возделывание лекарст
венного мака, картофелеводство, зерновое 
х-во, отгонно-пастбищное овцеводство. 
Пром-сть представлена электротехнич., 
лёгкой и пищ. отраслями. Развивается
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Автодорога Фрун
зе — Пржевальск в 

Чуйской долине.

как курортный р-н с большими перспек
тивами. Центральный Тянь- 
Шань — восточная, наиболее высоко
горная часть К. (между Терскей-Алатау и 
Кокшалтау), с летними пастбищами (на 
сыртах). Месторождения олова, гидро
энергоресурсы. ВнутреннийТ янь- 
Ш а н ь — горно-животноводч. р-н. Зем
леделие ограничено, в нек-рых долинах 
возделывается лекарственный мак. Желе
зорудные, угольные месторождения и 
гидроэнергоресурсы. Юго - Запад
ная К. — совпадает с Ошской обл. 
Развитая цветная металлургия, топлив
ная и лёгкая пром-сть, машиностроение 
и металлообработка, поливное земледе
лие (крупный р-н возделывания хлопчат
ника), молочно-мясное скотоводство в 
Приферганской части и тонкорунное и 
полутонкорунное овцеводство в горной 
части. Экономич. и культурный центр — 
Ош.

Материальное благосостояние. Велики 
успехи К. в подъёме жизненного уровня 
населения; этот процесс особенно уско
рился в послевоен. период. За 1961—71 
нац. доход вырос в 2,3 раза, а в расчёте 
на душу населения в 1,7 раза; ден. дохо
ды населения увеличились в 2,6 раза. 
В 1971 сумма выплат и льгот, полученных 
населением из обществ, фондов потреб
ления, составила 655 млн. руб. (в 3,2 ра
за больше, чем в 1960). Розничный товаро
оборот гос. и кооп, торговли, включая 
обществ, питание, в 1971 составил 
1495 млн. руб. (увеличение против 1940 
и 1950, в сопоставимых ценах, соответст
венно в 11,7 и 8,4 раза). На конец 1971 
вклады населения в сберегат. кассы соста
вили 349,9 млн. руб., т. е. в 100 раз 
больше, чем в 1940, и в 40,2 раза больше, 
чем в 1950. За 1925—71 гос. и кооп, 
предприятиями и организациями, кол
хозами и населением построено 
24 513 тыс. м2 общей (полезной) площа
ди. Только за 1971 введены в эксплуата
цию жилые дома общей площадью 
1275 тыс. м2, что в 1,6 раза больше, чем 
весь жилищный фонд гор. поселений К. 
в 1926.

Илл. см. на вклейке, табл. XI, XII 
(стр. 176—177).

Лит.: Рязанцев С. Н., Пав
ленко В. Ф., Киргизская ССР, М., 
1960; Развитие народного хозяйства Кирги
зии, Фр., 1966; Киргизстан за 50 лет Совет
ской власти. Статистич. сб., Фр., 1967 ; Расцвет 
экономики Советского Киргизстана, Фр., 
1968; Транспорт и транспортно-экономические 
связи Киргизской ССР, Фр., 1968; Кирги
зия, М., 1970 (серия «Советский Союз»); 
Население и трудовые ресурсы Киргизской 
ССР, Фр., 1965; Киргизстан в цифрах. Ста
тистич. сб., Фр., 1971; СуюмбаевА. С., 

Крепнет экономика Советского Киргизстана, 
М., 1972; Среднеазиатский экономический 
район, М., 1972; У с у б а л и е в Т. У., 
Фрунзе — столица Советского Киргизстана, 
М., 1971; Киргизстан в братской семье на
родов, Фр., 1972; Народное хозяйство Кир
гизской ССР. Юбилейный стат, сб., Фр., 
1973. К. О. Оторбаев, К. Р. Рахманов.

X. Медико-географическая 
характеристика

Медико-санитарное состояние и здра
воохранение. В 1971 на 1 тыс. жит. рождае
мость составляла 31,6, смертность 7,0 
(в 1940 эти показатели были соответствен
но 33,0 и 16,3). По сравнению с 1913 
смертность снизилась в 4,7 раза. За 
годы Сов. власти ликвидированы чума, 
натуральная оспа, природные очаги 
возвратного тифа и висцерального лейш
маниоза, на Ю.— очаги анкилостоми- 
доза. С 1960 не встречается малярия. 
К 1972 число свежих случаев бруцеллёза 
по сравнению с 1950 уменьшилось в 27 раз, 
сибирской язвы — в 11 раз; заболевае
мость туберкулёзом за 1960—71 снизи
лась на 63,4% в городах и на 64,1% 
в сел. местности. За этот же период забо
леваемость дифтерией сократилась в 352 
раза. В медико-географич. отношении 
выделяют Северную К. (Чуйская и Та
ласская долины, Иссык-Кульская кот
ловина), Центральную (Нарынская обл.) 
и Южную (Ошская обл.). Наибольшая 
поражённость гельминтозами отмечает
ся в Юж. К., затем в Северной и наи
меньшая — в Центр. К. В Сев. К. 
встречаются случаи лептоспирозов и 
сибирской язвы (Чуйская долина), а так
же ку-лихорадки (Иссык-Кульская кот
ловина), регистрируемой в виде отдель
ных случаев или небольших вспышек. За
болевания лептоспирозами носят харак
тер «купальных вспышек», вызываемых 
загрязнением водоёмов. В Юж. К. на уча
стках поливного земледелия встречают
ся антропургич. очаги ку-лихорадки; 
с р-нами полупустынь связаны природ
ные очаги лихорадок: ку, североазиат
ской, денге и др.; среднегорья — при
родные очаги бешенства и лептоспирозов. 
В Нарынской обл. отмечаются природ
ные очаги туляремии, клещевого энце
фалита.

До Окт. революции население варвар
скими способами лечили знахари, табибы, 
бакши. В 1913 на терр. совр. К. было 
всего 6 больниц на 100 коек и 30 амбула
торий, 21 врач. В 1971 функционировало 
268 больничных учреждений на 33,5 тыс. 
коек (10,9 койки на 1 тыс. жит.) против 
112 больниц (2,4 койки на 1 тыс. жит.) 
в 1940. Амбулаторную помощь оказывали 

339 врачебных амбулаторно-поликлинич. 
учреждений и 851 фельдшерско-акушер
ский пункт. Животноводов отгонных 
пастбищ обслуживали 22 участковые 
больницы на 400 коек, 78 фельдшер
ско-акушерских пунктов и 20 пере
движных врачебных амбулаторий. В труд
нодоступных горных р-нах мед. помощь 
оказывает сан. авиация. Общее количе
ство коек для беременных и рожениц со
ставило 4 тыс.; женщин и детей обслужи
вали 279 жен. консультаций, детских 
поликлиник и амбулаторий (66 в 1940). 
Медикаментозное обслуживание осущест
вляют 220 аптек, 922 аптечных пункта 
и 19 автокиосков. В 1971 работали 
6,6 тыс. врачей, т. e. 1 врач на 468 жит. 
(600 врачей, т. e. 1 врач на 2,6 тыс. жит. 
в 1940) и св. 20 тыс. лиц среднего мед. 
персонала (2,6 тыс. в 1940). В Кирг. 
мед. ин-те и 5 н.-и. мед. ин-тах работают 
св. 300 докторов и кандидатов мед. наук. 
К. располагает 26 санаториями на 
5,5 тыс. коек, 73 домами отдыха и пансио
натами на 15,3 тыс. мест. Популярны 
курорты Аксу, Джалал-Абад, Дже- 
ты-Огуз, Иссык-Ата, Чолпон-Ата, 
Тамга и др. За 1966—71 на разви
тие здравоохранения было израсходова
но 503 млн. руб., из них на строительст
во объектов здравоохранения — 34,9 млн. 
рублей.

Спорт и туризм. В 1971 физ
культурой и спортом занималось ок. 
500 тыс. чел., из них св. 170 тыс. жен
щин. Насчитывалось 2289 физкультур
ных коллективов. Функционировали 16 
стадионов, ок. 5 тыс. спортзалов и спорт
площадок, 17 плавательных бассейнов. 
Имеется 107 оздоровительных спортивных 
лагерей, домов охотников и рыболовов.

За годы Сов. власти большое развитие 
получили туризм и альпинизм. Популяр
ные туристские маршруты проходят по 
осн. трассе Чуйской долины, вокруг 
оз. Иссык-Куль (в т. ч. и водный туризм), 
оз. Сарычелек, по Таласской долине и др. 
Близ Фрунзе (Чоп-Таш) и в Караколь
ском ущелье — спортивно-туристские ба
зы, привлекающие многочисл. лыжников. 
Один из центров альпинизма в СССР —■ 
Центр. Тянь-Шань, где находятся все
мирно известные горные вершины (пики 
Ленина, Победы, Конституции и др.). 
В 40 км от Фрунзе, в верховьях р. 
Алаарчи — альпинистский лагерь « Алаар- 
ча». В 1971 К. посетили 46,6 тыс. тури
стов и альпинистов.

Лит.: Алексеев П. А., Основные 
итоги борьбы с важнейшими инфекциями 
в Киргизской ССР за 50 лет Советской вла
сти, «Журнал микробиологии, эпидемиологии 
и иммунобиологии», 1967, № 11; Сидо
рова Л. Н., Рузиев X. Р. и Ур
ман о в а Р. Г., Гельминтозы населения 
Киргизии и перспектива борьбы с ними, 
«Советское здравоохранение Киргизии», 1968, 
№ 3. В. А. Петросянц.

Ветеринарное дело. За годы Сов. власти 
в К. ликвидированы мн. наиболее опасные 
заболевания животных (повальное воспа
ление лёгких кр. рог. скота, чума рог. 
скота, сап, инфекционная анемия лоша
дей, контагиозная плевропневмония ло
шадей и др.). Резко сократилась заболе
ваемость свиней рожей и классич. чумой, 
овец — оспой, коз — плевропневмонией, 
лошадей — трипаносомозом. В результате 
сложившихся природных условий боль
шая часть Чуйской долины и р-ны ниж. 
пояса гор потенциально опасны по пиро- 
плазмидозам. Регистрируются природные 
очаги нек-рых риккетсиозов животных, 
лептоспироза, листериоза, спирохетоза
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птиц (Ферганская, Таласская, Чуйская 
долины) и нек-рых анаэробных инфекций. 
Обильно представлена фауна гельминтов, 
вследствие чего продолжают регистриро
вать ценуроз, эхинококкоз, фасциолез, 
мониезиоз и нек-рые др. гельминтозы.

В 1972 работало 1258 вет. врачей и 
1819 вет. фельдшеров, функционировало 
453 вет. учреждения, в т. ч. 34 станции по 
борьбе с болезнями животных, около 
300 вет. участков и пунктов, более 20 вет. 
лабораторий. Руководство вет. службой 
осуществляет Гл. управление ветерина
рии Мин-ва с. х-ва К., в адм. р-нах — 
гл. вет. врачи. Специалистов высшей 
квалификации готовит Кирг. с.-х. ин-т. 
Ведущий исследоват. центр по ветерина
рии — Кирг. н.-и. ин-т животноводства 
и ветеринарии.

XI. Народное образование и культур
но-просветительные учреждения
В 1-й трети 19 в., когда К. входила 

в состав Кокандского ханства, мусульм. 
духовенство в целях насаждения идеоло
гии ислама создавало конфессиональные 
школы—мектебы, где обучение сводилось 
к заучиванию наизусть отрывков из Ко
рана на араб. яз. Во 2-й пол. 19 в. в ме
стах оседлого поселения возникли духов
ные школы повышенного типа — медресе. 
После вхождения К. в состав России по
явились светские начальные рус. школы 
(первая открылась в 1874 в г. Караколе, 
ныне —Пржевальск). В 80-х гг. появляет
ся сеть русско-туземных школ. Объек
тивно русско - туземные школы имели 
в известной мере прогрессивное значение: 
они знакомили кирг. молодёжь с рус. язы
ком и рус. культурой. Передовые люди 
К. боролись за развитие сети русско- 
туземных школ и увеличение в них числа 
учащихся-киргизов. В предреволюц. го
ды было 107 школ, где обучалось 7 тыс. 
чел., из них только 574 киргиза — дети 
баев и манапов; на всю К. были одна муж. 
гимназия и две прогимназии, в к-рых сре
ди учащихся не было ни одного киргиза. 
Грамотность кирг. населения накануне 
Окт. революции составляла менее 1%.

Окт. революция открыла кирг. народу 
доступ к образованию, развитию нац. 
культуры. ЦИК Туркестанской респуб
лики (включавшей в тот период К.) ут
вердил «Положение об организации дела 
народного образования в Туркестанском 
крае» (17 авг. 1918), опубликовал декла
рацию о введении в республике всеобщего 
бесплатного обучения на родном яз. и 
отделении школы от церкви. Были со
зданы Совет по нар. образованию и ко
миссии по составлению программ и учеб
ников. В сер. 1919 появились первые 
курсы по подготовке учителей, в 1924—25 
организуются Ошский и Джалал-Абад
ский пед. техникумы, в 1926 — Цент
ральный пед. техникум, в 1932 — первое 
высшее уч. заведение — Кирг. гос. пед. 
ин-т. В 20-е гг. развернулась работа по 
ликвидации неграмотности среди взрос
лого населения. Только в годы 1-й пяти
летки ликвидировало неграмотность бо
лее 650 тыс. чел. Эта работа в основном 
была завершена к 1940. С 1927/28 уч. г. 
школы перешли с арабской на латинскую 
графич. основу письменности, а с 1940 
кирг. письменность строится на основе 
рус. графики. Учитывая нек-рые быто
вые особенности местного населения, в К. 
создавались передвижные школы, обслу
живавшие детей животноводов, спец, 
школы для девочек. Большую роль в раз
витии образования среди женщин сыграли
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женотделы парт, органов. В 1930 ЦИК и 
СНК Кирг. АССР приняли постановление 
«О введении всеобщего обязательного на
чального обучения на территории Кирг. 
АССР», к-рое было в основном осущест
влено к 1936. В послевоен. годы завер
шился переход ко всеобщему 7-летнему 
обучению. По переписи 1970 грамотных 
среди мужчин было 99,8%, среди жен
щин — 99,6%. В 9-й пятилетке в К., как 
и во всей стране, будет осуществлён пе
реход ко всеобщему среднему образо
ванию. В 1971/72 уч. г. функциониро
вало ок. 1,8 тыс. общеобразоват. школ, 
в т. ч. 176 вечерних (сменных) общеоб
разоват. школ; общее число учащихся 
достигло 799,1 тыс., в т. ч. ок. 40 тыс. 
в вечерних школах. В связи с разбросан
ностью мн. насел, пунктов создано 37 
школ-интернатов, где обучается более 
16 тыс. детей. До Окт. революции в К. 
работали 216 учителей, среди к-рых не 
было ни одного киргиза со спец. пед. 
образованием, в 1971/72 уч. г. в школах 
республики трудилось св. 40 тыс. учите
лей. Воспитат. и культурно-просветит. 
работа со школьниками ведётся также 
в 39 дворцах и домах пионеров, имеются 
54 детско-юношеские спортшколы, респ. 
детская экскурсионная станция, станции 
юных техников и натуралистов.

За годы Сов. власти создана широкая 
сеть детских дошкольных учреждений. 
В 1971 число детских садов и яслей-са
дов достигло 727, в них воспитывалось 
83,3 тыс. детей.

Значит, развитие получило проф. обра
зование. В 1971/72 уч. г. в 55 проф.- 
технич. уч. заведениях обучалось 29,4 
тыс. уч-ся, в 36 ср. спец. уч. заве
дениях — 41,5 тыс. уч-ся. До революции 
на терр. К. не было ни одного вуза. 
В 1971/72 уч. г. в 9 вузах — Киргизском 
университете, с.-х. ин-те, политехнич. 
ин-те, ин-те искусств, мед., физич. 
культуры, женском пед. ин-те во Фрунзе, 
пед. ин-тах в Оше и Пржевальске обуча
лось 49 тыс. студентов. Без отрыва от 
производства в 1971/72 уч. г. обучалось 
в ср. спец. уч. заведениях 13,5 тыс. чел., 
в вузах 21 тыс. чел. За годы своего 
существования высшие и ср. спец. уч. 
заведения К. подготовили для нар. х-ва 
св. 132 тыс. специалистов.

До революции в К. почти не было куль
турно-просветит. учреждений. На 1 янв. 
1972 функционировали 1378 массовых 
библиотек (11,9 млн. экз. книг и журна
лов); крупнейшая библиотека — Гос. 
б-ка Кирг. ССР им. Н. Г. Чернышевского 
(см. в ст. Библиотеки союзных респуб
лик}, музеи: во Фрунзе — Историч. му
зей Кирг. ССР, Музей изобразит, иск-в 
Кирг. ССР, Дом-музей М. В. Фрунзе, в 
Оше — обл. краеведч., в Пржевальске — 
мемориальный музей H. М. Пржеваль
ского и краеведческий музей; 1039 клуб
ных учреждений (см. также разделы 
Музыка, Драматич. театр, Кино).

А. Э. Измайлов, К. И. Искаков.
Художественная самодеятельность. В 

1971 насчитывалось 197 хоровых, 152 
драматических, 178 танц. кружков, 146 
художеств. агитбригад, 87 оркестров 
нар. инструментов, 23 духовых оркестра. 
Работают 19 нар. драматич. театров: при 
Дворце культуры им. В. И. Ленина во 
Фрунзе (с 1959), в гг. Токмак, Джалал- 
Абад (с 1961), Пржевальск, Ош (с 1962), 
Рыбачье (с 1971), при Ошском пед. ин-те 
(с 1971), а также в Алайском, Кировском 
(оба с 1960), Кочкорском, Узгенском 
(с 1962), Таласском, Кантском (с 1963),
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Сокулукском (с 1964), Иссык-Кульском 
(с 1966), Советском, Токтогульском 
(с 1969), Джумгальском (с 1971) р-нах, 
в пос. Кош-Тегирмен (с 1961). При сов
хозе «Алга» Узгенского р-на имеется 
нар. филармония (с 1967). Ведущие муз. 
коллективы г. Фрунзе — лауреаты респ. 
фестиваля художеств, самодеятельности: 
хоровые коллективы Кирг. женского пед. 
ин-та, с.-х. ин-та, танц. коллектив Двор
ца культуры им. В. И. Ленина, вокально- 
инструм. ансамбли политехнич. ин-та, 
Кирг. ун-та. Среди лауреатов респ. фе
стиваля: хоровой коллектив и оркестр 
нар. инструментов Ошского гор. Дома 
культуры, хоровой коллектив и нар. 
ансамбль Нарынской обл., хоровой кол
лектив и нар. ансамбль Таласского р-на, 
хоровой коллектив Дома культуры 
г. Токмак, вокально-инструм. ансамбль 
«Наристе» Джумгальского р-на, ансамбль 
комузистов Нарынской и Иссык-Куль
ской обл., ансамбль темир-комузисток 
Рыбачинского гор. Дома культуры. Лау
реатами респ. фестиваля театр, коллек
тивов являются Таласский, Алайский, 
Джумгальский районные и Рыбачинский 
гор. нар. театры.

XII. Наука и научные учреждения
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Памятники материальной культуры, 
археология, находки свидетельствуют о 
развитой и самобытной культуре, нали
чии технич. знаний, навыков и ремёсел на 
терр. К. уже в древние времена (орхоно- 
енисейская письменность, керамика, из
делия из меди, бронзы, железа). В ср. 
века в К. были развиты горное дело, ме
таллургия, литьё, гончарное ремесло, 
стр-во, невозможные без зачатков научно- 
технич. знаний.

После того как К. вошла в состав России 
(2-я пол. 19 в.), появилась возможность 
вовлечения К. в сферу интересов рус. 
науки. В первых исследованиях природ
ных богатств К. участвовали П. П. Семё- 
нов-Тян-Шанский, H. М. Пржеваль
ский, Н. А. Северцов, И. В. Мушкетов,
А. П. Федченко, Г. Д. Романовский,
А. Н. Краснов и др., а перед 1-й мировой 
войной — В. Н. Вебер и Д. И. Мушкетов, 
подытожившие дореволюц. региональные 
геол, исследования. Однако реакц. поли
тика царизма сдерживала развитие нар. 
просвещения, культуры и науки; науч, 
учреждений в К. не было.

Развитие естественных и технических 
наук после Октябрьской революции (до 
1946). После установления Сов. власти 
начались исследования природных бо
гатств и производит, сил К. На первых 
порах науч, работы проводились эпизо
дически и в небольших масштабах в ос
новном силами АН СССР, так как в К. 
отсутствовали местные науч. кадры. 
В 1924—26 под рук. акад. А. Е. Ферсма
на исследовались нек-рые виды полез
ных ископаемых в Юж. К.; в 1925 начали 
работу экспедиции Ин-та почвоведения 
АН СССР по геоботаническому и Моск, 
зоотехния, ин-та по зоотехния, обследо
ванию горных р-нов. В 1924 в К. был 
учреждён Академический центр, с 
1925 — Науч, комиссия при обл. отделе 
нар. просвещения, координировавшая ис
следоват. работы. С образованием Кирг. 
АССР сеть местных науч, учреждений 
начала быстро расти. В 1928 создан 
Ин-т краеведения, затем на базе его зоо
техния. и почвенно-ботанич. секций и ве
теринарных пунктов в 1930 основан

492



Г. А. Айтиев. «Полдень на Иссык-Куле». 1954. 
Третьяковская галерея. Москва.

К ст. Киргизская ССР.
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К ст. Киргизская ССР. Средневековая архитектура. 1. Руины караван-сарая Чалдывар с «гофрированными» стенами 
на р. Манакельды (Центральный Тянь-Шань). 8 или 10 в. 2. Мавзолей Манаса (в верховьях р. Талас). 14 в. 3. «Башня 
Бурана» на городище Бурана (близ г. Токмак). Нач. 11 в. 4, 7. Северный мавзолей в Узгене. 1152 (4— фрагмент порта
ла; 7 — фасад). 5. Мавзолей Шах-Фазиль в с. Сафид-Буленд Ошской области. 11 —12 вв. (?). Фрагмент декорации интерьера.

6. Минарет в Узгене. 11 в.



КИРГИЗСКАЯ 169
НИИ животноводства и ветеринарии. Бы
ли организованы с.-х. опытные станции.

В изучении природных богатств К. 
и в использовании их для строительства 
социалистич. экономики большую по
мощь оказывали учёные АН СССР. 
С 1928 в К. ежегодно направлялись экс
педиции: минералогия., ихтиология., мед., 
животноводческая и др. В 30-х гг. на терр. 
К. велись геол, и геохим. исследования, 
в частности Таджикско-Памирской экспе
дицией АН СССР (А. П. Марковский, 
Д. И. Щербаков и др.). Тогда же нача
лись планомерные исследования произ
водительных сил республики с привлече
нием ведущих специалистов Москвы 
и Ленинграда. Так, в 1932 была органи
зована комплексная экспедиция по изу
чению производит, сил К. Деятельность 
этой экспедиции расширила масштабы 
планомерного изучения терр. респуб
лики. Важнейшие исследования каса
лись изучения тектоники и неотектоники 
Тянь-Шаня (Д. В. Наливкин, В. А. Ни
колаев, А. В. Пейве, В. И. Попов, 
С. С. Шульц и др.), сурьмяно-ртутных 
месторождений Юж. К. (В. И. Смир
нов), геоморфологии и инж. геологии 
(в Чуйской долине), гидрологии оз. 
Иссык-Куль (Л. С. Берг), ледников, 
освоения горных р-нов Тянь-Шаня и 
организации оседлого животноводч. х-ва. 
В 1938 было создано Кирг. геологиче
ское управление, к-рое начало прово
дить систематич. региональную съёмку 
и тематич. обобщения, а также разведку 
известных и вновь открытых месторожде
ний полезных ископаемых. Преобразо
вание Кирг. АССР в союзную республику 
способствовало дальнейшему расширению 
сети науч, учреждений (основан Кирг. 
НИИ эпидемиологии, микробиологии и 
гигиены и др.). Велись важные для рес
публики работы в области животновод
ства и пастбищного х-ва, ихтиофауны оз. 
Иссык-Куль, физич. и экономич. геогра
фии (Б. А. Лунин и др.).

В годы Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 в связи с эвакуацией в К. ряда науч, 
учреждений АН СССР и вузов объём 
исследований резко возрос. В 1943 
создан Кирг. филиал АН СССР, 
к-рый долгое время возглавлял акад. 
К. И. Скрябин. В учреждениях филиала 
и отраслевых н.-и. ин-тах разрабатыва
лись проблемы геологии, биологии, меди
цины, химии, географии, сейсмологии, 
почвоведения, селекции, ихтиологии и 
др. Крупнейшие сов. учёные — акад.
В. Л. Комаров, С. И. Вавилов и др.— 
оказали большую помощь развитию нау
ки в К. в годы войны.

Развитие естественных и технических 
наук в послевоенный период. Кирг. 
филиал АН СССР продолжал иссле
дования естественнонаучных проблем. 
Ин-т геологии изучал закономерности 
залегания рудных полезных ископаемых, 
разрабатывал принципы гидрогеология, 
районирования, мероприятия по интен
сификации горных работ и улучшению 
качества добываемого сырья. Ин-т хи
мии исследовал окислительно-восстано- 
вит. процессы в цветной металлургии, 
разрабатывал технологию переработки го
рючих ископаемых, вопросы технологии 
сахарной пром-сти. Ряд монографий и 
карт был издан учёными Ин-та бота
ники. Большая работа проведена по вос
становлению лесов и по акклиматизации 
растений. Практич. применение нашли 
исследования Ин-та зоологии и парази
тологии по рыбному х-ву и по борьбе 

с вредителями с.-х. растений и живот
ных. Ин-т водного х-ва и энергетики раз
рабатывал проблемы использования вод
ных ресурсов К. для орошения и элект
рификации, составил климатич. кар
ту К.

В 1954 на базе Кирг. филиала АН СССР 
создана Академия наук Киргизской ССР. 
В работах кирг. учёных в 50-х гг. преоб
ладали исследования, связанные с потреб
ностями нар. х-ва. Так, напр., были про
ведены комплексные поисково-съёмочные 
и спец, тематич. геол, исследования 
(А. Е. Довжиков, Е. И. Зубцов,
В. И. Кнауф, В. Г. Королёв, В. Н. Огнев, 
Д. П. Резвой, H. М. Синицын и др.). В 
60-е гг. увеличился удельный вес иссле
дований в области физики, математики, 
технич. наук, химии, что связано с об
разованием ряда новых науч, учрежде
ний в составе АН Кирг. ССР и отрасле
вых НИИ.

Геология и гидрогеология. 
С 60-х гг. учёные К. вели дальнейшую 
разработку схем стратиграфии и тек
тоники разновозрастных образований,изу
чали осн. закономерности распределения 
важнейших для К. полезных ископаемых 
(ртуть, сурьма, уголь, нефть, полиме
таллы и т. д.) и составляли прогнозно- 
металлогенич. карты. Теоретич. пробле
мы геологии разрабатываются гл. обр. 
в трёх направлениях: теория осадочного 
рудообразования; теория магматогенного 
рудогенеза и ряд вопросов металлогении, 
а также комплексное изучение глубинного 
строения земной коры в Тянь-Шане. Раз
работаны схемы гидрогеология, райони
рования Тянь-Шаня с обоснованием 
практич. использования подземных вод. 
Даны оценки степени сейсмич. опасности 
районов стр-ва пром, и гражд. сооруже
ний. Проведено сейсмич. и микросейсмич. 
районирование К. Крупный вклад в разви
тие геол, науки внесли M. М. Адышев,
В. М. Попов, Ф. Т. Каширин, Е. А. Розо
ва, П. Г. Григоренко, К. Д. Помазков 
и др.

Горное дело. В результате теоре
тич. и эксперимент, исследований уста
новлено влияние фактора времени, на
чального напряжённого состояния и струк
туры массива горных пород на устойчи
вость пройденных в нём выработок, най
дены новые методы расчёта устойчивости 
выработок. Проведено изучение механиз
ма разрушения горных пород при раз
личных способах взрывания. С учётом 
экономич. показателей обоснована новая 
технология разработки сложных рудных 
месторождений. Создаётся буровая тех
ника для подземной разработки рудных 
и угольных месторождений. Выявлены 
закономерности, связывающие износо
стойкость и надёжность бурового инстру
мента с физико-механич. свойствами 
горных пород, параметрами машин и тех
нологией изготовления твёрдых сплавов. 
На основе исследований воздействия уда
ра на разрушаемую среду выработаны 
рекомендации по проектированию прин
ципиально новых образцов горных ма
шин. Разработан ряд прогрессивных на- 
правлений в создании малогабаритной 
буровой техники. Значит, роль в развитии 
горной науки сыграли С. Г. Авершин 
и О. Д. Алимов.

География. Большую роль в раз
витии географич. науки в К. в первые 
послевоен. годы сыграли комплексные 
Сев.-Киргизская и Юж.-Киргизская экс
педиции АН СССР, к-рые положили на
чало всесторонним географич. исследова

ниям в Иссык-Кульской котловине и в оре
хово-плодовых лесах на юге К. На базе 
Сев.-Киргизской экспедиции в басе, рек 
Чон — Кызылсу (хр. Терскей-Алатау) 
в 1948 была образована Тянь-Шанская вы
сокогорная физ.-геогр. станция Ин-та 
географии АН СССР, где впервые было 
начато комплексное исследование всех 
компонентов природной среды в разных 
высотных поясах от сухостепного до гля- 
циально-нивального с количественным 
изучением динамики природных процес
сов (Г. А. Авсюк, М. А. Глазовская, 
М. И. Иверонова и др.). В 1955 станция 
передана в состав АН Кирг. ССР. По 
программе Междунар. геофизич. года 
в 1957 были проведены комплексные ис
следования по горной гидрологии, гля
циологии и мерзлотоведению (Р. Д. За- 
биров, И. Д. Цигельная, А. П. Горбунов). 
С 60-х гг., в связи с организацией на оз. 
Иссык-Куль всесоюзной здравницы, на 
станции проводится комплексное изуче
ние природы Иссык-Кульской котловины 
и её бальнеологии, ресурсов.

Исследования природы К. проводились 
также в Отделе географии АН Кирг. 
ССР, Кирг. ун-те, МГУ, Ин-те геогра
фии АН СССР и др. орг-циях. Состав
лены сводки по природе К. (Э. М. Мур
заев, В. М. Чупахин) и её отд. р-нов, мо
нографии по климату, рельефу, стоку 
и др. (3. А. Рязанцева, Д. И. Исаев, 
M. Н. Большаков, А. Т. Ильясов), ис
тории географич. исследований в К. 
(С. У. Умурзаков). Опубликованы эконо- 
мико-географич. исследования всей терр. 
К. (С. Н. Рязанцев, В. Ф. Павленко) 
и отд. её частей (К. О. Оторбаев — по 
Юж. К., M. М. Картавов — по Чуйской 
долине), даны экономич. оценки природ
ных ресурсов и рассмотрены пробле
мы развития осн. экономич. центров 
(А. И. Исаев, Б. Ш. Чормонов, Г. С. Гу- 
жин). С сер. 60-х гг. АН Кирг. ССР про
водит исследования по проблемам разви
тия и размещения производит. сил 
(К. О. Оторбаев, Д. А. Алышбаев).

Биология., с.-х. и мед. 
науки. Многолетние исследования бо
таников обобщены в фундаментальном 
труде «Флора Киргизской ССР» в 13 тт. 
(1950—70) и в ряде работ И. В. Выходце
ва, Е. В. Никитиной и др. Ведутся работы 
по интродукции и акклиматизации расте
ний, выведению и изучению гибридных 
форм плодово-ягодных культур (Э. 3. Га
реев, Е. И. Сосина, У. Г. Аракелян и др.), 
изучению фауны, в т. ч. гельминтов 
животных, по ихтиологии (А. И. Януше- 
вич, Ф. А. Турдаков и др.). В 60-х гг. 
развернулись исследования физиолого- 
биохимич. основ повышения продуктив
ности животных и урожайности с.-х. куль
тур. Развитию животноводства и полевод
ства в К. способствовали труды А. А. 
Волковой, Н. И. Захарьева, M. Н. Лу- 
щихина, P. С. Садыкова, П. С. Фёдо
рова, В. Г. Яковлева. Крупные работы 
по почвоведению осуществлены А. Ма- 
мытовым. Важные результаты получены 
в области физиологии (В. А. Иса- 
баева) и патофизиологии (Г. Л. Френ
кель), в частности в изучении влияния 
высокогорья на организм человека 
(М. А. Алиев), в грудной хирургии, онко
хирургии (И. К.Ахунбаев, К. Р. Рыскуло- 
ва, 3. Е. Егемберлиев, А. И. Саенко и др.). 
Ведутся исследования вопросов кли
матолечения различных заболеваний 
(M. М. Миррахимов и др.).

Химические науки. В обла
сти неорганич. химии, для развития к-рой
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много сделал И. Г. Дружинин, разрабаты
ваются вопросы направленного синтеза не- 
органич. соединений с заданными свойст
вами (М.К. Кыдынов), изучаются природ
ные соли, глины, минеральные источни
ки (И. Е. Батырчаев, К. Ш. Шатемиров 
и др.). Пррведены исследования по пере
работке окисленно-сульфидных и окис
ных сурьмяных руд, найден способ полу
чения особо чистой сурьмы (М. Усуба- 
кунов, А. Г. Батюк). Ведутся работы по 
химии комплексных соединений, химии 
растворов редких и сопутствующих эле
ментов (К. Сулайманкулов, Я. Д. Фрид
ман). Открыто явление магнитной адсорб
ции, на основе к-рого можно производить 
разделение сложных смесей (С. В. Бле- 
шинский). В области органич. химии 
исследуются моно- и полисахариды 
(В. И. Иванов, Р. И. Сарыбаева), при
родные стероиды (К. К. Кошоев), вопро
сы химии угля и окислительные превра
щения углеводородов. Продолжаются ра
боты по синтезу антигельминтных пре
паратов (К. Джундубаев, А. Акба- 
ев), изучению пектинов и анестетиков 
(Г. Б. Аймухамедова), по фармакологии 
природных и синтетических соединений 
(А. А. Алтымышев).

Математика. Развиваются ра
боты в области теории дифференциальных 
и интегро-дифференциальных ур-ний 
(М. Иманалиев, Я. В. Быков). Получены 
новые результаты по качеств, теории 
интегро-дифференциальных ур-ний. Раз
рабатываются нек-рые вопросы нелиней
ного выпуклого программирования и его 
приложения для развития с. х-ва.

Физика. Осн. направления иссле
дований — проблемы разработки элект- 
родуговых генераторов плазмы, вопросы 
атомной спектроскопии, распространения 
УКВ, масс-спектрометрии, выращива
ния монокристаллов, изучения верхних 
слоёв атмосферы. Для развития исследо
ваний в области физики многое сделали 
М. Я. Леонов, П. И. Чалов, Ж. Жеен- 
баев, И. Бийбосунов, А. Алыбаков. Экс
периментально изучены и теоретически 
обобщены данные по распространению 
УКВ (M. Т. Турусбеков) в гористой 
местности и при различных метеоусло
виях. Разработаны метод ядерной геохро
нологии природных образований по не
равновесному урану, новые методы спект
рального анализа. Сконструированы пла
зматроны, генерирующие высокотемпе
ратурную и стабильную струю плазмы. 
Исследуются процессы роста кристаллов, 
влияние примесей и ионизующих ^излуче
ний на их оптич. и механич. свойства.

Автоматика. С нач. 60-х гг. 
расширяются исследования теоретич. ос
нов построения автоматич. систем, ре
шаются теоретич. и инженерные задачи 
автоматизации процессов обработки ин
формации, управления ирригац. соору
жениями и промышл. объектами с при
влечением средств вычислит, техники, 
осуществляемые под рук. H. Н. Шуми- 
ловского и Ю. Е. Неболюбова. Развита 
теория оптимального управления в усло
виях неполной информации, предложены 
методы синтеза и получены алгоритмы 
управления технология, объектами, удоб
ные для использования в автоматизиров. 
системах управления предприятием. Ис
следованы математич. модели типовых 
объектов ирригац. систем с распреде
лёнными параметрами. Разрабатываются 
теоретич. вопросы телемеханизации оро
шения, геофизич. аппаратура для поиска 
полезных ископаемых. К. К. Каракеев.

496

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Философия. До Великой Окт. социа
листич. революции киргизы не имели 
письм. лит-ры, и духовная культура на
рода находила выражение в устном по- 
этич. творчестве, а мировоззренч. и этич. 
проблемы — в преданиях, наиболее ран
ние из к-рых относятся к 5 в. В 16—18 вв. 
легендарные мыслители Толубай Сынчы, 
Асан Кайгы и Санчы Сынчы занимались 
поисками всеобщей гармонии, устраняю
щей «мировое зло», господство к-рого бы
ло связано, по их представлениям, с на
рушением всеобщего этич. норматива — 
взаимоуважения.

После вхождения К. в состав России 
во взглядах представителей демократия. 
(Токтогул Сатылганов, Тоголок Мол до, 
Барпы Алыкулов и др.) и консервативной 
(Калыгул, Арстанбек, Мол до Кылыч) 
идеологии выявились противоречия кирг. 
общества того времени. Калыгул, Ар
станбек и Молдо Кылыч идеализировали 
патриархально-родовые и феод, отноше
ния. В творчестве акынов-демократов Ток- 
тогула, Тоголока Молдо и Барпы прояви
лись наивно-материалистич. и просвети
тельская тенденции. Выступая против 
религ. представлений о загробном мире, 
они отстаивали ценность земной жизни 
людей.

Идеи марксизма-ленинизма стали про
никать в К. в нач. 20 в. в связи с приоб
щением кирг. народа к ценностям рус. 
и мировой культуры, но широкое распро
странение марксизма-ленинизма началось 
после установления Сов. власти. На кирг. 
яз. были переведены произв. К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Однако 
подготовка местных фи л ос. кадров на
чалась лишь после Великой Отечеств, 
войны благодаря развитию учебной и 
науч, работы на филос. кафедрах вузов 
и образованию отдела философии и пра
ва (с 1958), а затем Ин-та философии и 
права АН Кирг. ССР (1964).

Философы К. разрабатывают ряд ак
туальных проблем историч. материализ
ма, в т. ч. проблему закономерностей по
строения социализма в республиках Сов. 
Востока, исследуют процесс ускоренного 
развития от патриархально-феод. отста
лости к социализму. Некапиталистич. 
путь развития К. рассматривается в рабо
тах А. Алтмышбаева, М. Джунусова 
и др. Ряд философов изучает категории 
историч. материализма (Ю. Ю. Вейнгольд,
А. Табалдиев и др.). В работах А. Каке- 
ева, С. Джумагулова и др. разрабаты
вается проблема изменения в психологии 
кирг. народа, обусловленного взаимовлия
нием кирг. и рус. культур. А. Чотонов, 
К. Исмаилов и др. изучают формирова
ние социалистического патриотизма и ин
тернационализма у ранее отсталых наро
дов, а также место и роль прогрессив
ных нац. традиций в развитии общества. 
Проводится комплексное исследование 
совр. форм религиозности (С. Мамбе- 
тали ев, С. Дорженов, С. Абдылдаев 
и др.). Исследование социальных, гно
сеология. и культурных факторов фор
мирования материалистич. мировоззре
ния у сов. людей связано с проблема
ми атеистической пропаганды и разра
боткой методов воспитания подрастаю
щего поколения в духе науч, атеизма. 
В области истории философии значит, 
внимание уделяется проблемам культур
ного наследия (А. Алтмышбаев и др.). 
Философы К. разрабатывают филос. 
вопросы естествознания, гл. обр. пробле-
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мы кибернетики и семантики (А. Бруд- 
ный, Р. Шералиева). В работах Т. Аб- 
дылдаева и др. рассматривается пробле
ма вида и видообразования в филос. 
и естественнонауч, аспектах. В области 
эстетики изучается природа эстетич. от
ношения, художеств, образа, проблемы 
художеств, условности и др. (работы
А. Салиева, К. Молдобаева и др.).

Б. Аманалшв.
Историческая наука. Историко-этнс- 

графич. сведения о киргизах, не имевших 
до Окт. революции нац. письменно
сти, отразились в фольклоре — крупней
шем эпосе (трилогия «Манас») и т. н. 
эпосах малых форм («Курманбек» и др.). 
Фрагментарные данные о событиях древ
ней и ср.-век. истории К. встречаются 
в тюрк, надгробных надписях, летописях, 
соч. арабских, персоязычных и др. вост, 
авторов. Значит, вклад внесли в исто
рич. киргизоведение востоковеды и учё
ные-путешественники — П. П. Рычков, 
Н. Я. Бичурин, П. П. Семёнов-Тян- 
Шанский, Ч. Ч. Валиханов, В. В. Бар
тольд и др.

Становление и развитие кирг. историо
графии связано с победой Окт. револю
ции. Большую помощь кирг. народу 
в первонач. изучении края, создании 
науч, ячеек, развитии ист. науки, под
готовке науч, специалистов оказывали 
учебные и н.-и. учреждения Москвы, 
Ленинграда, Ташкента и др. науч, цент
ров страны. В 1924 основана Кирг. науч, 
комиссия по записи кирг. фольклора, 
в 1927 создан Центр, музей К., проведён 
учёт памятников старины и иск-ва. С 1928 
начал работу Кирг. НИИ краеведения. 
С 1932 центром науч, работы стал Кирг. 
гос. пед. ин-т, в к-ром готовились кадры 
историков. Ист. тематика разрабатыва
лась и в учреждённом в 1937 К-те наук 
при СНК Кирг. ССР. В состав открытого 
в 1943 Кирг. филиала АН СССР входил 
Ин-т языка, литературы и истории, вы
росший с созданием АН Кирг. ССР (1954) 
в Ин-т истории. Историч. тематика иссле
дуется также в Ин-те истории партии при 
ЦК КП К., на историч. кафедрах Кирг. 
гос. ун-та и др. вузов. С 1967 функцио
нирует Респ. об-во по охране памятников 
истории и культуры.

Кирг. ист. наука развивалась в тесной 
связи со всей сов. ист. наукой. В нач. 
40-х гг. завершился первый этап станов
ления ист. науки в К., второй — охва
тывает период 40-х — сер. 50-х гг. После 
20-го съезда КПСС начался новый этап — 
изучение истории на более высоком науч- 
но-теоретич. уровне, по расширенной 
проблематике, с охватом всех периодов 
и важнейших ист. проблем К., с акцентом 
на современность. Осн. науч, направле
ния ист. исследований в К.— Октябрь
ская революция 1917, Гражданская 
война 1918—20, социалистич. и ком
мунистич. строительство, закономерность 
историч. развития общества и переход 
от одной социально-экономич. форма
ции к другой. В 20—40-х гг. опублико
ваны воспоминания участников революц. 
событий в К. и первые работы по исто
рии К. сов. времени. В монографиях
А. Г. Зима, С. Б. Жантуарова, П. П. Ни- 
кишова и др., изданных в 50—70-х гг., 
показана борьба трудящихся всех 
национальностей К. за установление и 
упрочение Сов. власти в крае. Проведе
ны исследования о сов., хоз. и нац.- 
гос. строительстве, некапиталистич. пути 
киргизского народа к социализму, тор
жестве идей дружбы народов и проле-
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тарского интернационализма (M. С. Джу- 
нусов, В. П. Шерстобитов, К. К. Караке
ев, К. К. Орозалиев, Д. М. Малабаев,
С.’т. Табышалиев, М. Я. Сушанло, 
Т. У. Усубалиев). Опубликован ряд 
работ, посвящённых земельно-водным 
реформам и переходу кочевников к осед
лости (Б. Б. Байбулатов и др.), о колх.- 
кооперативном движении, индустриализа
ции и успехах пром, развития республи
ки (С.Ильясов, Т. Дуйшемалиев, И. Иб- 
раимов). Крупные исследования прове
дены по вопросам культурной револю
ции в К. (К. К. Каракеев, А. А. Алтмыш- 
баев, А. Э. Измайлов, А. К. Каниметов,
С. С. Данияров). Деятельность Коммуни
стич. партии К. по руководству социали
стич. и коммунистич. строительством, 
вопросы развития науки освещаются в 
трудах К. К. Каракеева, В. М.Петровец, 
история здравоохранения в работах 
А. А. Айдаралиева. В работах кирг. исто
риков отразились процессы формирования 
новой социальной структуры сов. обще
ства: колх. крестьянства, рабочего клас
са, интеллигенции, кирг. социалистич. 
нации (С. Т. Табышалиев, X. М. Му
син, С. К. Керимбаев, Ж. С. Татыбекова 
и др.). Изданы также сб-ки документов о 
победе Сов. власти и социалистич. преоб
разованиях в К.

Разработка проблем дореволюц. исто
рии К. началась с труда акад. В. В. Бар
тольда «Киргизы» (1927). Ряд проблем 
дореволюц. истории был поставлен в тру
дах Б. Д. Джамгерчинова. В послевоен. 
период изучались такие вопросы, как про
цесс присоединения К. к России (Б. Д. 
Джамгерчинов, А. X. Хасанов, К. У. 
Усенбаев), характер обществ.-экономич, 
строя К. 19 — нач. 20 вв. (И. Ильясов, 
М. П. Вяткин и др.). Работами С. М. Аб- 
рамзона, К. И. Петрова и др. значи
тельно продвинуто изучение проблем этно
генеза киргизов. Исследования историков 
и этнографов смыкаются в разработке 
проблем ист.-культурного прошлого кирг. 
народа, его идеологии и связей с соседя
ми (Д. О. Айтмамбетов, К. И. Антипина). 
Археология, изучение К. ведётся с кон. 
20-х гг., особенно интенсивно с 1946, оно 
связано с именами А. Н. Бернштама, 
М. П. Грязнова, А. К. Кибирова, П. Н. 
Кожемяко и др.

Достижения сов. историографии К. 
обобщены в трёх изданиях «Истории 
Киргизской ССР» (1956, 1963, 1967—68). 
В К. глубоко изучаются все периоды ис
тории республики. Особое внимание уде
ляется проблемам социалистич. и комму
нистич. строительства, достижениям ле
нинской нац. политики в Сов. К.

К. К. Орозалиев, В. Я. Галицкий.
Экономическая наука. Развитие эконо

мия. науки начинается после Великой 
Окт. социалистич. революции. Экономич. 
исследования направлены в первую оче
редь на решение проблем развития и раз
мещения производит, сил К. По мере 
укрепления нар. х-ва, формирования 
собств. науч, кадров расширялись мас
штабы, изменялись направления и совер
шенствовались методы экономич. исследо
ваний. В 50—60-е гг. экономисты К. за
нимались проблемами размещения важ
нейших отраслей х-ва (Дж. А. Алышбаев, 
К. О. Оторбаев, А. М. Молдокулов, К. О. 
Сооданбеков), рациональных методов ос
воения природных богатств (К. С. Сыды- 
ков), улучшения использования трудо
вых ресурсов (H. С. Есипов, Е. П. Чер
нова), экономич. связей республики 
(T. М. Молдустанов, M. Р. Рыскулбеков,

499 

Б. Т. Мураталиев). Выводы и рекомен
дации этих исследований использовались 
плановыми и хоз. органами. Изучались 
закономерности и рациональные пути 
развития с.-х. произ-ва на базе колхозно
кооперативной собственности, выявлялись 
специфика и пути повышения эффектив
ности обществ, произ-ва, вопросы произ-ва 
и распределения совокупного обществ, 
продукта (С. У. Исламов и др.), история 
нар. х-ва К. (А. У. Орузбаев).

В связи с осуществлением экономич. 
реформы важное место в науч, исследова
ниях в 60-х гг. заняли вопросы хозрас
чёта и экономич. стимулирования (К. Ш. 
Абдуллаева и др.), совершенствования 
методологии определения эффективности 
новой техники, выявления резервов по
вышения эффективности капитальных 
вложений, новой техники и осн. фондов 
(М. Б. Балбаков, С. У. Исламов), со
циальных и экономич. последствий на
учи о-технич. прогресса (Г. Д. Джаман- 
кулова).

При определении перспектив развития 
нар. х-ва важно обеспечить оптимальные 
темпы и пропорции расширенного в oc
ri роиз-ва. В этой связи Ин-том экономики 
АН Кирг. ССР проводились исследования 
по выявлению экономич. обоснованности 
темпов и оптимальности пропорций рас
ширенного воспроиз-ва с учётом местных 
особенностей (Д. С. Лайлиев, Т. К. Кой- 
чуев).

Кирг. НИИ краеведения включал хоз,- 
экономич. и социальный отделы. В 1947 
в составе Кирг. филиала АН СССР созда
на экономико-географич. группа, реорга
низованная в 1949 в самостоят. сектор 
экономики, к-рый в 1954 был расширен 
и преобразован в отдел экономики. На 
его базе в 1956 возник Ин-т экономики, 
ставший науч, и координирующим центром 
экономич. исследований в республике. 
Крупным экономич. учреждением К. яв
ляется НИИ экономики и экономико-ма
тематич. методов планирования Госпла
на Кирг. ССР (с 1970).

Экономич. исследования проводятся 
также отделами экономики отраслевых 
ин-тов: Кирг. НИИ земледелия (с 1956), 
Кирг. НИИ животноводства и ветерина
рии (с 1939), Кирг. НИИ почвоведения 
(с 1967), Кирг. НИИ водного х-ва (с 1963).

Значит, вклад в науч, исследования 
вносят преподаватели экономич. кафедр 
вузов, где сосредоточено (к 1971) 58,2% 
экономистов республики, имеющих учё
ные степени (Кирг. ун-т, сельскохозяйств. 
и политехнич. ин-ты).

А. М. Молдокулов, Т. К. Койчуев.
Юридическая наука. До сер. 50-х гг. 

в К. не было правовых науч, учреждений 
и высших юридич. учебных заведений 
(имелись лишь двухгодичная юридич. 
школа Мин-ва юстиции Кирг. ССР и 
филиал Всесоюзного юридич. заочного 
ин-та, открытый во Фрунзе в 1943). 
В 1954 в Кирг. ун-те было открыто ста
ционарное юридич. отделение, вначале 
совместно с историч. (историко-юридич.), 
затем с экономич. (экономико-юридич.) 
ф-тами. В 1958 в системе АН Кирг. ССР 
был создан Отдел философии и права, 
преобразованный в 1964 в Ин-т филосо
фии и права. Эти мероприятия положили 
начало разработке отдельных отраслей 
юридич. науки в К. Решающую роль 
в развитии юридич. науки сыграло пост. 
ЦК КПСС от 16 июня 1964 «О мерах по 
дальнейшему развитию юридической 
науки и улучшению юридического обра
зования в стране»: в 1964 был создан само-
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стоят, юридич. ф-т в Кирг. ун-те, в 1966 
в Ин-те философии и права АН Кирг. 
ССР — отдел гос-ва и права, к-рый стал 
координирующим центром юридич. нау
ки в К.

В 1954—72 учёными-юристами издан 
ряд трудов по истории гос. строительства. 
Ведётся разработка актуальных проблем 
криминологии, уголовного права и про
цесса, колх. и земельного права, семейно
го, гражд. права и процесса. Ряд работ по
свящён вопросам трудового права.Учёные- 
юристы участвуют в разработке важней
ших законодат. актов (напр., в подготов
ке респ. кодексов по отдельным отраслям 
права, принятых в 1962—71).

3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
За годы Сов. власти в К. создана раз

ветвлённая сеть науч. учреждений. 
В 1972 имелось св. 60 науч, учреждений 
(в т. ч. вузы), где работало более 6,3 тыс. 
науч, сотрудников, в т. ч. 47 академи
ков, действит. членов и чл.-корр., св. 
2 тыс. докторов и кандидатов наук 
(16 науч, учреждений, 323 науч, работни
ка в 1940; 47 науч, учреждений, 2315 
науч, работников в 1960).

Ведущий науч, центр, в к-ром осущест
вляется и координируется осн. объём 
науч, исследований в республике,— АН 
Кирг. ССР — объединяет 18 н.-и. учреж
дений. С 1955 регулярно издаётся журнал 
«Известия АН Киргизской ССР» (с 1959 
изд. по отд. сериям).

Науч, учреждения АН Кирг. ССР име
ют творч. связи с н.-и. учреждениями 
СССР и зарубежных стран. Совместная 
разработка ряда теоретич. и прикладных 
проблем, обмен науч, информацией про
водится с АН и отраслевыми ин-тами 
др. среднеазиатских республик (геоло
гия, физика, автоматизация ирригац. 
систем, освоение горных терр., пробле
мы экономики, истории, языка и фольк
лора народов Ср. Азии) с Сиб. отделением 
АН СССР (горное дело, спектроскопия, 
биология). Укрепляются систематич. кон
такты с учёными социалистич. стран.

Важные для нар. х-ва К. науч, иссле
дования проводят вузы и отраслевые 
НИИ, работающие в области земледелия, 
животноводства, мелиорации и водного 
х-ва, энергетики. Значит, роль в разви
тии нар. здравоохранения играют НИИ 
онкологии и радиологии, курортологии 
и физиотерапии и др. мед. учреждения.

Г. В. Харченко.
Лит.: Ленин и наука Советского Киргиз

стана, Фр., 1970; Каракеев К., Раз
витие науки в Советской Киргизии, Фр., 1966; 
Алтмышбаев А., Из истории развития 
общественно-политической и философской 
мысли киргизского народа в конце XIX — 
начале XX вв., «Изв. АН Киргизской ССР», 
1957, №4; Амана л и ев Б., Из истории 
философской мысли киргизского народа, Фр., 
1963; Шерстобитов В. П., Оро
залиев К. К., Винник Д. Ф., 
Очерк истории исторической науки в Совет
ском Киргизстане (1918 —1960), Фр., 1961.

XIII. Печать, радиовещание, 
телевидение
До Окт. революции кирг. народ не имел 

своей печати. За годы Сов. власти широ
кий размах получило издательское дело. 
В 1926 во Фрунзе было организовано 
кирг. книжное изд-во «Кыргызстан мам- 
лекеттик басмасы» (Кирг. гос. изд-во). 
За 1925—71 издано св. 20 тыс. назв. книг 
и брошюр общим тиражом св. 128 млн. 
экз. В 1971 издательствами «Кыргызстан», 
«Мектеп», «Илим» и др. выпущена
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951 книга и брошюра тиражом 6362 тыс. 
экз., из них 446 книг и брошюр изданы 
на кирг. яз. Произв. В. И. Ленина за 
1925—69 издавались на кирг. яз. 156 раз 
общим тиражом ок. 1,4 млн. экз. В 1970 
завершены перевод на кирг. яз. и выпуск 
Собр. соч. В. И. Ленина по 4-му изданию.

До революции существовала одна кус
тарная типография, обслуживающая в ос
новном нужды рус. администрации. 
В 1972 в К. действовали 20 полиграфич. 
предприятий, в числе к-рых крупнейший 
в Ср. Азии Фрунзенский полиграфич. 
комбинат.

Первая кирг. газета «Эркин-Тоо» 
(«Свободные горы») вышла 7 нояб. 1924 
в Ташкенте, положив начало развитию 
кирг. нац. журналистики. В 1971 вы
ходило 90 изданий газет, в т. ч. 8 рес
публиканских, 6 областных, 9 городских, 
32 районные, 17 низовых и 18 колхозных; 
большинство газет печаталось на кирг. 
яз. Общий годовой тираж 184,4 млн. 
экз. Респ. газеты: на кирг. яз.— «Совет- 
тик Кыргызстан» («Советская Кирги
зия», с 1924), «Ленинчил жаш» («Ленин
ская молодёжь», с 1926), «Мугалимдер 
газетасы» («Учительская газета», с 1953), 
«Кыргызстан маданияты» («Культура 
Киргизии», с 1967), «Кыргызстан пионе- 
ри» («Пионер Киргизии», с 1933); на рус. 
яз. — «Советская Киргизия» (с 1925), 
«Комсомолец Киргизии» (с 1938); на 
дунганском яз. —«Шыюэди чи» («Знамя 
Октября», с 1957).

Значит, развитие получили периодич. 
и продолжающиеся издания (журналы, 
блокноты агитатора, труды, учёные за
писки, бюллетени). В 1971 выпускалось 
46 журнальных изданий (в т. чл 16 изда
ний на кирг. яз., 30 на рус. яз.) общим 
годовым тиражом 21 563 тыс. экз. Изда
ются обществ.-политич., лит.-художеств., 
сатирич., молодёжные и др. журналы: 
на кирг. яз.— «Коммунист» (с 1926), 
« Кыргызстандын айыв чартасы» («Сель
ское хозяйство Киргизии», с 1955), 
«Кыргызстан аялдары» («Женщина Кир
гизии», с 1951), «Ала-Too» («Снежные го
ры», с 1931), «Чалкан» («Крапива», с 
1955), «Ден соолук» («Здоровье», с 1960), 
«Жаш ленинчи» («Юный ленинец», с 1952) 
и др.; на рус. яз.— «Литературный Кир
гизстан» (с 1956), «Здравоохранение Кир
гизии» (с 1952) и др.

С 1936 работает Кирг. телеграфное 
агентство (КирТАГ).

В 1931 во Фрунзе начались первые 
радиопередачи. С 1958 работает Фрун
зенский телецентр. В 1970 Респ. радио 
и телевидение вели передачи по 2 радио
программам (на кирг., рус., нем. и дун
ганском языках) и 2 телепрограммам; ре
транслируются также передачи из Москвы, 
Алма-Аты, Ташкента. В Оше (обл. центр) 
организованы телестудия и радиостудия.

Б. Карабаев.
XIV. Литература
Устно-поэтич. творчество кирг. народа 

корнями своими уходит в глубокую древ
ность, о чём свидетельствуют в первую 
очередь такие архаич. его формы, как 
сохранившиеся до наших дней ориги
нальные космогонич. мифы, пастушеские 
песни, плачи-кошоки и т. п. Жанры 
кирг. фольклора весьма разнообразны. 
Монументален героич. эпос «Манас», 
первые лит. сведения о существовании 
к-рого относятся к 16 в. Известны и т. н. 
«малые эпосы», напр. «Кедейхан», «Код- 
жоджаш», «Джаныл Мырза», «Эр-Тёш- 
тюк» и др. Как и у др. тюрк, народов,
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у киргизов развиты сказки, поговорки 
и пословицы, обрядовые и лирич. песни, 
легенды, нар. анекдоты.

Кон. 19 в. в истории К. ознаменован 
таким большим социально-политич. собы
тием, как вхождение в состав России. 
Под влиянием этого резко усилился про
цесс разложения патриарх.-феод, устоев. 
В К. проникали идеи прогрессивной рус. 
культуры. Кирг. акыны откликнулись 
на события в своих произв. Нек-рые из 
них — Калыгул, Арстанбек и Молдо 
Кылыч (1866—1917) — идеализировали 
патриарх. отношения, ратовали за 
чистоту мусульм. религии. Подлинны
ми выразителями нар. духа были поэ
ты-демократы — прежде всего Токтогул 
Сатылганов (1864—1933), обличавший 
хищническую сущность родовой верхуш
ки (баев, манапов, биев). Его творчество 
стало звеном, связавшим дореволюц. нар. 
поэзию с поэзией сов. времени. После 
1917 произв. Токтогула посвящены защите 
завоеваний революции («Что за женщина 
родила такого сына, как Ленин?», «Вы
ше держи знамя», «Эпоха» и др.).

В дореволюц. песнях («Жестокость 
ханов-пройдох», «Песня пастуха», «Си
рота» и др.) акына-импровизатора Барпы 
Алыкулова (1884—1949) звучит протест 
против социальной несправедливости, 
против эксплуатации, унижения женщи
ны-киргизки. Акын-письменник Тоголок 
Молдо (1860—1942) использовал в своей 
поэзии устные традиции, придав им новое 
социальное звучание. Так, в сатирич. 
поэме «Сказание о птицах» в сказочно- 
аллегорич. образах птиц он вывел пред
ставителей различных социальных слоёв, 
дал яркую картину угнетения кирг. бед
ноты феод.-байской верхушкой. В годы 
Сов. власти Тоголок Молдо призывал 
кирг. народ активно включаться в строи
тельство новой жизни («Наставление бед
някам»).

Продолжателями лучших традиций 
акынской поэзии стали ученики Токто
гула — Калык Акиев (1883—1953), 
Алымкул Усенбаев (1894—1963), Осмон- 
кул Болеболаев (1888—1967). Они воспе
вали идеи революции, призывали к само
отверженному труду. На страницах пер
вой кирг. газеты «Эркин-Тоо»(«Свободные 
горы») выступили зачинатели письменной 
кирг. лит-ры. Стихотворение поэта Аалы 
Токомбаева (р. 1904) «Эпоха Октября» 
(1924), помещённое в первом номере га
зеты, положило начало развитию сов. 
кирг. лит-ры. В 20-е гг. кирг. поэзия 
была ещё скована рамками устно-поэтич. 
традиций. В дальнейшем, развиваясь по 
пути социалистич. реализма, кирг. сов. 
лит-ра делает невиданный «рывок» по 
овладению новым творческим методом, 
новыми жанрами в области прозы и дра
матургии. В кон. 20-х — нач. 30-х гг. 
активизировалась работа кирг. писателей 
в области перевода. Усиление творч. свя
зей с рус. реалистич. лит-рой обусловило 
рождение драматургии: пьеса М. Токо- 
баева (р. 1905) «Горемычная Какей» 
(пост. 1927). Первое прозаич. произв.— 
«Аджар» (1928) К. Баялинова (р. 1902)— 
изображало бесправное положение кирг. 
женщины до революции.

30-е гг. ознаменовались развитием всех 
жанров лит-ры. Писатели стремились 
к углублению психология, характеристик, 
к освобождению от трафаретных канонов 
устной поэтики, к воссозданию характе
ров реальных и полнокровных. Плодо
творно работали в эти годы Токомбаев, 
Дж. Боконбаев (1910—44), Дж. Турусбе-
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ков (1910—43), М. Элебаев (1905—43), 
А. Осмонов (1915—50), Т. Уметалиев 
(р. 1908), Т. Сыдыкбеков (р. 1912),
К. Джантошев (1904—-68), К. Маликов 
(р. 1911), рус. писатель Н. Чекменев 
(1905—61), дунганский поэт Я. Шиваза 
(р. 1906) и др. Появились драматич. 
произв. «Не смерть, а жизнь» (1935) 
Турусбекова, «Золотая девушка» (1937) 
Боконбаева, которые явились важными 
вехами в развитии кирг. драматургии. 
Возникла крупная реалистич. проза: 
романы «Кен-Суу» (1937—38), «Темир» 
(1939—40) Сыдыкбекова, «Каныбек» 
(1939—48) Джантошева и др. Поэты стре
мились воплотить черты новой эпохи, 
динамику революц. событий.

Глубоким патриотизмом проникнуты 
сб-ки стихотворений периода Великой 
Отечеств, войны 1941—45: «Вперёд!» 
Токомбаева, «Родная земля» Боконбаева, 
«Великий марш» Элебаева. Создаются 
пьесы о героизме сов. воинов и пьесы по 
мотивам фольклорных произв.

В послевоен. годы и в нач. 50-х гг. 
кирг. сов. лит-ра достигла серьёзных 
успехов в развитии всех видов и жанров. 
Осмонов выступил со сб-ками стихов 
«Любовь» (1945), «Моя страна — страна 
песен» (1948), «Новые стихи» (1949), обо
гатив кирг. поэзию новыми темами и но
вой техникой стиха. Уметалиев в сб. 
«Мелодия родины» (1949) воспел сов. 
человека. Плодотворно развивалось твор
чество Токомбаева. В поэме «Своими гла
зами» (1952) поэт отобразил путь кирг. 
крестьян к социализму. В 1962 появилась 
вторая редакция романа в стихах «Перед 
зарёй», над к-рым Токомбаев начал 
работать ещё в конце 30-х гг. и в к-ром 
показана жизнь кирг. народа накануне 
и в период восстания 1916, борьба нар. 
масс за свободу.

Интенсивно развивается проза. Выхо
дят в свет романы «Счастье» (1947) Бая
линова, «Люди наших дней» (1948) Сы
дыкбекова.

Рост худож. мастерства, широта тема
тич. диапазона, дальнейшее углубление 
реализма характеризуют кирг. лит-ру 
на совр. этапе. Тема «народ и революция» 
разрабатывается в романах «Среди гор» 
(кн. 1—2, 1955—58) Сыдыкбекова, «По
следний патрон» (1955) Н. Байтемирова 
(р.1916), «Фронт»(ч.1—2,1961—66) У.Аб- 
дукаимова (1909—63), «Жить хочется» 
(кн. 1—2, 1960—65) М. Абдукаримова 
(р. 1910), в повести «Ласточка» (1961) 
Ш. Бейшеналиева (р. 1928) и др. Историч. 
событиям 19 в. поев, роман Т. Касымбе- 
кова (р. 1931) «Сломанный меч» (в кн. 1 — 
2, 1966—1971). В кон. 50—60-х гг. появи
лись и завоевали признание пьесы «На 
высокой земле» (1956) Маликова, «Судьба 
отца» (1961) Б. Джакиева (р. 1936), 
«Совесть не прощает» (1964) Т. Абдумо- 
мунова (р. 1922).

Жизнь и духовный мир нашего совре
менника находятся в центре внимания 
талантливого прозаика, лауреата Ленин
ской пр. (1963), нар. писателя Кирг. 
ССР (1968) Ч. Айтматова (р. 1928).
Он работает преим. в области рассказа 
и небольшой повести — жанров, к-рые 
получили в кирг. лит-ре широкое разви
тие, особенно в творчестве писателей, при
шедших в лит-ру в послевоен. годы,— 
Мар Байджиев (р. 1935), К. Бобулов 
(р. 1936), Ш. Абдыраманов (р. 1930) 
и др. Проза Айтматова (повести «Джами
ля», 1958; «Первый учитель», 1961; 
«Прощай, Гульсары», 1966; «Белый па
роход», 1970, и др.) ознаменовала выход
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кирг. лит-ры не только на общесоюзную, 
но и на мировую арену.

В поэзии ярко раскрылся талант
С. Эралиева (р. 1921). В поэме «Ак мээр»
(1959), написанной по фольклорным моти
вам, показана трагич. судьба кирг. девуш
ки в дореволюц. годы. Эралиев ввёл в 
кирг. поэзию белый стих (сб. «Белые за
пахи», 1969). Успешно работают в обла
сти детской лит-ры М. Джангазиев (р. 
1921), Бейшеналиев, А. Айтбаева (р. 1917) 
и др.

С 1926 развивается лит. критика. Начи
ная с этого времени вступают один за 
другим в лит-ру критики и литературо
веды: К. Рахматуллин (1903—46), 
О. Джакишев (р. 1909), Б. Керимджанова 
(р. 1920), А. Салиев (р. 1926), К. Аса- 
налиев (р. 1928), Бобулов, Ш. Умета
лиев (р. 1926), М. Борбугулов (р. 1930), 
Дж. Таштемиров (р. 1913) и др.

В Киргизии выросли кадры профес
сиональных переводчиков: Абдукаимов, 
С. Бектурсунов (1909—1962), О. Ороз- 
баев (р. 1919), К. Эшмамбетов и др. 
Благодаря им стали достоянием кирг. 
читателей произведения русской и за- 
рубежной классики, книги писателей 
братских республик. Произв. кирг. писа
телей изданы в переводе на мн. языки 
народов СССР: рус., азерб., латыш., 
тат., узб., укр. и др. Творческие связи 
кирг. писателей с литераторами др. рес
публик осуществляются и в процессе 
совместных непосредственных встреч, осо
бенно во время таких мероприятий, как 
декады, недели, дни литературы и иск-ва.

В 1927 в К. был создан лит. кружок 
«Кызыл учкун» («Красная искра»). В 
1930 возникла Кирг. АПП, к-рая входи
ла в систему РАПП. В 1932 состоялась 
1-я конференция кирг. писателей, затем 
был создан ССП К. 1-й съезд сов^. пи
сателей К. состоялся в 1934, 2-й — в 
1954, 3-й — в 1959, 4-й — в 1966, 5-й — 
в 1971.

Лит.: Керимджанова Б., Уме
талиев Ш., Киргизская советская литера
тура, Фр., 1955; Керимджанова Б., 
Киргизская советская литература за 40 лет, 
в кн.: Юбилейная научная сессия АН Киргиз
ской ССР, Фр., 1958; Самаганов Д ж., 
Горький и киргизская литература, Фр., 1958; 
Борбугулов М., Пути развития кир
гизской советской драматургии, Фр., 1958; 
Очерки истории киргизской советской литера
туры, Фр., 1961; К ы д ы р б а е в а Р., 
К проблеме традиционного и индивидуаль
ного в эпосе «Манас», Фр., 1967; Асана- 
л и е в К., Открытие человека современно
сти, Фр., 1968; Бегалиев С., О поэти
ке эпоса «Манас», Фр., 1968; Б о бу лов 
К., Развитие реализма в киргизской про
зе, Фр., 1969; Самаганов Дж., Пи
сатели Советского Киргизстана. Биобиблио
графии. справочник, Фр., 1969; История 
киргизской советской литературы, М., 1970; 
Кулбатыров Д., Орус-кыргыз адабий 
байланышы, Фр., 1967; Садыков А., 
Кыргыз совет адабиятындагы улуттук жана 
интернационалдык проблема, Фр., 1969.

Р. 3. Кыдырбаева.
XV. Архитектура и изобразительное 
искусство
Древнейшие памятники иск-ва на терр. 

К. восходят к эпохе неолита (изображе
ния животных в пещере Ак-Чункур). 
К эпохе бронзы относятся лепная кера
мика с наколотым или штампованным 
геом. орнаментом (на юге К., в Чуйской, 
Таласской и Кетмень-Тюбинской долинах) 
и часть наскальных изображений живот
ных, сцен пахоты и охоты (в урочище 
Саймалы-Таш в р-не Ферганского хр.). 

Укрепл. валами и башнями оседлые
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Бронзовый све
тильник с фигур
ками животных. 

7—3 вв. до н. э.

поселения с глинобитными и сырцовымг/ 
постройками открыты на Ю. (Шураба- 
шат, 4—1 вв. до н. э.) и С.-З. (долина 
р. Чаткал). К кон. 1-го тыс. до н. э. от
носятся найденные на Ю. и Ю.-З. К. 
крашеная и расписная керамика, украше
ния из золота и бронзы, а также вырази
тельные наскальные росписи (силуэтные 
изображения лошадей в Араване, сцены 
культовых плясок в Саймалы-Таш). 
В сев. р-нах К. и Тянь-Шане у кочевников 
саков (7—3 вв. до н. э.) и усуней (2 в. 
до н.э.— 5 в. н. э.) бронз, литые фигур
ки яков, козлов, львов, барсов украшали 
жертвенные столы, светильники, котлы 
(находки на берегу оз. Иссык-Куль), ме
таллич. части конского убора.

До монг.-тат. завоевания на терр. К. 
параллельно развивалась культура осед
лого и кочевого населения. В 5—10 вв. 
строились крепости и замки феодалов, 
города, состоящие из цитадели, «шахри- 
стана» (собственно города, обнесённого 
стенами) и укреплённого ремесл. приго
рода (на Ю.— гг. Узген, Ош и др.; в до
лине р. Чаткал — Кюльбесхан и др.), 
возникли колонии согдийцев (в долинах 
рр. Талас и Чу). Постройки возводились 
из «пахсы» (битой глины) и сырцового 
кирпича, со сводчатыми сырцовыми или 
плоскими дерев, перекрытиями. Памятни
ки архитектуры, скульптуры, живописи 
и декоративно-прикладного иск-ва (ажур
ные бронз, золочёные бляхи с изображе
ниями Будды и буддийских божеств) 5— 
10вв. найдены на городище Ак-Бешим.На 
Тянь-Шане обнаружены остатки ставок 
тюрк, ханов — обнесённые пахсовыми сте
нами с башнями, прямоугольные в плане 
территории (почти без застройки), к-рые 
служили укрытием кочевникам во время 
войны(Кошой-Курган и др. ). Сооружались 
укрепл. караван-сараи с «гофрированны
ми» стенами (Чалдывар на р. Манакель- 
ды). На Краснореченском городище (рас
копан согдийский замок 4—5 вв.) найдена 
огромная (св. 12 м) статуя Будды из ли
той глины, с тонко проработанной драпи

Декоративно-прикладное искусство Киргизии. 1. Форма-штамп с изображением голо
вы «царя». 6—8 вв. Найдена на городище Сокулук. 2. Бронзовая бляха из буддий
ского храма в Ак-Бешиме. Кон. 7 — нач. 8 вв. 3. Фрагмент расписного керамического 

блюда. 11—12 вв.
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ровкой и многоцветной раскраской. В К. 
обнаружено также много намогильных 
кам. изваяний людей с грубо моделиров. 
фигурами и лицами. У оседлого населе
ния были распространены керамич. по
суда с ангобом, скупо украшенная круп
ным узором (жгуты, треугольники, зигза
ги), глиняные схематич. фигурки живот
ных и людей (находки из Сокулука), 
оссуарии с резным орнаментом (иногда 
с изображением человека). Встречаются 
и тонко моделиров. скульпт. изображе
ния, напр. форма-штамп с изображением 
головы «царя» (из Сокулука). У кочев
ников (тюрк, племена) распространены 
металлич. пряжки, накладки на конскую 
сбрую, подвески-медальоны с геом. или 
растит, орнаментом, тонко переплетён
ным, включающим изображения оленей, 
барсов, козлов (находки из Ак-Бешима, 
Сокулука, Кочкорской долины и др.).

В период мусульм. гос-ва Караханидов 
(сер. 10—12 вв.) строились монументаль
ные культовые здания: мечети, минаре
ты (минареты 11 в. на городище Бурана 
и в Узгене), мавзолеи (портально-ку
польные; группа из 3 мавзолеев в Уз
гене, 11—12 вв.). Архит. декор этого вре
мени — узорная кладка кирпича, резьба 
по ганчу и терракоте (геом. узоры, над
писи, растит, мотивы). В декоративно
прикладном иск-ве осн. место занимала 
керамика: неглазуров. сосуды со штам
пов., резным или лепным орнаментом, 
поливные — с подглазурной росписью 
тёмно-коричневым или оливково-зелёным 
по белому фону и гравировкой (ленточ
ные плетёнки, розетки, надписи; ино
гда фигурки фазана, медведя, лягуш
ки и пр.).

В результате монг.-тат. завоевания 
(1-я четв. 13 в.) города пришли в упадок. 
В 13—20 вв. из монументальных построек 
сооружались гл. обр. мавзолеи {Манаса 
мавзолей, 14 в.) и караван-сараи (Таш- 
Рабат на р. Каракоюм, 15 в.).

После вхождения К. в состав России 
(1860—70-е гг.) стали развиваться города; 
были составлены проекты планировки 
Пишпека (ныне г.Фрунзе), Каракола (ны
не Пржевальск), Токмака; в основу была 
положена прямоуг. планировка с разбив
кой на мелкие кварталы, к-рые застраива
лись 1-этажными глинобитными или сыр
цовыми домами. В декоративно-приклад
ном иск-ве этого времени большое место 
занимало ковроделие: изготовлялись вой
лочные ковры-«ширдаки» с различной 
техникой выполнения узора (мозаичный, 
аппликационный и вкатанный), ворсо
вые ковры и ковровые подвесные полки
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для юрт. Вышивкой украшались настен
ные панно из бархата или сукна («туш- 
кийизы»), сумки для посуды, предметы 
одежды, попоны. Плелись узорные ци
новки из травы чий. Ювелирные украше
ния (накладки на сёдла и сбрую, брасле
ты, кольца, серьги, фибулы, накосники 
и пр.) делались из серебра и покрывались 
гравиров. узором, насечкой, штамповкой, 
чернением. Для декоративно-прикладного 
иск-ва К. характерны лаконизм орнамен
та, уравновешенность композиции, чёт
кий ритм, яркая красочность (красный, 
синий, оранжевый, коричневый и белый 
цвета). В узорах преобладают крупные 
округлые формы и мотив «рога ба
рана».

В сов. время возводятся хорошо распла
нированные, благоустроенные, озеленён
ные города и посёлки, совр. жилые дома, 
обществ, и пром, сооружения. Ряд зда
ний 2-й пол. 20-х — нач. 30-х гг. выстро
ен в духе совр. архитектуры. С сер. 
30-х гг. в архитектуре используются 
формы классич. зодчества: колоннады, 
портики, большие арочные проёмы и др. 
С кон. 30-хгг. в архит. декоре широко при
менялся нац. орнамент (Летний театр в 
парке им. И. В. Панфилова во Фрунзе, 
1940, арх. Г.А.Градов). Некритич. исполь
зование классич. и нац. наследия приво
дило подчас к эклектике. С кон. 40-х гг. 
были разработаны ген. планы мн. городов 
К. (ген. план г. Фрунзе, 1948—58, с учё
том рельефа местности, условий водоснаб
жения и проветривания, предусматри
вающий чёткое функциональное зониро
вание жилых и производств, р-нов). 
С кон. 50-х гг. строятся здания с приме
нением сборного железобетона и стекла 
(здания АН Кирг. ССР, 1960-е гг., и Те
атра рус. драмы им. Н. К. Крупской, 1971, 
во Фрунзе). Ведётся курортное стр-во 
(на оз. Иссык-Куль создаётся крупный 
курортный р-н). Разрабатываются ген. пла
ны городов (новый ген. план Фрунзе,1971, 
арх. В. И. Ненароков, В. П. Шерстнёв), 
совхозов и колхозных посёлков (Чек- 
Кимень, арх. М. В. Климов). Возводятся 
ирригац. сооружения (Ортотокойское 
водохранилище с плотиной, 1963, инж.
В. А. Васильев). С нач. 1960-х гг. строят
ся первые микрорайоны в г. Фрунзе, 
а позднее в Оше и др. городах. Работают 
архитекторы F. Г. Писарской, В. Е. Ну- 
сов, Г. П. Кутателадзе, В. В. Лызенко, 
Л. Г. Куцемелов и др.

В становлении изобразит, иск-ва сов. К. 
большую роль сыграли рус. живописцы
B. В. Образцов и С. А. Чуйков и приехав
шие сюда в 30-е гг. живописцы И. П. Галь
ченко, А. И. Игнатьев, скульптор 
О. М. Мануйлова. В 30-е гг. начал ра
ботать один из основателей кирг. нац. 
школы живописи Г. Айтиев. В 1935 во 
Фрунзе открылась художественная сту
дия (с 1939 — Художественное уч-ще). 
Осн. развитие в 30-е гг. получила живо
пись, преим. пейзажная с элементами 
жанра и портретная (Чуйков, Айтиев,
C. Акылбеков и др.). В кон. 30-х гг. 
в К. начали работать графики Л. А. Ильи
на, А. Н. Михалёв, А. А. Сгибнев. В го
ды Великой Отечеств, войны развивалась 
агитац. и сатирич. графика (плакат, ка
рикатура), создавались произв. скульп
туры и живописи, посвящённые героям 
войны (нам. И. В. Панфилову во Фрунзе, 
1942, А. А. и О. М. Мануйловы). В жи
вописи 50-х гг. продолжали развиваться 
портрет и пейзаж (Айтиев, Д. Кожахме- 
тов, Акылбеков); характерно стремление 
показать человека в неразрывном един-
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стве с окружающим пейзажем. Возрос 
интерес к тематич. картине, к обра
зу нового, свободного человека труда 
(Л. Ф. Деймант, Ф. М. Стукошин и др.). 
В кон. 50—60-х гг. творч. отряд худож
ников К. пополнился М. Оморкуло- 
вым, А. Усубалиевым, С. Ишеновым, 
Д. Джумабаевым, А. Осмоновым, 
Е. Г. Кузовкиным, 3. Хабибулиным, 
М. Сыдыкбаевым и др. В 60-е гг. интен
сивнее, чем прежде, развивалась скульп
тура, начали работать скульпторы-кир
гизы со спец, образованием (Т. Сады
ков, А. Мухутдинов). Созданы значит, 
произв. монументально-декоративного 
иск-ва (рельефы на Мемориальном му
зее М. В. Фрунзе в г. Фрунзе, 1967, худ. 
А. Ф. Воронин, А. Н. Каменский, С. Ба- 
кашов). В театре успешно работают худ. 
А. В. Арефьев, А. Молдахматов и др.

Богатые традиции кирг. декоративно
прикладного иск-ва продолжают разви
ваться в ковроделии, вышивке, изделиях 
из кожи, в текст, и керамич. пром-сти.

Архитекторов готовит Политехнич. 
ин-т (Фрунзе). В 1941 был основан Союз 
архитекторов Кирг. ССР, в 1958 — Союз 
художников Кирг. ССР (оргкомитет соз
дан в 1933).

Илл. см. на вклейках — к стр. 168—169 
и табл. XIV, XV (стр. 176—177).

Лит.: Лазаренко П. И., Архитек
тура Киргизской ССР, в кн.: Архитектура 
республик Средней Азии, М., 1951; Изобра
зительное искусство Киргизской ССР. 
[Альбом, текст С. Б. Волосович], М., 1957; 
Иванов С. В., M а X о в а Е. И., Деко
ративно-прикладное искусство киргизского 
народа, М., 1960; Кожемяко И. И., 
Винник Д. Ф., Археологические иссле
дования на территории Киргизии, «Вестник 
АН СССР», 1962, № 7; Нусов В. Е., 
Памятники архитектуры Киргизстана, Фр., 
1963; Черкасова Н., Путь в сорок 
лет, «Творчество», 1967, № 7; Попо
ва О., Молодые монументалисты Кир
гизии, «Творчество», 1969, № 9; Ну
сов В. Е., Архитектура Киргизии с древ
нейших времён до наших дней, Фр., 1971.

А. М. Прибыткова, В. В. Курбатов,
M. Н. Халаминская.

XVI. Музыка
До Окт. революции кирг. музыка суще

ствовала лишь в устной нар. традиции. 
Хорового многоголосия и ансамблевой 
игры на инструментах киргизы в доре
волюц. время не знали. Вок. музыка 
была представлена одноголосной песней. 
В основе нар. музыки 7-ступенные диа- 
тонич. лады (звукоряды натурального и 
миксолидийского мажора, натурального и 
дорийского, реже — фригийского мино
ра). Метрика очень разнообразна, весь
ма часты чередования сложных тактов. 
Мелодии пар. песен широкие, распев
ные; в эпич. и обрядовых песнях — ре
читативные. Среди жанров песен: обря
довые («кошок» — песни-причеты и 
«жарамазан» — песни-колядки), трудо
вые («бекбекей» — ночная песня женщин, 
караулящих овечьи стада, «шырылдан» — 
песня табунщиков, «оп-майда» — песня 
погонщика во время молотьбы), лириче
ские («кюйген», «секетбай», «секет» — об
щее назв. песен любовного содержания, 
«арман» — песни жалобы, тоски, горя), 
колыбельные («бешик ыры»), игровые 
(«селькинчек» — «качели»), шуточные 
песни-состязания («кайым-айтышуу»), 
песни для детей («балдар ыры»). В инст- 
рум. музыке распространён жанр кюу — 
большая пьеса, носящая программный 
характер. Нар. инструменты: кбмуз 
(^струйный щипковый), кыл кыяк 
(2-струнный смычковый), жыгач ооз
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комуз (деревянный) и темир комуз 
(железный) — типы варгана, чоор (пасту
шеская свирель), сурнай (типа гобоя); 
медный духовой — керней, добулбас или 
доол (тип литавры).

Носители кирг. нар. муз. культуры — 
акыны, инструменталисты — комузчи, 
кыякчи и др. Среди крупнейших акы
нов — Токтогул Сатылганов, К. Аки ев,
A. Усенбаев, О. Болобалаев, Атай Огон- 
баев; нар. певцов — А. Темиров, М. Бае- 
тов; нар. инструменталистов — Мурата- 
лы Куренкеев, К. Орозов, И. Туманов, 
Ч. Иманкулов, С. Бекмуратов, Ш. Шер- 
кулов; нар. композиторов-мелодистов — 
Дж. Шералиев, Б. Эгинчиев. Кирг. муз. 
фольклор записывается с 1925. Опубли
кованы сборники А. В. Затаевича и
B. С. Виноградова.

После Окт. революции расцвело твор
чество акынов и музыкантов. Появились 
произв. проф. кирг. музыки. В их созда
нии принимали участие рус. сов. ком
позиторы, нар. артисты Кирг. ССР 
В. А. Власов, В. Г. Фере, M. Р. Раухвер- 
гер. В 1930-х гг создают произв. кирг. 
композиторы-профессионалы А. Малды- 
баев, М. Абдраев, А. Тулеев, А. Аман- 
баев. Возникли опера, балет, симфония. 
Становлению оперы предшествовало соз
дание муз. драм: «Алтын кыз» («Золотая 
девушка») Власова и Фере (пост. 1937, 
Кирг. муз.-драм, театр), «Аджал ордуна» 
(«Не смерть, а жизнь») Власова, Малды
баева и Фере (пост. 1938, там же). По 
мотивам нар. эпоса «Манас» написана 
первая кирг. опера—«Айчурек» («Лун
ная красавица») Власова, Малдыбаева и 
Фере, пост, в 1939. В кирг. операх и муз. 
драмах получила воплощение разнооб
разная тематика: борьбе за свободу и не
зависимость посвящены муз. драма «Ад
жал ордуна», оперы «Токтогул» (пост. 
1958), «Манас» (пост. 1946) Власова, 
Малдыбаева и Фере, «Ак шумкар» («Бе
лый сокол») С. Н. Ряузова (пост. 1957); 
Великой Отечеств, войне 1941—45 посвя
щены оперы «Патриоты» Власова, Мал
дыбаева и Фере (пост. 1941) и кСердце 
матери» С. Л. Германова (пост. \ 1965); 
раскрепощению женщины — «Айдар и 
Айша» А. Аманбаева и Германова (пост. 
1952), «Джамиля» Раухвергера \ (пост. 
1961); колхозному строительству V-«На 
берегах Иссык-Куля» Власова, Малды
баева и Фере (пост. 1951), «Молодые 
сердца» Абдраева (пост. 1953). Лирич. 
эпос отражён в опере «Олджобай и Ки- 
шимджан» Абдраева (пост. 1965). Воз
никают произв. в области балетного жан
ра (см. раздел Танец. Балет) и муз. коме
дии на совр. темы —«Ким-кантти» («Кто 
что сделал») Абдраева, Малдыбаева, 
Аманбаева, А. Тулеева (пост. 1943), «Хо
лостяки» Аманбаева (пост. 1960), «Ос
торожно, невеста!» Н. Давлесова (пост. 
1971).

Симф. произведения на кирг. фольк
лорной основе появились в 40—50-х гг. 
(симфонии Н. П. Ракова, Фере, симф. 
поэмы Власова). Несколько позднее 
выступили кирг. композиторы: Тулеев — 
автор симфонии (1961) и «Героической 
поэмы» (1954), Т. Эрматов, а также 
А. Джаныбеков, Абдраев, Аманбаев. 
Развитие получил кантатно-ораториаль
ный жанр. Совр. тематике посвящены 
вок.-симф. поэмы «Великая заря» (1967), 
«Ленинский Киргизстан» (1970) Абдрае
ва, кантата «Цвети, Киргизстан» К. Мол- 
добасанова (1967), оратория «Сын кир
гиза» Абдраева и Малдыбаева (1967) и 
др. Созданы камерно-инструментальныё
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произв., массовые песни, романсы, хо- ордуна» Власова, А. Малдыбаева и Фере 
ры и др. (1938) имелись танцевальные сцены,

За годы Сов. власти выросли муз.- в к-рых участвовала балетная группа, 
исполнительские силы: певцы — нар. сформированная в 1937 Холфиным. 
артисты СССР С. Киизбаева, А. Малды- В 1934, 1936, 1937 на учёбу в Ленингр. 
баев, А. Мырзабаев, нар. артисты Кирг. хореографии, уч-ще были отправлены 
ССР К. Чодронов, М. Мустаева, М. Мах- одарённые дети. В 1938 при театре уже 
мутова, А. Джумабаев, И. Деркембаева, была своя труппа из 70 танцовщиков, вое-
c. Токтоналиев; дирижеры нар. арт. 
Кирг. ССР А. Джумахматов, К. Молдо- 
басанов, Н. Давлесов; реж. нар. артисты 
Кирг. ССР А. Куттубаев, В. Я. Василь
ев. В К. работали (1972) Театр оперы и 
балета (1942), филармония (1936), Боль
шой симф. оркестр Кирг. радио и теле
видения (1970), Ин-т иск-в (1967), муз. 
уч-ща в гг. Фрунзе и Ош, 48 детских 
муз. школ, Дом нар. творчества. В 1939 
создан Союз композиторов Кирг. ССР.

Лит.: Затаевич А. В., 250 киргиз
ских инструментальных пьес и напевов, М., 
1934; Виноградов В. С., Киргизская 
народная музыка, Фр., 1958; его же, 
Музыкальное наследие Токтогула, М., 1961; 
его же, Мураталы Куренкеев, Фр., 1962; 
Алагушов Б., Кыргыз комуз чулары 
жана комуз куулору, Фр., 1961; его же, 
Кыргыз композиторлору, Фр., 1964; его 
ж е, Таншы, комуз!, Фр., 1968; Абдра
ев М. и Алагушов Б., Октябрдыц 
нуру менен, Фр., 1966; История киргиз
ского искусства. Краткий очерк, Фр., 1971.

Б. Алагушов, А. С. Каплан.
XVIL Танец. Балет
Наличие у киргизов в далёком прошлом 

элементов нар. танца подтверждают муз. 
наигрыши и напевы, обладающие харак
терной для танца ритмич. стройностью. 
Симметрия линий нац. орнамента, близ
кого к пластике танца, упоминание о тан
цах в эпосе «Манас», многочисл. словар
ные обозначения (бий — танец, бий ле 
е — танцевать, бийчи — танцовщик, эл 
бийлери — нар. танцы) — свидетельства 
существования танца в прошлом. Разви
тию иск-ва танца мешал кочевой образ 
жизни народа. К тому же танец считался 
занятием недостойным. Однако, несмот
ря на сложность историч. развития, танц. 
культура исподволь хранилась в народе, 
она связана с обрядами, играми, панто
мимой, обладавшими ритмич. организо
ванностью. В них отразились трудовые 
процессы, условия жизни и быта народа. 
В танцах, созданных в сов. время, прояв
ляются врождённая грация и энергичный 
темперамент киргизов. Женский танец — 
плавный, для него характерны гибкость 
движений, гордая осанка; мужской та
нец отличается лихостью, свойственной 
джигитам. Эти особенности мужских и 
женских партий находят проявление как 
в коллективных, так и в сольных танцах. 
Танц. рисунок и парных, и женских тан
цев пластичен, мягок. Наиболее популяр
ный нар. танец «Кийиз», передающий про
цесс изготовления нац. ковра, впервые 
был показан в муз. драме «Алтын кыз» 
В. А. Власова и В. Г. Фере (1937) в пост. 
H. С. Холфина. Известны также «Танец 
на пастбище» (1939), «Бешыргай» (1952), 
«Танец джигитов» (1954), «Сбор мака» 
(1955), «Комузчу» (1958), «Акбилек» 
(1966) и др. В 1938 при филармонии соз
дан первый танц. ансамбль, в 1957— 
проф. коллектив; в 1966 вновь организо
ван ансамбль нар. танца (худ. рук. засл, 
деятель иск-в Кирг. ССР Н. Тугелов, 
балетмейстер засл. деят. иск-в Кирг. 
ССР С. Кабеков).

Проф. балетное иск-во получило раз
витие с созданием нац. муз. театра. 
В первых спектаклях муз. театра «Алтын 
кыз» Власова и Фере (1937), «Аджал

питанников самодеятельных коллективов. 
В 1939 эта труппа исполняла танцеваль
ные сцены в опере «Айчурек» Власова, 
Малдыбаева и Фере. Рождению нац. 
кирг. балета предшествовало освоение 
классики («Соперницы» П. Гертеля, 1939, 
«Коппелия» Л. Делиба, 1940). В 1940 
поставлен первый нац. лирико-романтич. 
балет «Анар» Власова и Фере, к-рый 
имел три редакции (2-я — 1950, 3-я — 
1957), в 1943 — одноактный балет «Сель- 
кинчек» Власова и Фере и в 1944 — 
наиболее значит, балет-сказка «Чолпон» 
M. Р. Раухвергера, имевший также три 
редакции (2-я — 1953, 3-я — 1958).
В 1958 оба балета были показаны в Моск
ве на декаде кирг. иск-ва и лит-ры. Теме 
борьбы за утверждение Сов. власти в К. 
поев, балет «Весна в Ала-Too» Власова 
и Фере (1955); эпизоды из жизни попу
лярного нар. комика Куйручука — тема 
одноим. балета К. Молдобасанова и 
Г. Г. Окунева (1960); проблемы морали 
и долга сов. человека лежат в основе 
балета «Асель» Власова (1967), создан
ного по мотивам повести Ч. Айтматова 
«Тополёк мой в красной косынке»; па
мяти Героя Сов. Союза Ч. Тулебердиева 
поев, балет «Бессмертие» Ч. Нурымова 
(1972). В репертуаре кирг. балетного теат
ра многочисл. постановки советской, 
рус. и зарубежной классики — балеты 
П. И. Чайковского, А. К. Глазунова, 
А. Адана, Б. В. Асафьева, P. М. Глиэ- 
ра, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, 
Л. Мин куса и др.

В числе ведущих артистов балета (1971): 
нар. арт. СССР Б. Бейшеналиева, нар. 
артисты Кирг. ССР У. Сарбагишев, 
Р. Чокоева, засл, артисты Кирг. ССР 
Б. Алимбаев, С. Джокобаева, Б. В. Сус
лов, А. Токомбаева и др.; балетмейстеров: 
засл, деятели иск-в Кирг. ССР Н. Туге
лов, Э. Мадемилова, нар. арт. Кирг. 
ССР У. Сарбагишев и др.

С 1943 в К. работает Гос. муз.-хореогра
фия. уч-ще им. М. Куренкеева.

Лит.: X о л ф и н H. С., Танец, в кн.: 
Искусство Советской Киргизии, М.— Л., 
1939; Киргизские танцы, Фр., в. 1 — 3, 
1959 — 66; Брудный Д., Киргизский ба
летный театр, [Фр., 1968]; Аба к иров А., 
Комаров А., Симфония гор, Фр., 1969; 
История киргизского искусства. Краткий 
очерк, Фр., 1971; УразгельдиевР. X., 
Бибисара Бейшеналиева, Фр., 1972.

Д. Л. Брудный.
XVIII. Драматический театр
Истоки нац. драматич. театра К.— 

в нар. формах иск-ва, бытовавших на 
протяжении веков. Обряды и нар. игры, 
состязания акынов (айтышуу), выступ
ления сказочников (джомокчу), манасчи 
(сказителей эпоса «Манас»), комузистов, 
куудулов (нар. комиков) содержали ярко 
выраженные театр, элементы — диалог 
и сатирич. сценки, жест и мимику, отли
чались пластичностью, сопровождались 
игрой на нац. инструментах.

Стремление народа к художеств, твор
честву получило развитие после Великой 
Окт. социалистич. революции. В нач. 
20-х гг. устраивались первые самодеятель
ные театр, представления на кирг. яз. 
в с. Чолпон, Караколе (ныне Прже

вальск), Нарынском у.; спектакли ста
вил театр, кружок пед. техникума в Пиш
пеке (ныне Фрунзе). Возникновению 
проф. кирг. театра предшествовала дея
тельность организованной в 1926 муз.- 
драматич. студии (под рук. H. Н. Еле
нина), в к-рой сформировалось иск-во 
первых кирг. актёров (К. Айбашева, 
А. Боталиев, К. Ешимбеков, А. Кутту
баев, Ш. Тюменбаев и др.). Здесь стави
лись первые произв. нац. драматургии — 
«Горемычная Какей» М. Токобаева, «Ка- 
рачач», «Алым и Мария» К. Джантошева. 
В 1930 студия была преобразована в проф. 
драматич. театр, в репертуар к-рого 
вошли пьесы Дж. Турусбекова, Р. Шукур- 
бекова, А. Куттубаева. Но осн. место 
в иск-ве первого кирг. театра заняла 
муз. драма; с 1936 он стал называться 
муз.-драматич. и в дальнейшем был пре
образован в Кирг. театр оперы и балета. 
Драматич. спектакли на кирг. яз. стави
лись на сцене Театра юного зрителя 
(осн. в 1936, работал до 1941). Труппа 
театра была сформирована из актёров 
муз.-драматич. театра (О. Сарбагишев, 
Г. Орозбаева и др.) и участников худо
жеств. самодеятельности (С. Джаманов, 
Д. Куюкова, Б. Кыдыкеева и др.). Ре
пертуар состоял из пьес Джантошева, 
К. Маликова, К. Эшмамбетова. В 1941 
во Фрунзе создана труппа Киргизского 
драматического театра. Начавшаяся 
Великая Отечеств, война определила ге- 
роико-патриотич. характер спектаклей 
«Клятва» А. Токомбаева, «Месть» Шу- 
курбекова, «Курманбек» Джантошева, 
«Джаныл» Куттубаева и Маликова и др. 
Во 2-й пол. 40-х гг. и в 1-й пол. 
50-х гг. театр осуществил ряд значит, 
постановок на совр. сюжеты: «Песчаный 
косогор» (1947), «Узкое ущелье» (1953), 
«Дочь Атабека» (1955) Т. Абдумомуно- 
ва, «Мой аил» Шукурбекова (1948), 
«Мы не те, что были» Маликова и Кут
тубаева (1951). В 60-е гг. созданы но
вые спектакли, поев, жизни кирг. на
рода: «Судьба отца» Б. Джакиева (1960), 
«Кычан» (1961) Ш. Бейшеналиева, «Со
весть не прощает» («Обжалованию не под
лежит», 1964), «Кто смеётся последним» 
(1969) Абдумомунова, «Новая невест
ка» («Московская сноха», 1967) М. Той- 
баева, «Четыре человека» М. Байджиева 
(1968), инсценировки произв. Ч. Айтма
това— «Лицом к лицу» (1961), «Мате
ринское поле» (1964) и др. В репертуаре 
театра мн. пьесы нац. драматургов на ре
волюц. тему, рус. и зарубежная классика. 
Среди лучших спектаклей др. театров 
республики: «Могучая волна» по Ш. Ра
шидову, «Дочь Ганга» по Р. Тагору, 
«Именем революции» М. Ф. Шатрова, 
«Алчность» А. Абдугафурова — в Ош
ском обл. узб. муз.-драматич. театре 
им. С. М. Кирова (осн. в 1929); «Тополёк 
мой в красной косынке» по Айтматову, 
«Курманбек» Джантошева, «Цветы по
левые» Тойбаева, «Не смерть, а жизнь» 
Дж. Турусбекова, «Осторожно, неве
ста!» Н. Давлесова и Н. Байтемирова, 
«Оптимистическая трагедия» В. В. Виш
невского — в Тянь-Шанском муз.-драма
тич. театре в г. Нарыне (осн. в 1958). 
В республике работают 6 театров (1973), 
ставящих драматич. спектакли,— Кирг. 
драм, театр, Респ. театр рус. драмы 
им. Н. К. Крупской (осн. в 1935) во 
Фрунзе, Узб. муз.-драматич. и Кирг. 
драматич. (осн. в 1972) театры в г. Ош, 
Тянь-Шанский муз.-драматич. театр 
(г. Нарын), Театр кукол (осн. в 1938, 
рус. и кирг. группы).
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176 КИРГИЗСКАЯ
В числе театр, деятелей: нар. артисты 

СССР Д. Куюкова, Б. Кыдыкеева, 
М. Рыскулов, нар. артисты Кирг. ССР
С. Балкыбекова, А. Боталиев, С. Джа- 
манов, А. Джанкорозова, В. Ф. Казаков, 
Г. Г. Каркоцкий, Н. Китаев, А. Кобеге- 
нов, С. Кумушалиева, А. Куттубаева, 
Л. Маидова, Р. Муминова, В. С. Офи
церов, Т. Хасанова, Л. Л. Ясиновский, 
нар. арт. Казах. ССР Н. К. Ангаров, 
засл, деятель иск-в Кирг. ССР Д. Аб
ды кадыров.

Илл. см. на вклейке, табл. XVI 
(стр. 176—177).

Лит.: История советского драматического 
театра, т. 2 — 6, М., 1966 — 71; Львов Н., 
Киргизский театр, М., 1953; Борбугу
лов М., Пути развития киргизской совет
ской драматургии, Фр., 1958; Б р у д- 
н ы й Д., Театральное искусство Киргизии, 
М., 1959; История киргизского искусства, 
Фр., 1971. Д. Л. Брудный.

Цирк. Отдельные элементы циркового 
иск-ва издавна существовали в старинных 
кирг. нар. празднествах (различные виды 
борьбы, джигитовка). Как профессио
нальное иск-во цирк существует с 1963 
(коллектив гимнастов-акробатов «Моло
дая Киргизия», руководитель Е. А. Джа- 
ныбеков). В 1967 был создан ещё один 
коллектив, подготовивший программу 
«Цвети, Киргизия родная» (режиссёр 
H. М. Цертелев). В 1969 обе группы 
объединились в Кирг. цирковой коллек
тив «Молодая Киргизия» (руководитель 
К. Т. Орзиев).

XIX. Кино
До установления Сов. власти в К. не 

было кинопроиз-ва; в 1914 была одна ки
ноустановка в г. Пишпеке (ныне Фрун
зе). В 1939 во Фрунзе был организован 
корреспондентский пункт кинохроники. 
В 1942 на его базе создана Фрунзенская 
студия кинохроники, в 1956 она была 
реорганизована в киностудию докумен- 
тально-художеств. фильмов, с 1961 наз. 
киностудия «Киргизфильм». Кирг. кино 
начиналось с хроники и развивалось как 
средство пропаганды и агитации. Были 
созданы фильмы: «Киргизия в дни Отече
ственной войны», «Высшая награда» (оба 
в 1944), «Советская Киргизия» (1947), 
«В долине Сусамыра» (1954), «Они ро
дились на Тянь-Шане» (1957). В 60-е гг. 
были сняты документальные фильмы: 
«Мелодия ком уза», «Река гор», «Рожде
ние песни», «Художник Чуйков», «За
водские встречи», «Обращение к солнцу», 
«Рассказ о Михаиле Фрунзе», «ПСП», 
«В горах Алая», «Манасчи», «Грёзы», 
«Проповедь по инструкции», «Клятва 
Гиппократа», «Сад», «Замки на песке», 
«Акын», «Наследие», «Колыбель». Филь
мы эти создавали режиссёры: Ш. Апылов, 
Ю. Герштейн, И. Герштейн, Б. Новиков, 
А. Видугирис, И. Моргачёв, И. Кокеев, 
Г. Дегальцев, И. Горелик, Б. Абдылдаев, 
Я. Бронштейн, К. Кыдыралиев и др.

В 50-е гг. начала развиваться худо
жеств. кинематография. Первый фильм— 
«Салтанат» (1955, реж. В. М. Пронин, 
совм. с киностудией «Мосфильм»); в нём 
участвовали актёры кирг. театра — 
Б. Кыдыкеева, М. Рыскулов и др. Затем 
были поставлены фильмы: «Моя ошибка» 
(1958), «Далеко в горах» (1959), «Девушка 
с Тянь-Шаня» (1960), «Чолпон — утрен
няя звезда» (1960, совм. с киностудией 
«Ленфильм»), «Токтогул» (1961).

Значит, явлением кирг. кинематогра
фии было обращение к нац. литературе. 
Особую роль здесь сыграло творчество 
Ч. Айтматова. По его произв. и сценариям 

поставлены фильмы: «Перевал» (1961), 
«Зной» (1963), «Первый учитель» (1965), 
«Джамиля» (1969, совм. с киностудией 
«Мосфильм»).

В развитии нац. кино заметную роль 
сыграли режиссёры, подготовленные 
в спец, учебных заведениях Москвы 
и Ленинграда: Г. Базаров, К. Кыдыра
лиев, Т. Океев, К. Омуркулов, М. Турат- 
беков, Б. Т. Шамшиев. Они поставили 
в 60-х — нач. 70-х гг. фильмы: «Труд
ная переправа», «Пастбище Бакая», 
«Материнское поле», «Выстрел на пере
вале Караш», «Уркуя», «Алые маки 
Иссык-Куля». Эти фильмы отличаются 
поисками новых выразит, средств, нацио
нальным своеобразием. На киностудии 
«Киргизфильм» дублируются фильмы др. 
республик и зарубежные фильмы.

Союз кинематографистов К. основан 
в 1962. В 1971 имелось 1103 киноуста
новки.

Илл. см. на вклейке, табл. XVI (стр. 
176—177).

Лит.: Ашимов К., Рождение киргиз
ского кино, Фр., 1969; История киргизского 
искусства, Краткий очерк, Фр., 1971.

К. А. Ашимов. 
КИРГЙЗСКАЯ ТОНКОРУННАЯ ПО- 
РбДА овец, порода овец шёрстно-мяс
ного направления продуктивности. Вы
ведена в племхозе «Джуан-Тюбе» Кирг. 
ССР (1939—53) путём воспроизводи
тельного скрещивания местных грубо
шёрстных курдючных овец с баранами 
различных тонкорунных пород. Живот
ные крупные, с округлым компактным 
туловищем. На шее 1—2 складки кожи, 
на туловище складок нет. Бараны и 
матки комолые. Масса баранов 90—100 
кг, маток 55—60 кг. Настриг шерсти 
с баранов 8—10 кг, наибольший —18 кг, 
с маток 4—4,5 кг, наибольший —9,7 кг. 
Длина шерсти 7,5—8,5 см, тонина 60— 
64-го качества. Выход чистой шерсти 
52—55%. Плодовитость 125—130 ягнят 
на 100 маток, максимальная — до 150.

Матка киргизской тонкорунной породы 
овец.

Молодняк развивается быстро. Убойный 
выход у молодняка 45%, у взрослых 
овец 55%. Овцы приспособлены к круг
логодовому содержанию на горных 
пастбищах. Порода используется для 
улучшения шёрстной продуктивности 
местных овец. Разводится в Кирг. ССР 
и нек-рых районах Тадж. ССР.

Лит.: Л у щи хин M. Н., Киргизская 
тонкорунная порода овец, Фр., 1958 (Биб
лиотечка чабана). M. Н. Лущихин.
КИРГЙЗСКИЙ ДРАМАТЙЧЕСКИЙ 
TEÄTP академический, соз
дан в 1941 во Фрунзе. Основу труппы 
составили актёры Н. Китаев, С. Джа- 
манов, Д. Куюкова, Б. Кыдыкеева, 
К. Ешимбеков, М. Рыскулов, Ш. Тюмен- 
баев и др., работавшие ранее в ТЮЗе 

и муз.-драматич. театре. Дипломные 
спектакли выпускников ГИТИСа («Ко
роль Лир» Шекспира, «Бедность не по
рок» Островского) вошли в репертуар 
театра. В годы Великой Отечеств, вой
ны 1941—45 созданы героико-патриотич. 
спектакли: «Клятва» Токомбаева (1942), 
«Курманбек» Джантошева, «Месть» Шу- 
курбекова (оба в 1944), «Джаныл» Кут
тубаева и Маликова (1945). В кон. 40-х 
и в 50-е гг. театр осуществил постанов
ки на совр. сюжеты: «Песчаный косо
гор» (1947), «Узкое ущелье» (1953), «Дочь 
Атабека» (1955) Абдумомунова, «Мы не 
те, что были» Маликова и Куттубаева 
(1951) и др. В 1957 в труппу вошли 
выпускники кирг. студии ГИТИСа, в 
нач. 60-х гг. привлечены к работе ре
жиссёры-киргизы Д. Абдыкадыров и 
М. Назаралиев, окончившие Ташкентский 
театральный ин-т. Многие спектакли 
60-х — нач. 70-х гг. посвящены жизни 
кирг. народа: «Судьба отца» Джакиева
(1960), «Кычан» (1961) и «Цветы в го
рах» (1962) Бейшеналиева, «Слово отца — 
честь» Омуралиева (1963), «Совесть не 
прощает» («Обжалованию не подлежит», 
1964), «Любовь и надежда» (1965), «Кто 
смеётся последним» (1969) Абдумому
нова, «Возмужавшие» (1965) и «Че
тыре человека» (1968) Байджиева, «Жи
вая вода» Дыйкамбаева (1970). Особое 
место в репертуаре заняли инсценировки 
произв. Айтматова: «Лицом к лицу»
(1961), «Материнское поле» (1964), 
«Джамиля» (1965), «Мой первый учи
тель» (1966), «Тополёк мой в красной 
косынке» (1967). Историко-революц. 
тема получила воплощение в спектаклях: 
«На высокой земле» Маликова (1956), 
«Каныбек» Джантошева (1956), «Ашир- 
бай» Абдумомунова (1957), «Мечта 
акына» Шукурбекова (1962), «Зерно 
бессмертия» Токомбаева (1964; 2-я ре
дакция 1971), «Джукеев-Пудовкин» Са
дыкова (1966). В репертуаре произве
дений классической драматургии: «Ре
визор» Гоголя (1945), «Отелло» Шекспи
ра (1950), «Бесприданница» (1951) и 
«Гроза» (1958) Островского, «Горе от 
ума» Грибоедова (1966), «Васса Желез
нова» Горького (1968) и др. Театр осу
ществил постановки лучших произв. 
советской, а также классич. и совр. 
зарубежной драматургии. Театр на- 
граждён ордсном Трудового Красного 
Знамени (1958), ему присвоено звание 
академического (1971). В труппе (1973): 
нар. арт. СССР Д. Куюкова, Б. Кыды
кеева, М. Рыскулов, нар. арт. Кирг. ССР
С. Балкыбекова, А. Боталиев, С. Джа- 
манов, Н. Китаев, А. Кобегенов, С. Ку
мушалиева, А. Куттубаева. Гл. реж.— 
засл. деят. иск-в Кирг. ССР Д. Абдыка
дыров, гл. художник — засл. деят. 
иск-в Кирг. ССР А. М. Торопов.

Лит.: Львов Н., Киргизский театр, 
М., 1953; Киргизский государственный дра
матический театр, Фр., [1958].

Д. Л. Брудный. 
КИРГЙЗСКИЙ ЖЁНСКИЙ ПЕДАГО- 
ГЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. В. В. 
Маяковского, основан в 1945 
во Фрунзе как Кирг. женское пед. 
уч-ще, с 1950— учительский ин-т, с 
1952— К. ж. п. и. им. В. В. Маяков
ского. В институте действовали (1972): 
ф-ты — физико-математич., биологич., 
филологии., иностр, языков, муз., педа
гогики и методики нач. обучения, до
школьной педагогики и психологии; заоч
ное отделение; 19 кафедр; 11 уч. лабора
торий; б-ка (ок. 250 тыс. единиц хране-

514 515 516



Таблица IX

К ст. Кинотеатр. 1. Кинотеатр «Капитоль» в Берлине. 1925. Архитектор X. Пёльциг. 2. Кинотеатр в Ганновере. 
ФРГ. Архитекторы Клюппельберг, Лихтенбан. 3. Кинотеатр «Атриум» в Гёппингене. ФРГ. Архитектор Р. Шмитхеннер. Зри
тельный зал. 4. Кинотеатр «Палаццо Гранде» в Ливорно. Италия. Архитектор Л. Воньетти. 5. Кинотеатр в Брашове. Румы
ния. 1962. Архитектор И. Эретьян. 6. Кинотеатр «Октябрь» в Москве. 1967. Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мндоянц, 
В. А. Свирский, инженеры Ю. В. Рацкевич, С. Я. Школьников. 7. Киноконцертный зал «Украина» в Харькове. 1963. Архитек
торы В. С. Васильев, Ю. А. Плаксиев, В. А. Реусов, инженер Л. Б. Фридган. 8. Кинотеатр «Россия» в Москве^ 1961. Архи
текторы Ю. Н. Шевердяев, Д. С. Солопов, Э. А. Гаджинская, инженеры Ю. А. Дыховичный, Е. П. Станиславский. 9. Киноте
атр «Спутник» в Киеве. Типовой проект. 1950-е гг. 10. Кинотеатр «Пионерис» в Риге. 1961—62. Архитектор Ю. Петерсон.



Таблица X

К ст. Кипр. 1. Дворец в Вуни. Нач. 5 в. до н. э. Общий вид после раскопок. 2. Статуэтка всадника. Терракота. Нач. 6 в. до 
н. э. 3. Замок родосских рыцарей в Калоси. 1454. 4. Расписной сосуд микенского типа. Позднекипрский период бронзы.
5. Собор св. Николая (ныне —мечеть Айия-София) в Фамагусте. Нач. 14 в. 6. Женская голова из Арсоса. Известняк. 4 в. до 
н. э. 7. Голова Афины из Вуни. Известняк. Сер. 5 в. до н. э. Исторический музей. Стокгольм. 8. Морские ворота крепости 
в Фамагусте. 1496. 9. Статуя бородатого мужчины (фрагмент). Известняк. 500—480 дон. э. 10. « Богоматерь с младенцем и 
архангелами». Мозаика в апсиде церкви Панагии Ангелоктисты близ Кити. 6—7 вв. 11. «Рождество». Фреска в церкви св. 
Николая в Каконстрии. Ок. 1300. 12. «Распятие». Фреска в церкви Панагии Поудиту близ Галатии. Нач. 16 в. (2, 4, 6, 

9 — Кипрский музей, Никосия.)



Таблица XI

К ст. Киргизская ССР. 1. Стадо яков на выпасе в Алайской долине. 2.
3. В окрестностях курорта Джеты-Огуз па северном склоне Терской-Ал 

Огузского района на зимние пастбища. 5. Озеро ( арычелек в

Ледник Семёнова на северном склоне хр. Сары джаз, 
атау. 4. Перегон отары овец колхоза «Ульгу* Джеты 
Чаткальском хребте. 6. Озеро Иссык-Куль.



Таблица XII

К ст. Киргизская ССР. 1. Полив сахарной свёклы дождевальной установкой. 2. Укладка хлопка в бунты на Джалал-Абад
ском хлопкозаготовительном пункте. Ошская область. 3. Добыча руды в высокогорном карьере Хайдаркенского ртутного ком
бината. 4. На Фрунзенском автосборочном заводе. 5. На Фрунзенской трикотажной фабрике. 6. Строительство Токтогуль- 

ской ГЭС (1972).



Таблица XIII

К ст. Киргизская ССР. 1. Фрунзе. Вид части города. 2. Ош. Общий вид города. 3. Пржевальск. Центральная часть города.



Таблица XIV

К ст. Киргизская ССР. 1. Фрагменты расписной керамики. И —12 вв. 2. Фигурка яка, украшавшая жертвенник. 7—3 вв. 
до н. э. 3. Фрагмент росписи потолка буддийского храма в Ак Бешиме (конец 7 — нач. 8 вв., разрушен во 2 й пол. 8 в.). 
4. Серебряная накладка на сбрую из Кочкорской долины. Тянь-Шань. 6—7 вв. 5. Кожаные сосуды с тиснёным узором. 
Нач. 20 в. 6. Ковёр циновка. 7. M. Т о к о б а е в а. Деталь национального костюма — юбочка из бархата с аппликацией, вы
шивкой и меховой отделкой. 1930. Исторический музей Киргизской ССР. Фрунзе. 8. Сумка для посуды. Бархат, кружево. 
1911, 9. К. К а с. ы м о в. Туш кийиз. 1959, Фрагмент. (5,8—Музей изобразительных искус ств Киргизской ССР, Фрунзе.)



Таблица XV

7 10 11 12
К ст. Киргизская ССР. 1. Наскальное изображение сцены пахоты в урочище Саймалы-Таш в районе Ферганского хребта. 
Эпоха бронзы. 2. Скульптурная голова на ручке сосуда. 6—8 вв. Найдена на городище Сокулук. 3. В. В. О б р а з ц о в. «За
говор». 1931. 4. С. А. Ч у й к о в. «Дочь чабана». 1956. Третьяковская галерея. Москва. 5. Г. А й т и е в. «Горные дали». 1969. 
6. T. С а д ы к о в.«Женщина в элечке». Шамот. Из цикла «Камни веков». 1969. 7. 3. X а б и б у л и и. «Гостеприимство». 
Дерево. 1972. Дирекция выставок Союза художников СССР. Москва. 8. M. С ы д ы к б а е в. «Заводской двор». 1969. Ху
дожественный фонд Киргизской ССР. Фрунзе. 9. Е. Г. К у з о в к и н. «Рыбаки Прииссыккулья». Линогравюра. 1969. 
10. А. Н. К а м е н с к и й. «Песня». Мозаика во Фрунзенской центральной детской музыкальной школе им. П. Ф. Шуби
на. 1966. 11. 3. Хабибулин. «Искен». Гипс. 1968. 12. Л. А. И л ь и н а. «Счастье». Из серии «Материнство». Лино

гравюра. 1967. (3,5, И — Музей изобразительных искусств Киргизской ССР, Фрунзе.)



Таблица XVI

К ст. Киргизская ССР. 1. Сцена из спектакля «Ревизор » Н. В. Гоголя. Му зыка льно-драматическая студия. 1929. 2—6. Сцены 
из спектаклей Киргизского драматического театра: 2. «Клятва» А. Токомбаева. 1942. 3. «Судьба отца» Б. Джакиева. 
1960. 4. «Совесть не прощает» Т. Абдумомунова. 1964. 5. «Зерно бессмертия» А. Токомбаева. 1964. 6. «Король Лир»
У. Шекспира. 1963. 7. «Тополёк мой в красной косынке» по Ч. Айтматову. Тянь-Шанский музыкально-драматический театр.
1966. 8—9. Сцены из спектаклей Киргизского театра оперы и балета: 8. Опера «Токтогул» В. А. Власова, А. Малдыбаева 
и В. Г. Фере. 1958. 9. Балет «Чолпон» M. Р. Раухвергера. 1957. 10—12. Кадры из фильмов: 10. «Зной». Реж. Л. Е. Ше
питько. 1963. 11. «Небо нашего детства». Реж. Т. Океев. 1969. 12. «Алые маки Иссык-Куля». Реж. Б. Т. Шамшиев. 1970.
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ния). В 1972 в К. ж. п. и. обучалось 
3,7 тыс. студенток, работало ок. 200 
преподавателей, в т. ч. 54 с учёными 
степенями и званиями. Издаются «Учё
ные записки» (с 1955) и межвузовские 
сборники (с 1972). За годы существова
ния К. ж. п. и. подготовил ок. 5 тыс. 
специалистов. H. X. Абдуазизова.
КИРГЙЗСКИЙ МЕДИЦЙнекий 
институт, осп. в г. Фрунзе в 1939. 
В составе ин-та (1972): ф-ты — лечеб
ный, педиатрич., санитарно-гигиенич., 
стоматологический; 49 теоретич. и кли
нич. кафедр, центральная н.-и. и проб
лемная лаборатории; б-ка (ок. 300 тыс. 
ед. хранения). В 1972 в ин-те обуча
лось 3,6 тыс. студентов, работало св. 400 
преподавателей, в т. ч. 32 профессора 
и доктора наук, 219 доцентов и канди
датов наук. К. м. и. предоставлено 
право принимать к защите докторские 
и кандидатские диссертации. Издаётся 
(с 1943) «Сборник научных трудов». 
За годы существования ин-т подготовил 
св. 6,5 тыс. специалистов.
КИРГЙЗСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННЫЙ ИНСТИТУТ им. К. И. 
Скрябина, осн. в 1933 в г. Фрун
зе. В составе К. с. и. (1972): ф-ты — аг
рономия., зоотехния., ветеринарный, ме
ханизация с. х-ва, гидромелиоративный, 
экономия., повышения квалификации 
специалистов с. х-ва, заочный; подгото
вительное отделение, аспирантура; 41 ка
федра; уч.-опытное х-во; 90 уч. лабора
торий; б-ка (350 тыс. единиц хранения). 
В 1972 в К. с. и. обучалось св. 5 тыс. сту
дентов, работало ок. 300 преподавателей, 
в т. ч. 11 профессоров и докторов наук, 
90 доцентов и кандидатов наук. Ин-ту 
предоставлено право приёма к защите 
докторских и кандидатских диссерта
ций. В 1944 К. с. и. присвоено имя 
акад. К. И. Скрябина. Издаются (с 1939) 
«Труды» (серии агрономия., зоовете
ринарная, социально-экон омич, и инже
нерная). За 1933—72 ин-т подготовил св. 
8 тыс. специалистов. э. Ауабаев.
КИРГЙЗСКИЙ TEÄTP 0ПЕРЫ И БА- 
J1ÉTA академический, открыт 
в г. Фрунзе в 1937 как Муз.-драматич. 
театр. Создан на базе Кирг. гос. театра. 
В 1942 получил совр. название. С 1955 
театр работает в новом здании. Спек
такли идут на кирг. и рус. языках. В 1939 
в театре осуществлена постановка первой 
кирг. оперы «Айчурек» («Лунная краса
вица») Власова, Малдыбаева и Фере, 
в 1940— первого нац. балета «Анар» 
Власова и Фере.

В репертуаре театра рус. и зарубеж
ная классика, произв. композиторов сов. 
республик. Осн. внимание театр уде
ляет нац. кирг. операм и балетам. Среди 
постановок: оперы —«Патриоты» (1941), 
«Манас» (1946, 3-я ред. 1966; Гос. пр. 
Кирг. ССР им. Токтогула, 1970), «На 
берегах Иссык-Куля» (1951), «Токтогул» 
(1958) Власова, Малдыбаева и Фере, 
«Айдар и Айша» Аманбаева и Германова 
(1952), «Ак шумкар» («Белый сокол») 
Ряузова (1957), «Джамиля» Раухвергера 
(1961), «Олджобай и Кишимджан» Абд
раева (1965), «Аста, секин, колукту» 
(«Осторожно, невеста!») Давлесова (1971); 
балеты—«Селькинчек» («Качели») Вла
сова и Фере (1943), «Чолпон» («Утрен
няя звезда») Раухвергера (1944, 3-я ред. 
1958), «Асель» Власова (1967), «Бессмер
тие» Нурымова (1972) и др. В труппе 
театра (1972): певцы — нар. арт. СССР 

С. Киизбаева, А. Мырзабаев, нар. арт. 
Кирг. ССР А. Джумабаев, И. Деркем- 
баева, М. Махмутова, С. Токтоналиев, 
К. Чодронов; солисты балета — нар. 
арт. СССР Б. Бейшеналиева, нар. арт. 
Кирг. ССР Р. Чокоева; гл. дирижёр — 
нар. арт. Кирг. ССР А. Джумахматов; 
гл. режиссёр — В. Попов; гл. балетмей
стер — нар. арт. Кирг. ССР У. Сар
багишев; гл. хормейстер — нар. арт. 
Кирг. ССР С. Юсупов; художник — нар. 
художник СССР А. Арефьев. Театр на
граждён орденом Ленина (1939).

Лит.: Киргизский государственный ордена 
Ленина театр оперы и балета, Фр., 1972.

Б. Алагушов. 
КИРГЙЗСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ, осн. 
в 1951 в г. Фрунзе, на базе Кирг. пед. 
ин-та, созданного в 1932. В составе ун-та 
(1972): ф-ты — физич., механико-мате- 
матич., химия., биология., географич., 
экономия., филология., история., юри
дич., иностр. языков (в 1954—55 
технич. и физкультурный ф-ты реорга
низованы в ин-ты — политехнич. и фи
зич. культуры); подготовительное, вечер
нее и заочное отделения, аспирантура 
(обучение ведётся на кирг. и рус. языках); 
63 кафедры; вычислит, центр; св. 60 уч. 
и науч, лабораторий; ботанич. сад, 
зоология, музей; б-ка (800 тыс. единиц 
хранения). В 1972 в университете обуча
лось ок. 14 тыс. студентов, работало 
св. 700 преподавателей, в т. ч. 30 док
торов наук и профессоров, 260 кандида
тов наук и доцентов. Издаётся (с 1968) 
«Сборник научных трудов». За время су
ществования ун-т подготовил св. 19 тыс. 
специалистов. С. Табышалиев.
КИРГЙЗСКИЙ XPE5ÉT, Киргиз
ский Алатау, горный хребет 
в Кирг. ССР (на 3.— по границе с Ка
зах. ССР). Дл. 375 км. Протягивается от 
г. Джамбула до Боамского ущелья р. 
Чу. Выс. до 4875 м (на В.— пик Зап. 
Аламедин). Сложен осадочными и ме
таморфическими породами, порфирита
ми, гранитами. Сев. склон более пологий 
и длинный, чем южный, ограничивает 
с Ю. Чуйскую долину. На склонах до 
выс. 2500 м — степи, леса (ель, арча), 
выше — субальп. и альп. луга. С выс. 
3700 м — снежники и ледники (общая 
площадь оледенения 223 км2).
КИРГЙЗСКИЙ ЯЗЫК, язык киргизов; 
распространён в Кирг. ССР, а также 
в Узб. ССР, Тадж. ССР, Казах. ССР 
(число говорящих св. 1,4 млн. чел.; 
1970, перепись), в Синьцзян-Уйгурском 
авт. р-не КНР, Афганистане. Относится 
к киргизско-кыпчакской группе тюрк
ских языков. Нек-рые особенности К. я.: 
наличие вторичных (заместительных) 
долгот (too — «гора», из тар), более 
последовательное (чем в др. тюрк, язы
ках) действие губной гармонии, началь
ное «дж» (кирг. д ж о л — «путь» соот
ветствует тур. й о л, казах, ж о л, алт. 
дьол и др.), аффикс родительного 
падежа -нын/-нин... с конечным «н», 
а не «ц» (хотя в К. я. «ц» наличествует). 
Выделяют три диалекта К. я.: северный, 
юго-восточный, юго-западный, или, бо
лее схематично, две диалектные группы— 
северную и южную. Юж. группа харак
теризуется частичным замещением дол
гих гласных дифтонгами, наличием зву
ка «э», отсутствующего в северной, и 
др. Лит. К. я. сформировался после 
Великой Окт. социалистич. революции. 
Письменность на основе рус. графики 
(до 1926— арабский алфавит, до 1940— 
на базе лат. алфавита).

Лит.: Батманов И. А., Грамматика 
киргизского языка, в. 1—3, Фр.— Каз., 
1939 — 40; его же, Современный киргиз
ский язык, в. 1, Фр., 1963; ЮдахинК.К., 
Киргизско-русский словарь, М., 1965;
Юнусалиев Б. М., Киргизский язык, 
в сб.: Языки народов СССР, т. 2, М., 1966. 
«КИРГИЗФЙЛ ЬМ», киностудия в Кирг. 
ССР. Находится в г. Фрунзе. Создана 
в 1942 на базе корреспондентского пунк
та как Фрунзенская студия кинохроники. 
В 1956 реорганизована в Киностудию 
документально-художеств. фильмов, с 
1961 наз. «К.». См. Киргизская ССР, 
раздел Кино.
КИРГЙЗЫ (самоназвание — к ы р г ы з), 
нация, коренное население Кирг. ССР.

Общая численность К. в СССР 1452 
тыс. чел. (1970, перепись). Большинство 
К. проживает в Кирг. ССР (1285 тыс. 
чел.). Живут также в Узб. ССР, Тадж. 
ССР и Казах. ССР. Нек-рое число К. 
живёт в КНР и в сев.-вост, части Афга
нистана. Антропологически К. относятся 
к юж.-сиб. типу монголоидной расы. 
Говорят на киргизском языке (лит. 
язык и письменность получили развитие 
после Окт. революции 1917). Верующие 
К.— мусульмане-сунниты.

Во взглядах на происхождение К. су
ществуют разногласия, в частности спор
на связь их этногенеза ст. н. енисейски
ми киргизами. По мнению большинства 
сов. учёных, осн. ядро кирг. народности 
или, по крайней мере, один из осн. ком
понентов, вошедших в её состав, имеет 
центр, азиатское происхождение. Ран
няя этнич. история К. связана с древней
шими племенными союзами (гуннов, 
динлинов, саков и усуней). Позднее, в 
эпоху Тюрк, каганатов и кочевых объеди
нений (6—10 вв. н. э.), племена, вошед
шие в дальнейшем в состав К., форми
ровались в среде тюркоязычного населе
ния Саяно-Алтая, Прииртышья, Вост. 
Тянь-Шаня. В 1-й пол. 2-го тыс. н. э., 
в особенности после нашествия монголов 
на Казахстан и Ср. Азию, часть этих 
тюркоязычных племён передвинулась 
на Центр, и Зап. Тянь-Шань, а затем и 
южнее, вплоть до Памира. Они послу
жили основой складывавшейся в При- 
тяныпанье кирг. народности, в состав 
к-рой вошли также местные тюркоязыч
ные племена Семиречья и Маверан- 
нахра, в т. ч. карлуки и уйгуры, позд
нее — монг. племена, а в 16—17 вв.— 
и части племён казахско-ногайского 
происхождения. Уже в нач. 16 в. К. вы
ступают на Тянь-Шане как обособленная 
народность, имеющая, однако, сложный 
этнич. состав. В процесс образования 
кирг. народности был вовлечён широ
кий круг племён древности и средне
вековья.

История К. 17—18 вв. была насыще
на борьбой против джунгарских ханов. 
Оказавшись в 1-й пол. 19 в. под властью 
Кокандского ханства и испытав на себе 
его деспотия, гнёт, К. с сер. 19 в. начали 
добровольно принимать рус. подданство. 
В 60—70-х гг. 19 в. осн. часть населённой 
ими территории стала частью Росс, им
перии.

Осн. занятием К. в прошлом было 
экстенсивное кочевое и полукочевое ско
товодство, а в нек-рых р-нах и земледе
лие. Коренные изменения в экономич. 
и социальной жизни К. произошли за 
годы Сов. власти. Они получили воз
можность создать свою нац. государст
венность и сложились в социалистич. 
нацию. На базе коллективизации К.

□ 12 БСЭ, т. 12 517 518 519
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перешли к оседлости, животноводство 
приняло отгонно-пастбищную форму; 
широкое развитие получило земледелие. 
Значит, число К. в качестве рабочих 
и инж.-технич. персонала работает в 
пром-сти (горной, металлургии., уголь
ной, машиностроительной, текстильной 
и др.). Коренным образом изменились 
быт и культура К. Покончено с беспра
вием женщин. Ликвидирована неграмот
ность. Возникла нац. интеллигенция. 
Об истории, экономике и культуре К. 
см. ст. Киргизская ССР.

Лит.: Народы Средней Азии и Казахстана, 
т. 2, М., 1963, с. 154 — 320; Петров К. И., 
Очерк происхождения киргизского народа, 
Фр., 1963; Абрамзон С. М., Киргизы 
и их этногенетические и историко-культур
ные связи, Л., 1971; Формирование и раз
витие киргизской социалистической нации, 
Фр., 1957; Джамгерчинов Б., Доб
ровольное вхождение Киргизии в состав 
России, [2 изд.], Фр., 1963; Труды Киргиз
ской археолого-этнографической экспедиции, 
т. 1 — 5, М., 1956 — 68.
КИРГИЛЙ, посёлок гор. типа в Фер
ганской обл. Узб. ССР, в 4 км к С. от 
г. Фергана. 32 тыс. жит. (1970). З-ды: 
нефтеперераб., азотных удобрений, хи
мич. волокна, деревообр., железобетон
ных изделий, домостроит. комбинат. 
Политехнич. ин-т, химико-технологич. 
и политехнич. техникумы.
КИРДЛ, посёлок гор. типа в Янгиюль- 
ском р-не Ташкентской обл. Узб. ССР. 
Ж.-д. ст. на линии Ташкент — Хавает, 
в 6 км от Янгиюля. Среднеазиатский н.-и. 
ин-т механизации и электрификации 
с. х-ва, машинойспытат. станция.
КИРДЖАЛЙИ (тур. kircali, букв.— 
житель полей, от kir — поле, равнина), 
участники вооружённых отрядов, само
вольно формировавшихся в ряде районов 
Балканского п-ова после окончания 
рус.-тур. войны 1787—91 гл. обр. из обез
земеленных крестьян, деклассирован
ных элементов. К. подвергали местное, 
особенно болгарское, население грабежам 
и насилиям; использовались тур. фео
далами-сепаратистами в борьбе против 
центр, властей. В нач. 19 в. К. были 
разбиты регулярной тур. армией; их 
остатки перешли в качестве наёмников на 
службу к тур. пашам (напр., Осману 
Пазвандоглу).
КИРЁЕВ Ахняф Нуреевич (псевд.— 
Кирей Мэргэн) [р.28.6(11.7). 
1912, дер. Кигазы, ныне Мишкинского 
р-на Башк. АССР], башкирский совет
ский писатель, литературовед, фолькло
рист. Чл. КПСС с 1941. Окончил Акаде
мию общественных наук при ЦК КПСС 
в 1954. В 1954—65 зав. сектором лит-ры 
и фольклора НИИ истории, языка и 
лит-ры Башк. филиала АН СССР. 
Проф. Башк. ун-та (с 1965). Начал пе
чататься в 1930. Пишет о труде колхоз
ников, рабочей молодёжи, подвигах 
воинов-башкир в Великой Отечеств, 
войне 1941—45 (повесть «Караидель», 
1949; роман «На склонах Нарыш-Тау», 
1951, и др.). Известны его работы по 
литературе и фольклору: «Эпические 
памятники башкирского народа» (1961), 
«Тетрадь песен» (1964) и др.

Соч.: Ьайланма эдэрзэр, т. 1 — 2, Офо, 
1962 — 63; в рус. пер.— На склонах Нарыш- 
Тау. Роман и рассказы, М., 1972.

Лит.: Гайнуллин М., Хусаи
нов Г., Писатели Советской Башкирии. 
Биобиблиографии, справочник, Уфа, 1969. 
КИРЁЕВСК, город (до 1956— посёлок), 
центр Киреевского р-на Тульской обл. 
РСФСР. Расположен в 20 км от ж.-д. 

станции Дедилово (на линии Тула — 
Ряжск); автобусное сообщение с Тулой 
(40 км). 21 тыс. жит. (1970). Добыча угля 
(Подмосковный угольный басе.), жел. 
руды. Тульский з-д металлоконструкций, 
ф-ки: слюдяная, чулочная, искусст
венного меха; молочный завод, произ
водство мебели. Механико-технологичес
кий техникум.
КИРЁЕВСКИЙ Иван Васильевич [22. 
3(3.4). 1806, Москва,—11(23).6. 1856,
Петербург], русский философ-идеалист, 
литературный критик и публицист; на
ряду с А. С. Хомяковым основопо
ложник славянофильства. Происходил 
из старинного дворянского рода; брат 
П. В. Киреевского. С 1822 слушал лек
ции в Моск, ун-те. Входил в кружок 
^любомудров», испытал влияние нем. иде
ал истич. философии. В лит-ре обратил 
на себя внимание ст. «Нечто о характере 
поэзии Пушкина» (1828). В «Обозрении 
русской словесности за 1829 год» охарак
теризовал этапы развития рус. лит-ры 
нач. 19 в. и выделил реалистич. тенден
ции последнего, «пушкинского» периода. 
В 1830 К. был в Германии, слушал лек
ции философов Ф. Шлейермахера, Г. Ге
геля, Ф. В. Шеллинга, К. Риттера. 
В 1832 К. предпринял издание журнала 
«Европеец», привлёк к нему лучшие ли
тературные силы (в т. ч. А. С. Пуш
кина). Журнал был запрещён на втором 
номере, в частности за статью К. «Де
вятнадцатый век», в к-рой Николай I 
усмотрел пропаганду конституции. В 
дальнейшем К. посвятил себя почти ис
ключительно теоретич. занятиям; участ
вовал с нач. 1840-х гг. в разработке уче
ния славянофилов. В 1845 нек-рое вре
мя редактировал журн. «Москвитянин» 
(№ 1—3). Осн. опубликованные соч.— 
«О характере просвещения Европы и о его 
отношении к просвещению в России» 
(1852), «О необходимости и возможно
сти новых начал для философии» (1856). 
Рассматривая философию Гегеля как 
завершение зап.-европ. рационализма, 
восходящего к католич. схоластике и 
Аристотелю, К. противопоставляет ей 
традиции Платона и вост.-христ. «умо
зрения» (вост, патристики), из к-рых, 
по К., и должна исходить самобытная 
рус. философия. Предпосылка её — ду- 
ховно-нравств. цельность личности, на
ходящая своё выражение в религ. вере, а 
осн. задача — «мысленное развитие»... 
«отношения веры к современной обра
зованности» (см. Поли. собр. соч., 
т. 1, М., 1911, с. 271, 253). В отходе 
от религ. начал, утрате духовной цель
ности и, в частности, разъединении по
знавательных и моральных сил К. видит 
источник кризиса «европ. просвещения» 
и господства отвлечённого мышления в 
идеалистич. философии L Усвоение Росси
ей достижений «европейской образован
ности», этого «зрелого плода всечеловече
ского развития», должно сопровождаться, 
по К., переосмыслением их на основе пра
вославного учения, сохранившего в чис
тоте изначальную истину христианства. 
В этом, утверждает К., и состоит то «новое 
начало», которое Россия призвана вне
сти во всемирную историю; источники 
его он пытается усмотреть в харак
тере др.-рус. обществ, жизни и быта. 
Консервативно-утопич. идеал универсаль
ной православно-христ. культуры, овла
девающей «...всем умственным развити
ем современного мира...» (там же, с. 271), 
выдвигался К. без учёта конкретных 
обществ.-политич. условий России сер. 

19 в. К. оказал влияние на развитие рус
ской идеалистической философии кон. 
19— нач. 20 вв.

С о ч.: Поли. собр. соч., т. 1 — 2, М., 1911.
Лит.: Л я с к о в с к и й В., Братья Кире

евские, СПБ, 1899; Лушников А. Г., 
И. В. Киреевский, Казань, 1918; Манн Ю., 
Путь Ивана Киреевского, в его кн.: Рус
ская философская эстетика, М., 1969; Г а- 
лакт ионов А. А., Никандров П.Ф., 
Русская философия 11—19 веков, Л., 1970, 
с. 237—43; Müller Е., Russischer Intel
lekt in europäischer Krise. Ivan V. Kireev
sky (1806—1856), Köln — Graz, 1966 (библ.); 
G о e r d t W., Vergöttlichung und Gesell
schaft. Studien zur Philosophie von I. V. Ki- 
reevskij, Wiesbaden, 1968; Gleason A., 
European and Muscovite. Ivan Kireevsky and 
the origins of Slavophilism, Camb. (Mass.), 
1972.
КИРЁЕВСКИЙ Пётр Васильевич [И 
(23).2.1808, с. Долбино Калужской 
губ.,—25.10.(6.11).1856, дер. Киреев
ская Слободка Орловской губ.], рус
ский фольклорист, археограф, публи
цист. Брат И. В. Киреевского. Славяно
фил. С 1830 под влиянием А. С. Пушки
на и H. М. Языкова, при их участии 
начал собирать нар. песни. Создал фольк
лорное собрание, насчитывающее тыся
чи текстов (историч. и лирич. песни, бы
лины и др.). В него вошли записи
A. С. Пушкина, семьи Языковых,
B. И. Даля, Н. В. Гоголя, А. В. Кольцова 
и мн. др. При жизни К. был опубликован 
лишь сборник, содержащий духовные 
стихи.

Изд.: Песни, собранные Киреевским, 
в. 1 —10, М., 1860—74; тоже, Новая серия, 
в. 1, М., 1911; в. 2, ч. 1 — 2, М., 1918—1929; 
Песни, собранные писателями. Новые мате
риалы из архива П. В. Киреевского, в кн.: 
Литературное наследство, т. 79, М., 1968.

Лит.: Соймонов А. Д., Новые 
материалы о Пушкине и П. В. Киреевском, 
«Изв. АН СССР. Отд. литературы и языка», 
1961, т. 20, в. 2; его же, П. В. Киреев
ский и его собрание народных песен, Л., 
1971.
КИРЕ ЁН КО Кастусь (Константин) Ти
хонович (р. 12.12.1918, дер. Гайшин, ны
не Славгородского р-на Могилёвской 
обл.), белорусский советский поэт. Чл. 
КПСС с 1943. Участник Великой Оте
честв. войны 1941—45. Начал печататься 
в 1939. Автор сб-ков лирич. стихов: «Утро 
идёт» (1945), «После грозы» (1947), 
«Моя республика» (1949, рус. пер. 
1952), «Маяки» (1952), «Любовь и друж
ба» (1955), «Светлая волна» (1959), 
«Живые идут вперёд» (1964), «Тёплая 
радуга» (1966, рус. пер. 1970), сб. рас
сказов «Ручьи ищут реку» (1969), не
сколько книжек детских стихов и про
зы. Награждён 2 орденами, а также ме
далями.

Соч.: Выбраныя творы, т. 1 — 2, Мшск, 
1969; в рус. пер.— Родное слово. Стихи, М., 
1956.Лит.: Шсьменшк! Савецкай Беларуси 
KapoTKi б!яб1бл1яграф1чны даведшк, Мшск, 
1970.
КИР ЁНА (греч. Кугёпё, совр. Шах- 
хат, Ливия), древний город в 15 км от 
побережья Средиземного м., гл. центр 
Киренаики. Осн. ок. 630 до н. э. греч. ко
лонистами с о. Фера. Впоследствии на
селение стало смешанным, греко-ливий
ским. До 460 в К. правила царская ди
настия Баттиадов, затем установилась ра
бовладельч. демократия. Ок. 331 К. бы
ла завоёвана Александром Македонским, 
с 322 в составе гос-ва Птолемеев. С 96 до 
н. э. под властью Рима. Один из крупных 
торг, и культурных центров античности. 
Из К. вывозились т. н. киренские вазы, 
хлеб, вино, фрукты и в особенности
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сильфия (растение, употреблявшееся 
для изготовления лекарств). В 4—5 вв. 
н. э. К. пришла в упадок. В 7 в. разру
шена арабами. Раскопки ведутся с нач. 
20 в. Открыты остатки античных пам.: 
комплексов акрополя, Капитолия, Це- 
зареума и агоры; храмов Аполлона (кон. 
7 в. до н. э., перестраивался в 5 и 4 вв., 
во 2 в. и. э. и позднее), Артемиды (6 в. 
до н. э.) и Зевса Олимпийского; больших 
и малых терм (1—2 вв.), театра. Вне

Кирена. Общий вид развалин.

стен города — христ. базилика (византий
ского времени). Найдены керамич. изде
лия, кам. скульптура и др. Археол. музей.

Лит.: Oliverio G., Scavi di Cirene, 
Bergamo, 1931; Chamoux F., Cyrène 
sous la monarchie des Battiades, P., 1954; 
Goodchild R. G., Cyrene and Apollonia, 
[s. 1.], 1959.
киренАика, Барка, плато на С.-В. 
Ливии, круто обрывающееся к побережью 
Средиземного м. Выс. до 876 м. Сложено 
известняками. Развит карст. Климат 
средиземноморский, пол узасушливый ; 
осадков до 450 мм в год. На сев. скло
нах — вечнозелёный маквис и рощи из 
лавра, дуба, алеппской сосны; на пла
то — кустарниковые полупустыни.
киренАика, историч. область в Ли
вии. В 7 в. до н. э. в прибрежной полосе 
К. были основаны греч. города; крупней
ший — Кирена. В 6—4 вв. в составе 
гос-ва Ахеменидов, в 4 в.— гос-ва Алек
сандра Македонского, затем Птолемеев. 
С 1 в. до н. э.— рим. провинция, затем 
под властью Византии. В 40-х гг. 7 в. н. э. 
завоёвана арабами, в 16 в.— турками. 
После итало-турецкой войны 1911 —12 
К. была частично оккупирована итал. 
войсками (вся терр. К. была завоёвана 
Италией к 1928). Позднее вместе с Трипо- 
литанией и Феццаном К. образовала 
итал. колонию Ливия. В кон. 2-й миро
вой войны 1939—45 К. была оккупирова
на англ, войсками; здесь была основана 
брит. воен, база (ликвидирована после 
революц. переворота в Ливии в 1969). 
В дек. 1951—63 одна из трёх провинций 
Ливии. С введением нового адм. деления 
(1963) как самостоят. адм. единица уп
разднена и разделена на 3 мухафазы 
(губернаторства): Бенгази, Дерна и Эль- 
Джебель-эль-Ахдар.
КЙРЕНГА, река в Иркутской обл. 
РСФСР, прав, приток р. Лены. Дл. 
746 км, пл. басе. 46,6 тыс. км2. Берёт 
начало в Байкальском хр. До впадения 
р. Правой К. наз.— Левая К. Питание 
преим. дождевое. Ср. годовой расход 
воды у дер. Шорохово (18 км от устья) 
658 м3!сек. Замерзает в конце октября — 
начале ноября, вскрывается в конце 
апреля — мае. Наиболее значит, притоки: 
справа — Улькан, Миня; слева — Хан
да. Сплавная. Судоходна до с. Казачин- 
ское (228 км). В устье — г. Киренск.

КЙРЕНСК, город, центр Киренского 
р-на Иркутской обл. РСФСР. Порт на 
р. Лена, у впадения р. Киренга. Располо
жен в 300 км к С.-В. от железнодорож
ной станции Лена. Судоремонтный з-д, 
деревообрабатывающий комбинат. Крае
ведческий музей. Педагогическое уч-ще. 
Город — с 1775.
КИРЁНСКАЯ ШК0ЛА, филос. школа 
в Др. Греции. Развила принципы Сократа 
в направлении последовательного гедо
низма. Была основана Аристиппом из 
Кирены, его последователи — Арет и 
Аристипп-младший, затем Феодор, Ге- 
гесий, Анникерид. Основатель школы 
Аристипп, следуя Протагору, учил, что 
ощущения ничего не говорят о предме
тах внешнего мира, а соответствуют 
только нашим душевным движениям и 
потому всегда истинны. Т. к. нет к.-л. 
внешнего критерия для оценки душев
ных движений или чувствований, к-рые 
суть троякого рода: удовольствие, не
удовольствие и безразличное состояние, 
то место понятия блага, центр, понятия 
сократовской этики, занимает удоволь
ствие. Наслаждение выступает, т. о., как 
цель человеческой жизни, что роднит 
К. ш. с эпикуреизмом. Последовательное 
проведение принципа индивидуального 
удовольствия либо сближает представи
телей К. ш. с киниками в пренебрежении 
к общепринятым нормам и религ. уста
новлениям (Феодор), либо ведёт к пес- 
симистич. заключению, что гедонистич. 
идеал неосуществим в человеческой жиз
ни, а потому можно стремиться лишь 
к отсутствию страданий, т. е. к смерти 
(Гегесий). У Анникерида, в его высокой 
оценке чувства дружбы, патриотич. и 
семейного чувства, уже намечается вы
ход за рамки гедонизма К. ш. и переход 
к эпикурейскому учению.

Источи.: Aristippi et Cyrenaicorum 
fragmenta, ed. E. Mannebach, Leiden — Köln, 
1961.

Лит.: Гомперц Т., Греческие мысли
тели, т. 2, СПБ, 1913; Лосев А. Ф., 
История античной эстетики. Софисты. Со
крат. Платон, М., 1969, с. 108 — 18 (библ.).

В. П. Гайденко. 
КИРЁНСКИЙ Леонид Васильевич 
[25.3(7.4). 1909, с. Амга, ныне Якут. 
АССР,—3.11. 1969, Москва], советский 
физик, акад. АН СССР (1968; чл.-корр. 
1964), Герой Социалистич. Труда (1969). 
Чл. КПСС с 1943. Окончил Моск, ун-т 
(1936). С 1939 заведующий кафедрой фи
зики в Красноярском гос.педагогия, ин-те. 
С 1957 директор созданного при его уча
стии Ин-та физики АН СССР в Краснояр
ске (вошедшего затем в Сиб. отделение 
АН СССР; с 1970 наз. именем К.). Осн. 
труды в области физики магнитных яв
лений и биофизики. Исследовал домен
ную структуру ферромагнетиков, осу
ществил ряд работ по физике тонких и 
монокристаллич. магнитных плёнок, 
изучал многослойные плёночные системы. 
Разрабатывал вопросы, связанные с проб
лемой управления биосинтезом физико- 
технич. методами. Организовал комп
лексный коллектив учёных, работающих 
над проблемой жизнеобеспечения. Соз
дал школу сиб. магнитологов. Деп. Верх. 
Совета СССР 6—7-го созывов. Награждён 
орденом Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени.

Соч.: Магнетизм, 2 изд., М., 1967.
Лит.: Лундин А. Г., С а л а н- 

с к и й H. М., Чистяков Н. С., 
Леонид Васильевич Киренский (К 60-летию 
со дня рождения),«Успехи физических наук», 
1969, т. 98, в. 1, с. 179.

Л. В. Киренский. А. П. Кириленко.

киржАч, город, центр Киржачского 
р-на Владимирской обл. РСФСР. Рас
положен на р. Киржач (приток Клязьмы), 
в 125 км к 3. от г. Владимир. Ж.-д. стан
ция на линии Александров — Орехово- 
Зуево. 22 тыс. жит. (1970). Шёлковый 
комбинат, инструментальный и кон
сервный з-ды, меб. и швейная ф-ки, 
леспромхоз. К. известен с 14 в.; при об
разовании Владимирского наместни
чества с 1778— уездный город.
КЙРЗА, 1) плотная прочная многослой
ная хл.-бум. ткань, вырабатываемая из 
тонкой кручёной пряжи. К., обработан
ная плёнкообразующими веществами, 
используется как заменитель кожи; 
применяется также для изготовления 
прорезиненных приводных ремней. 
2) В полиграфии — технич. сукно, упот
ребляемое для обтяжки печатных бара
банов литографских машин.
КИРИГУA (Quiriguâ), город древних 
майя. Осн. в долине р. Мотагуа (совр. Гва
темала) выходцами из Копана во 2-й пол. 
7 в. н. э., чем объясняется близость пыш
ного декоративного стиля архитектуры 
и скульптуры этих двух городов. В 9 в. 
К. пришёл в упадок. Впервые развалины 
К. были осмотрены англ, художником 
Ф. Казервудом в 1840, позднее исследо
ваны англ, учёным А. П. Модели и амер, 
учёными (экспедиции Археол. ин-та Аме
рики и Ин-та Карнеги). Наибольшей из
вестностью пользуются скульптурные 
высокие 4-гранные стелы и причудливые 
изваяния мифич. чудовищ.

Лит.: Stephens J. L., Incidents 
of travel in Central America. Chiapas and 
Yucatan, N. Y., 1841; M a u d s 1 a y A. P., 
Archaeology, v. 1—4, L., 1889 — 1902; M о r- 
1 e y S. G., Inscriptions of Petén, t. 1 — 6, 
Wash., 1937-38.
КЙРИКОВКА, посёлок гор. типа в Ве- 
ликописаревском р-не Сумской обл. 
УССР, на р. Ворскла (приток Днепра), 
в 3 км от ж.-д. ст. Кириковка (на линии 
Сумы — Люботин). Сахарный, кирпич
ный з-ды; элитно-семеноводческий совхоз. 
КИРИЛЁНКО Андрей Павлович [р.26. 
8(8.9). 1906, Алексеевка, ныне Белго
родской обл.], советский гос. и парт, дея
тель, Герой Социалистич. Труда (1966). 
Чл. КПСС с 1931. Род. в семье кустаря. 
После окончания сел. школы (1920), 
затем профтехшколы (1925) работал на 
предприятиях Воронежской обл. и на 
шахте. В 1929—30 на комсомольской, 
сов. и кооп, работе. С 1936, по окончании 
Рыбинского авиац. ин-та, инж.-кон
структор на авиазаводе. В 1938 второй 
секретарь Ворошиловского райкома 
КП(б) Украины в г. Запорожье. В 1939—■ 
1941 второй секретарь Запорожского 
обкома КП(б) Украины. В 1941—42 
в Сов. Армии, чл. Воен, совета 18-й 
армии Юж. фронта. В 1942—44 уполно
моченный ГКО на авиац. з-де. В 1944—
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1947 второй секретарь Запорожского 
обкома КП(б) Украины. В 1947—50 
первый секретарь Николаевского, 
в 1950—55 секретарь Днепропетровского, 
в 1955—62 первый секретарь Свердлов
ского обкомов партии. С мая 1962 по 
апр. 1966 первый зам. пред. Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР. С апр. 1966 сек
ретарь ЦК КПСС. Делегат 18-й конфе
ренции ВКП(б) (февр. 1941), 19—24-го 
съездов партии; на 20, 22, 24-м съездах 
избирался чл. ЦК КПСС. На 16—18-м 
съездах КП Украины был избран чл. 
ЦК КП Украины. В 1957—61 кандидат 
в чл. Президиума ЦК КПСС, с апр. 
1962 по апр. 1966 чл. Президиума 
ЦК КПСС, с апр. 1966 чл. Политбюро 
ЦК КПСС. Чл. делегации КПСС на 
моек, междунар. Совещании комму
нистич. и рабочих партий в 1969. Воз
главлял делегации КПСС на съездах ком
партий Чили (1965), Франции (1970) и 
делегацию КПСС в Италию (1968). Деп. 
Верх. Совета СССР 3—8-го созывов; 
депутат и чл. Президиума Верх. Совета 
РСФСР 5—7-го созывов; деп. Верх. Сове
та УССР 2—3-го созывов. Награждён 
5 орденами Ленина, а также медалями.
КИРЙЛЛ БЕЛОЗЁРСКИЙ [в миру- 
Косма (Козьм а)] (1337—9.6.1427), 
церковный писатель и политич. деятель. 
В 1380 стал монахом, был в 1388—90 
архимандритом Симонова монастыря 
в Москве. В 1397 основал Белозерский 
монастырь (см. Кирилло-Белозерский 
монастырь) и активно содействовал его 
земельным приобретениям. Автор неск. 
сочинений (послания к князьям, поуче
ние, духовная грамота). Церковью при
знан «святым» и канонизирован в 1547.
КИРЙЛЛ И МЕФ0ДИЙ , славянские 
просветители, создатели слав, азбуки, 
проповедники христианства, первые пе
реводчики богослужебных книг с греч. 
на слав. язык. Кирилл (до принятия мо
нашества в нач. 869— Константин) 
(ок. 827—14.2.869) и его старший брат 
Мефодий (ок. 815—6.4.885) родились 
в г. Фессалоники (Солунь) в семье воена
чальника. Кирилл получил образование 
при дворе византийского императора 
Михаила III в Константинополе^ где 
одним из его учителей был Фотий. Хо
рошо знал слав., греч., лат., евр. и араб, 
языки. Отказавшись от предложенной 
ему императором адм. карьеры, Кирилл 
стал патриаршим библиотекарем, затем 
преподавал философию (получил про
звище «Философ»). В 40-х гг. успеш
но участвовал в диспутах с иконоборцами 
(см. Иконоборчество)] в 50-х гг. был 
в Сирии, где одержал победу в богослов
ских спорах с мусульманами. Ок. 860 
совершил дипломатии, поездку к хазарам.

Мефодий рано поступил на воен, служ
бу. 10 лет был управителем одной из 
населённых славянами областей. Затем 
удалился в монастырь. В 60-х гг., отка
завшись от сана архиепископа, стал игу
меном монастыря Полихрон на азиат, 
берегу Мраморного м.

В 863 К. и М. были направлены ви
зантийским императором в Моравию в 
целях проповеди христианства на слав, 
языке и оказания помощи моравскому 
кн. Ростиславу в борьбе против немец
ких феодалов. Перед отъездом Кирилл 
создал славянскую азбуку и с помощью 
Мефодия перевёл с греч. на славянский 
язык неск. богослужебных книг (избранные 
чтения из Евангелия, апостольские посла
ния, псалтырь и др.). В науке нет едино

го мнения по вопросу о том, какую азбуку 
создал Кирилл — глаголицу или кирил
лицу (большинство учёных считают, что 
глаголицу). Проповедь братьев на понят
ном моравскому населению слав, языке 
заложила основу нац. церкви, но вызвала 
недовольство нем. католич. духовенства. 
К. и М. были обвинены в ереси. В 866 
(или 867) К. и М. по вызову рим. папы 
Николая I направились в Рим, по дороге 
побывали в Блатенском княжестве (Пан
нония), где также распространяли слав, 
грамоту и слав, богослужебный обряд. 
Папа Адриан II в спец, послании разре
шил им распространение слав, книг и 
слав, богослужения. После приезда в Рим 
Кирилл тяжело заболел и умер. Мефо
дий был посвящён в сан архиепископа 
Моравии и Паннонии и в 870 возвратил
ся из Рима в Паннонию. Нем. духовен
ство, стремившееся расправиться с Ме
фодием, путём интриг добилось его зак
лючения в темницу; после освобождения 
из тюрьмы Мефодий продолжал свою 
деятельность в Моравии. В 882—884 
жил в Византии. В сер. 884 Мефодий 
вернулся в Моравию и занимался пере
водом Библии на слав. язык.

Своей деятельностью К. и М. заложи
ли основу слав, письменности и лит-ры. 
Эта деятельность была продолжена 
в южнославянских странах учениками 
К. и М., изгнанными из Моравии в 886.

Лит.: Лавров П. А., Материалы 
по истории возникновения древнейшей сла
вянской письменности, Л., 1930; Ильин
ский Г. А., Опыт систематической кири- 
ло-мефодьевской библиографии, София, 1934; 
Попруженко М. Г., Роман
ски С., Кирило-матодиевска библиография 
за 1934 — 1940 годы, София, 1942; Гра
цианский Н., Деятельность Констан
тина и Мефодия в Великоморавском кня
жестве, «Вопросы истории», 1945, № 1; Чер
ных П. Я., К истории вопроса о «русских 
письменах» в житии Константина Философа, 
«Уч. зап. Ярославского гос. ун-та», 1947, 
в. 9 (19); Теодоров-Балан А., 
Кирил и Методи, в. 1 — 2, София, 1920 — 34; 
Георгиев Е., Кирил и Методий, осно- 
воположници на славянските литератури, 
София, 1956; его же, Кирил и Методий. 
Истината за създателите на българската 
и славянска писменост, София, 1969; 
К у е в К. М., Към въпроса за началото 
на славянската писменост, «Годишник на Со
фийски университет», 1960, т. 54, кн.Ц 
его же, Отново за годината, когато е била 
съставена славянската азбука, «Исторически 
преглед», София, 1960, кн. 3; Константин- 
Кирил философ. Юбилеен сборник по случай 
1100 — годишнината от смъртта му, София, 
1969. С. А. Никитин.
КИРЙЛЛ ТУРОВСКИЙ (предполо
жительно 1130-е гг., г. Туров, ныне Го
мельской обл.,— не позднее 1182), 
церковный деятель и писатель Др. Руси. 
Став епископом Турова, прославился 
как писатель и проповедник. Автор об
личит. сочинений против ростовского 
епископа — «еретика» Фёдорца («Прит
ча о слепце и хромце»), писем к кн. Ан
дрею Боголюбскому, «слов» на церк. 
праздники, свидетельствующих о высо
кой культуре ораторского иск-ва в Др. 
Руси. Наиболее поэтично «Слово на 
антипасху (Фомину неделю)», где автор 
говорит о весне и пробуждающейся при
роде.

Лит.: Еремин И. П., Литературное 
наследие Кирилла Туровского, «Труды От
дела древнерусской литературы», 1955—58, 
т. 11 —13, 15; его же, Ораторское искусст
во Кирилла Туровского, там же, 1962, т. 18. 
КИРЙЛЛИН Владимир Алексеевич 
[р.7(20). 1.1913, Москва], советский гос. 
и парт, деятель, учёный в области энер-

гетики и теплофи
зики, академик АН 
СССР (1962; чл.- 
корр. 1953). Член 
КПСС с 1937. Окон
чил Моск, энерге- 
тич. институт в 
1936. Работал на Ка
ширской ГРЭС, в 
Бюро прямоточного 
котлостроения и в 
Московском энерге- 
тич. ин-те (с 1952— 
проф.). В период Ве
ликой Отечествен
ной войны 1941—45

В. А. Кириллин.

служил в Военно-Морском Флоте. В 1954— 
1955 зам. министра высшего образования 
СССР, в 1955 зам. пред. Гос. к-та по но
вой технике при Сов. Мин. СССР. 
В 1955—62 зав. отделом науки, вузов и 
школ ЦК КПСС. В 1963—65 вице-пре
зидент АН СССР. В 1965 назначен зам. 
пред. Сов. Мин. СССР и пред. Гос. к-та 
Сов. Мин. СССР по науке и технике.

Осн. исследования по теплофизич. свой
ствам различных веществ, в частности 
по свойствам воды и водяного пара, 
тяжёлой воды и её пара при высоких
параметрах, по изучению термодинамич. 
свойств большого числа твёрдых веществ 
при высоких темп-рах. Науч, интересы 
К. связаны также с созданием магнито- 
гидродинамич. генераторов (МГД-генера- 
торов) для прямого преобразования тепло
вой энергии в электрическую. Кандидат 
в чл. ЦК КПСС (с 1961), чл. ЦК КПСС 
(с 1966). Деп. Верх. Совета СССР 6—8-го 
созывов. Гос. пр. СССР (1951), Ленин
ская пр. (1959). Награждён 4 орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Основы экспериментальной термо
динамики, М,—Л., 1950 (совм. с А.Е.Шейдли- 
ным); Термодинамические свойства газов, М., 
1953 (совм. с др.); Термодинамика раство
ров, М.—Л., 1956 (совм. с А. Е. Шейдлиным); 
Исследование термодинамических свойств 
веществ, М.— Л., 1963 (совм. с А. Е. Шейд
линым); Тяжелая вода, М.—Л., 1963 (совм. 
с др.); Техническая термодинамика, 7 изд., 
М., 1968 (совм. с др.). Б. В. Левшин. 
КИРЙЛЛИЦА, одна из двух (см. Глаго
лица) славянских азбук. Назв. по имени 
слав, просветителя сер. 9 в. Кирилла (до 
принятия монашества — Константин), 
к-рый в 863 создал первую слав, азбуку 
и с помощью брата Мефодия перевёл с 
греч. на слав. яз. христианские богослу
жебные книги. Древнейшие памятники К.
возникли, вероятно, одновременно с 
древнейшими памятниками глаголицы. 
Старейшие кириллич. памятники: др.- 
болгарские—надпись Мостича (10 в.), над
пись царя Самуила (993), надпись Ива
на-Владислава (1016); рукописи 11 в.— 
Саввина книга, Супрасльская рукопись, 
Енинский апостол, а также более мпого- 
числ. вост.-славянские, среди к-рых осо
бенно важны датированные — Остроми- 
рово евангелие (1056—57), Сборники Свя
тослава (1073 и 1076), Служебные минеи 
(1095, 1096 и 1097), памятники бытовой 
переписки — Берестяные грамоты.

О происхождении К. существует ряд 
гипотез. Большинство учёных, ссылаясь 
на Моравско-паннонскую и Охридскую 
глаголические традиции, связанные с 
деятельностью Кирилла и Мефодия, 
на большую архаичность мн. глаголич. 
памятников и на новгородский памятник 
11 в., в к-ром глаголическое письмо 
называется К., считают, что Кирилл 
создал глаголицу, а К. была составлена
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В Вост. Болгарии в кон. 9 в. (в Преславе) 11 — 12 вв. К. и глаголица употреблялись 
для приближения слав, письма к тор- параллельно, впоследствии К. вытеснила 
жественному византийскому. В древней глаголицу. Состав и форма букв К. 
К.—24 буквы греч. унциального устава изменялись. Первонач. устав с 14 в.

* Буквы, исключённые впоследствии из русского алфавита 
** Буквы, у которых изменилось начертание

Кириллица Греческое Кириллица Греческое
Буквы 

и их название
Цифровое 
значение

уставное 
письмо

Буквы 
и их название

Цифровое 
значение

уставное 
письмо

А -аз 

Б -буки 

Б -веди 

Г -глаголь 

А -добро 

€ -есть** 

Ж -живете 

S -зело* 

£ -земля** 

1 -и* 

Н -иже** 

К -како 

Л -люди 

М -мыслете 

N -наш** 

0 -он 

П -покой 

р — рцы 

С -слово 

Т -твердо 

Оу —ук** 

ф -ферт

1

2

3

4

5

6

7

10

8

20

30

40

50

70

80

100

200

300 

400 

500

А

Б 

Г 

А 

е

? 

z 

i 

н 

к 

Л 

м 

N 

О 

П 

Р 

С 

Т

Ф

X -хер 

(я) -омега* 

Ц -цы 

V -червь

Ш -ша

Ц1 -ща

Ъ -ер

bî -еры

Ь -ерь 

Ь -ять* 

Ю -ю 

и -(и)я** 

|£ -(и)е**
- А д -юс малый

_юс 
большой*

-ЙОТОВ, юс 
™ малый*

-ЙОТОВ, юс 
большой*

-КСИ* 

Ф -пси* 

0 -фита* 

у -ижица*

600

800

900

90

60 

700

9

X 
ш

2 
Т 
10» 
V

и специально созданные буквы, отсут
ствующие в греч. азбуке и необходимые 
для передачи соответствующих слав, 
звуков (В, Ж, Ц1, Ц, V, Ш, Ъ, Ь, Ъ, Ж, 
Нй, IA, А и нек-рых др., первонач. состав 
их окончательно не установлен). До 

вытесняется полууставом, к-рый положен 
в основу первых рус. печатных шрифтов. 
С кон. 14 в. в бытовой и деловой пере
писке распространяется скоропись, а 
в книжных заголовках — орнаменталь
ная вязь. В 1708—10 Пётр I ввёл вместо 

полуустава близкий к совр. «граждан
ский» шрифт. На основе К. построены 
алфавиты не только юж. и вост, славян, 
но и большинства народов СССР и монг. 
азбука (через рус. алфавит).

Лит.: Георгиев Е., Славянская 
письменность до Кирилла и Мефодия, Со
фия, 1952; Лихачев Д. С., Возник
новение русской литературы, М.— Л., 1952; 
Черепнин Л. В., Русская палеография, 
М., 1956; Истрин В. А., 1100 лет сла
вянской азбуки, М., 1963. В. А. Истрин. 
КИ РЙЛЛО-БЕЛ ОЗЁРСКИЙ МО- 
НАСТЫ РЬ, мужской монастырь на
С. России. Осн. в 1397 Кириллом Бело
зерским на берегу Сиверского оз. (в чер
те совр. г. Кириллова Вологодской обл.). 
К.-Б. м. являлся крупным феодалом- 
землевладельцем. В 1601 владел лишь 
в одном Белозерском у. И сёлами, 5 сель
цами, 607 деревнями и 320 пустошами; 
по ревизии 1744, у К.-Б. м. (с приписны
ми монастырями) было 21590 крестьян 
муж. пола. В 15—17 вв. вёл обширную 
торговлю, особенно солью и рыбой. В кон.
15— 16 вв. К.-Б. м. был одним из центров 
религ.-политич. течения нестяжателей. 
К.-Б. м. выдержал в 1612—13 осаду и 
отбил (до 1616) неск. нападений войск 
польск. и литов, феодалов. В 15—17 вв. 
К.-Б. м. служил местом заточения лиц 
из светской и церк.-феод. знати [Вас- 
сиан Патрикеев Косой, бояре М. И. Воро
тынский (см. Воротынские), И. Шуйский, 
Б. И. Морозов, Симеон Бекбулатович, 
патриарх Никон и др.].

В комплекс К.-Б. м. входят ансамбли 
б. Успенского и Ивановского монастырей 
(«Старый город»), «Нового города» и 
территория несохранившейся крепости 
Острог между ними. Монастырь окружён 
крепостными стенами (16 в.; стены «Но
вого города» — 1653—82, строители 
К. Серков, С. Шам) с монументальными 
башнями, украшенными узорами из 
кирпича. Гл. здание ансамбля — Успен
ский собор (1497—98, зодчий Прохор 
Ростовский), сходный по типу с ранне
московскими храмами. В ансамбле мо
настыря также церкви Введения (1519; 
с одностолпной трапезной палатой), 
надвратная со «Святыми воротами» 
(1523), Архангела Гавриила (1531—34), 
Большие больничные палаты (кон.
16— нач. 17 вв.). С 1924 Историко-архит. 
и художеств, музей-заповедник. На терр. 
музея привезены пам. деревянной архи
тектуры из окрестностей (церковь Риз- 
пол ожения из с. Бородавы, 1486; мель
ница из дер. Щёлково, 19 в.).

Лит.: Копанев А. И., История зем
левладения Белозерского края XV—XVI вв.»

Кирилло-Белозерский монастырь. 15—17 вв. Общий вид ансамбля.
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М.-Л., 1951; По д ъя по л ьск ии С.С., 
Путеводитель по архитектурным памятни
кам Кирилло-Белозерского и Ферапонтова 
монастырей, [Вологда], 1966; Кирилло-Бело
зерский монастырь, Л., 1969.
КИРЙЛЛОВ Аверкий Степанович 
(1622—16.5.1682), русский гос. деятель 
и крупный купец-предприниматель. 
К. принадлежали многочисл. лавки 
в Москве и др. городах, соляные варницы 
в Соли-Камской, земли и деревни с кре
стьянами. В 1677 пр-во привлекло К. на 
службу, пожаловав ему чин думного 
дьяка. В 1677—82 К. возглавлял прика
зы Большой казны, Большого прихода и 
др. В ведении К. были гл. обр. вопросы, 
связанные с финансами, торговлей и 
пром-стью России. Во время Московского 
восстания 1682 К. был убит восставшими 
стрельцами, обвинившими его во взяточ
ничестве и различных злоупотреблениях. 
Сохранился дом К. в Москве на Берсе
невской набережной — памятник граж
данской архитектуры 17 в.
ЛитБогоявленский С. К., 

Приказные судьи XVII в., М.— Л., 1946.
В. А. Кучкин. 

КИРЙЛЛОВ Владимир Тимофеевич 
[2(14). 10.1890—18.12.1943], русский со
ветский поэт. Род. в дер. Харино Духов- 
щинского у., ныне Смоленской обл., 
в крест, семье. Участник Февральской 
и Великой Окт. социалистич. революций. 
В печати выступил в 1913. Деятель Про
леткульта и «Кузницы». В 1918 опубл, 
сб. «Стихотворения». Стихи К. «Я под
слушал эти песни близких, радостных 
веков» (1917), «Железный мессия» (1918), 
«Матросам» (1918), «25 Октября» (1922) 
и др. проникнуты пафосом революц. 
борьбы, коллективизма и пролет, интер
национализма. Им присущи гиперболизм, 
абстрактная символика, нек-рая архаи- 
стичность языка.

Соч.: Лирический вечер, М., 1927 (совм. 
с М. П. Герасимовым); Стихотворения. 
[Вступ. ст. К. Зелинского], М., 1958; Сти
хотворения и поэмы. [Вступ. ст. Ал. Сур
кова], М., 1970.Лит.: Паперный 3., Пролетарская 
поэзия первых лет советской эпохи, в сб.: 
Пролетарские поэты первых лет советской 
эпохи, Л., 1959; Трофимов И. Т., Писа
тели Смоленщины. Биобиблиография, спра
вочник, Смоленск, 1959. И. Т. Трофимов. 
КИРЙЛЛОВ Михаил Александрович 
(8.11.1900, Томск,— 12.4.1971, Ашхабад), 
русский советский актёр, нар. арт. СССР 
(1971). Чл. КПСС с 1941. С 1924 актёр 
и режиссёр театров Томска, Прокопьев
ска (Кузбасс), Омска, Новосибирска, 
Иркутска. С 1937 работал в Ашхабад
ском рус. драматич. театре им. А. С. Пуш
кина. Играл роли: Полежаев («Беспо
койная старость» Рахманова), Лир («Ко
роль Лир» Шекспира), Лука, Егор Булы- 
чов («На дне», «Егор Булычов и другие» 
Горького), Чебутыкин («Три сестры» 
Чехова), Аллан («Семья Аллана» Мух
тарова), Забелин («Кремлёвские куран
ты» Погодина) и др. Награждён орденом 
Ленина и 2 др. орденами. Пр. им. Мах- 
тумкули (1970).
КИРЙЛЛОВ Пётр Семёнович (Пётр 
Эрьке) [8(21 ).7.1910, Малый Тол
кай, ныне Подбельского р-на Куйбы
шевской обл., — 24.11.1955, Москва], 
мордовский советский писатель. Чл. 
КПСС с 1942. Участник Великой Оте
честв. войны 1941—45. Начал печатать
ся в 1929. Автор сб-ков лирич. стихов 
«Без межи» (1932), «По дорогам войны» 
(1945) и др., повестей «В Спасском мона
стыре» (1935) и «Первый урок» (1940), 
историч. драмы «Литова» (1940), пьес
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«Свет над дальним углом» (1950) и «Учи
тельница» (1953; рус. пер. 1956). Награж
дён 4 орденами, а также медалями.

Соч. в рус. пер.: Избранное. Стихи и 
поэмы, М., 1958.

Лит.: Бассаргин Б., Путь писателя, 
Саранск, 1958; Писатели Советской Мордо
вии. Биобиблиографический справочник, 
Саранск, 1970.
КИРЙЛЛОВ, город, центр Кириллов
ского р-на Вологодской обл. РСФСР. 
Расположен на озёрах Сиверское и Дол
гое, в 8 км от пристани Торицы (на Волго- 
Балтийском водном пути), в 100 км 
к С.-В. от ж.-д. ст.Череповец.Осн. в 14 в. 
вокруг Кирилло-Белозерского монастыря 
как подмонастырская слобода. В 1775 сло
бода переименована в город; с 1776 К.— 
уездный город. В К.— маслодельный з-д. 
Культ.-просвет, училище. На территории 
быв. Кирилло-Белозерского монастыря 
находится Историко-архит. и художеств, 
музей-заповедник (филиал музея — быв. 
Ферапонтов монастырь в с. Ферапонтово 
Кирилловского р-на).

Лит. : Бочаров Г. и В ы г о л о в В., 
Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск, 
[М., 1966].
КИРЙЛЛОВКА, климатич. и бальнео
грязевой приморский курорт УССР (За
порожская обл.), на берегу Азовского 
моря и Утлюкского лимана, в 42 км от 
ст. Акимовка Приднепровской ж. д. и 
в 65 км от Мелитополя. Лето тёплое 
(ср. темп-pa июля 21 °C), зима°умеренно 
мягкая (ср. темп-pa янв. — 6 °C); осад
ков ок. 380 мм в год. Леч. средства: 
иловая грязь Утлюкского и Молочного 
лиманов, а также сероводородный хло- 
ридный натриевый источник, воду к-рого 
используют для ванн. Лечение больных с 
заболеваниями органов движения и опо
ры, гинекология., периферия, нервной 
системы. Санаторий, водогрязелечебница. 
КИРЙЛЛО-МЕФ0ДИЕВСКОЕ ÖB- 
ЩЕСТВО, тайная политич. организация, 
ставившая целью создание славянской де
мократия. федерации во главе с Украи
ной. Возникла в кон. 1845 — нач. 1846 
в Киеве. Учредители об-ва: проф. Киев
ского ун-та историк Н. И. Костомаров, 
учитель В. М. Белозерский и чиновник 
Н. И. Гулак. Общее число членов до
стигло неск. десятков человек (Т. Г. Шев
ченко, писатель П. А. Кулиш, учитель 
Д. П. Пильщиков, студенты И. Я. Пося- 
да, Г. В. Андрузский, помещик Н. И. Са
вич, быв. студент А. А. Навроцкий и 
др.). Организационные и программные 
положения изложены в «Уставе общества 
св. Кирилла и Мефодия» и т. н. «Законе 
божьем». Об-во ставило задачу нац. и 
социального (в анти феод, смысле) осво
бождения Украины: ликвидацию кре
постного права, сословных привилегий, 
провозглашение свободы совести и т. д. 
В состав намечавшейся слав, федерации 
должны были войти Украина и Россия, 
Польша, Чехия, Сербия, Болгария. Выс
шая закон одат. власть должна была 
принадлежать двухпалатному сейму, ис
полнительная — президенту. Осуществ
ления своих политич. идеалов об-во пред
полагало добиться мирным реформист
ским путём, сообразно с «евангельскими 
правилами любви, кротости и терпения». 
Тактич. принципы не были достаточно 
разработаны, при этом взгляды отд. 
членов не были однородны. В противовес 
общему реформистскому духу об-ва на 
революц.-демократия, позициях стоял 
Шевченко. Известную близость к нему 
обнаруживали Гулак и Навроцкий. Наи
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более умеренную позицию занимал Ку
лиш. Об-во находилось в стадии органи
зационного оформления и просущество
вало 13—14 мес. Практич. деятельность 
К.-М. о. была крайне незначительна. В 
марте 1847 члены об-ва по доносу прово
катора члена об-ва студента А.М. Петрова 
были арестованы, а в мае приговорены 
к различным мерам наказания: Шев
ченко отдан в солдаты, Гулак заключён 
в Шлиссельбургскую крепость, остальные 
высланы. Пр-во, боясь распространения 
демократия, идей, затушевало респ. харак
тер орг-ции, придав ей вид об-ва, ставив
шего своей задачей объединение всех 
славян под главенством Росс, империи.

Лит.: Зайончковский П. А., 
Кирилло-Мефодиевское общество (1846 — 
1847), М., 1959. П. А. Зайончковский. 
КИРЙЛОВ Иван Кириллович (1689— 
1737), русский географ и картограф. 
Окончил Моск, навигацкую школу (в 
1707 или 1708). В 1712 начал службу 
в сенате; с нач. 1720-х гг. руководил 
работами по топография, съёмке России. 
Автор первого систематич. и экономи ко- 
географич. описания России — «Цвету
щее состояние Всероссийского государст
ва» (1727). В 1734 опубликовал первый 
выпуск («Атлас Всероссийской империи») 
задуманного им атласа России. В 1734—37 
возглавлял экспедицию, целью к-рой 
была постройка Оренбурга и системы 
укреплений на границе Башкирии.

Лит.: И оф а Л. Е., Современники Ло
моносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев. 
Географы первой половины XVIII в., М., 
1949; Салищев К. А., Основы карто
ведения. Часть историческая и картографи
ческие материалы, М., 1948.
КИРЙСИМА, действующий вулкан на 
Ю. о. Кюсю в Японии в составе одноимён
ной группы из 23 вулканич. вершин. Выс. 
до 1700 м. С 742 зафиксировано 58 извер
жений. Многочисл. озёра, термальные 
источники. С 1934 Нац. парк.
КИРИЧЁНКО Фёдор Григорьевич 
[р. 17.2(1.3). 1904, с. Владиславка, ныне 
Мироновского р-на Киевской обл.], со
ветский селекционер, акад. ВАСХНИЛ 
(1956), Герой Социалистич. Труда (1958). 
Чл. КПСС с 1929. Окончил Масловский 
ин-т селекции и семеноводства им. 
К. А. Тимирязева (1928, с. Маслов
ка Киевской обл.). С 1932 во Всесоюзном 
селекционно-генетич. ин-те (Одесса) зав. 
отделом селекции и семеноводства пше
ницы (1932—41, 1944—54 и с 1959) 
и директор (1954—59). По селекции пше
ниц К. разработал метод создания более 
зимостойких межвидовых гибридов и 
усовершенствовал методы подбора пар 
при межвидовой и внутривидовой гибри
дизации озимой мягкой пшеницы. Осо
бенно ценны исследования К. по разра
ботке метода отбора с.-х. растений по 
мощности развития корневой системы. 
Под руководством и с участием К. в ин-те 
выведено 5 высокоурожайных зимостой
ких и засухоустойчивых сортов озимой 
мягкой пшеницы степного экотипа (Одес
ская 3, Одесская 12, Одесская 16, Одес
ская 26, Степова). Впервые в истории 
степного земледелия К. создал озимую 
твёрдую пшеницу (сорта Мичуринка, 
Новомичуринка и Одесская юбилейная), 
дающую 35—45 ц с 1 га.

К.— почётный чл. Чехословацкой ака
демии с.-х. наук (1961). Гос. пр. СССР 
(1949), Ленинская пр. (1959). Награждён 
2 орденами Ленина, орденом Октябрь
ской Революции, 3 др. орденами, а также 
медалями.
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Соч.: Методы выведения сортов озимой 

мягкой и твёрдой пшеницы для степи Ук
раины, в кн.: Достижения отечественной се
лекции, М., 1967; Озим! тверд! i сильш пше
ниц!, Khïb, 1967.
КЙРИШИ, город (до 1965 — посёлок) 
в Ленинградской обл. РСФСР, на прав, 
берегу р. Волхов. Ж.-д. станция на ли
нии Ленинград — Москва, в 116 км 
к Ю.-В. от Ленинграда. 27 тыс. жит.
(1970). Нефтеперераб. з-д (построен в 
1961—66), работает на нефти, поступаю
щей по нефтепроводу Альметьевск—Горь
кий—Ярославль — К. ГРЭС. Произ-во 
стройматериалов, предприятия пищ. и 
лёгкой пром-сти.
КИРК (Kirk) Ханс Рудольф (11.1.1898, 
Хадсунн,— 16.6.1962, Хёрсхольм), дат
ский писатель. Чл. компартии Дании 
с 1925. Сын врача. По образованию 
юрист. С 1930 сотрудничал в коммуни
стич. прессе. Во время фаш. оккупации 
Дании (1940—45) К. в 1941 был заклю
чён в концлагерь, откуда бежал в 1943. 
Участник Сопротивления. С 1945 сотруд
ник органа компартии «Ланд ог фольк» 
(«Land og Folk»). В ст. «Литература и 
тенденция» (1927) и др. отстаивал прин
ципы марксистской эстетики. Первый 
роман — «Рыбаки» (1928). В романе «По
дёнщики» (1936, рус. пер. 1945) и его 
продолжении «Новые времена» (1939) 
К. показал пробуждение классового со
знания у трудящихся. Тема написанного 
в концлагере ист. романа «Раб» (изд. 
1948) — восстание рабов в 17 в. на кораб
ле «Сан-Сальвадор». Автор публицистич. 
антифаш. романов «Деньги дьявола» 
(1952, рус. пер. 1953), «Клитгор и сы
новья» (1952, рус. пер. 1953). В расска
зах сб-ков «Игра теней» (1953) и «Граж
данские новеллы» (1958) К. сатирически 
изобразил бурж. нравы.

Соч. в рус. пер.: Девушка с тамбурином, 
в сб.: Датские рассказы, М., 1957; Почетный 
гражданин города Киммерслева, в сб.: Дат
ская новелла XIX—XX вв., Л., 1967.

Лит.: Брауде Л., Роман Ханса Кир
ка, «Звезда», 1958, № 11; Кристен
сен С. М., Датская литература 1918 — 
1952, М., 1963; X. Кирк. Библиографический 
указатель, М., 1967. Л. Ю. Брауде.
КЙРКА, кирха (от нем. Kirche — 
церковь), лютеранский храм.
КИРКА, вид удлинённого молотка с за
острённой с одного или двух концов 
рабочей поверхностью. Устаревший зем
ляной и горный инструмент.
КИРКА30Н (Aristolochia), род расте
ний сем. кирказоновых. Многолетние 
травы (часто с вьющимися стеблями) 
и деревянистые лианы. Листья очерёд
ные, сердцевидные. Цветки в пазухах 
листьев. Околоцветник неправильный,

Кирказон ломоно
совидный; а — цве
ток в продольном 

разрезе.

венчиковидный, трубчатый, при основа
нии вздутый, наверху б. ч. с цельным 
языковидным отгибом. 6 тычинок, срос
шихся в колонку. Цветки К. имеют при
способления к перекрёстному опылению 

насекомыми. Ок. 350 (по др. данным, до 
500) видов, обитающих в тропич., реже 
в умеренных областях земного шара. 
В СССР — 7 видов. Наиболее известен 
К. ломоносовидный, или к о- 
к о р н и к (A. clematitis), растущий в ср. 
и юж. полосе Европ. части и на Кавказе 
по лесам, кустарникам и лугам. Ядовит. 
К. широколистный (А. шасго- 
phylla, прежде A. sipho) разводят как 
декоративное вьющееся растение.
КИ Р KA3ÖHO В Ы E (Aristolochiaceae), 
семейство двудольных растений. Много
летние травы и деревянистые лианы, 
реже прямостоячие кустарники и кустар
нички. Листья очерёдные, цельные, реже 
3—5-лопастные, без прилистников. Цвет
ки одиночные или в соцветиях, часто 
пахнущие падалью. 7—10 родов (ок. 
600 видов), б. ч. в тропиках и субтропи
ках. В СССР — 10 видов из родов кир
казон и копытень. Нек-рые К. разводят 
как декоративные.

Лит.: Тахтаджян А. Л., Система 
и филогения цветковых растений, М.— Л., 
1966.
КЙРКЕНЕС (Kirkenes), город и порт 
на севере Норвегии, на побережье Ба
ренцева м. (Варангер-фьорд), в фюльке 
Финмарк. Ок. 7 тыс. жит. Вывоз руды, 
добываемой в Сер-Варангере (4 млн. т 
в 1967). В К.— обогатительная ф-ка 
(2 млн. т концентрата), судоремонт.

Во время 2-й мировой войны 1939—45 
К. был в 1940 оккупирован нем.-фаш. 
войсками, а 25 окт. 1944 освобождён 
Красной Армией в ходе Петсамо-Кир- 
кенесской операции 1944.
КИРКЙЖ Куприан Осипович [17(29).9. 
1886, дер. Смолянцы Витебской губ.,— 
24.5.1932, Москва], советский гос. и 
парт, деятель. Чл. Коммунистич. партии 
с 1910. Род. в крест, семье, рабочий. 
С 1910 вёл парт, работу в Риге, Харькове. 
В 1917 пред. Петинского (заводского) рай
кома, чл. Харьковского к-та РСДРП(б), 
чл. Харьковского совета. В 1917— 
1918 один из организаторов отря
дов Красной Гвардии и подразделений 
Красной Армии. В годы Гражд. войны 
1918—20 комиссар (с 1919) отдельной 
Донецкой бригады, комиссар частей Ека- 
теринославского направления; участвовал 
в боях против войск Деникина и банд 
Махно. С 1922 секретарь Харьковского 
губкома партии, с 1923 чл. ЦК КП(б)Ук- 
раины. В 1925 зав. орготделом ЦК КП(б) 
Украины. В 1926—27 нарком РКП УССР. 
В 1927—29 секретарь ЦК КП(б) Узбе
кистана. В 1929—31 пред. ЦК профсою
за совторгслужащих, чл. Президиума 
ВЦСПС, канд. в чл. Президиума ЦИК 
СССР. С 1931 пред. ЦК Союза рабочих 
машиностроения. Делегат 11—16-го съез
дов партии; на 13-м съезде избирался 
канд. в чл. ЦК РКП(б), на 14—15-м — 
членом ЦК ВКП(б), на 16-м — членом 
ЦКК ВКП(б). Похоронен на Красной 
площади у Кремлёвской стены.
КЙРКОВ Басил (15.5.1870, Карлово,— 
28.11.1931, София), болгарский актёр. 
С 1892 работал в театре «Слеза и смех» 
(София; с 1904 — Нар. театр). Один 
из первых проф. актёров Болгарии, 
выдающийся представитель романтич. 
направления в нац. театре. В первые 
годы творч. деятельности выступал в ро
лях молодых романтич. героев. Глубо
кого трагизма были исполнены сценич. 
образы Гамлета («Гамлет» Шекспира), 
Фердинанда («Коварство и любовь» Шил
лера), Нехлюдова («Воскресение» по 

Л. Н. Толстому) и др. Среди др. работ: 
Христофоров («У подножья Витоши» 
Яворова), Хлестаков («Ревизор» Гоголя), 
Иванко («Иванко» Друмева), Борислав 
(«Борислав» Вазова) и др. В 1926 он был 
уволен из театра, что вызвало протест 
болг. деятелей культуры.

Лит.: Пен ев П., Васил Кирков, 
София, 1953.
КЙРКОВ Георги Йорданов (псевд.— 
Майстора) (15.8.1867, Плевен, — 
25.8.1919, София), деятель болгарского 
и междунар. рабочего движения, один 
из основателей Болгарской рабочей со
циал-демократической партии (тесных 
социалистов) — БРСДП (т. с.), писатель 
и публицист, один из основоположников 
болг. пролет, лит-ры. Род. в семье учи
теля. В 1879—86 учился в России, где 
познакомился с произведениями рус. 
революц. демократов и с нелегальной 
народнич. лит-рой. В 1886—92 в Болга
рии. В 1892—95 учился в Вене, принимал 
участие в австр. рабочем движении. 
С 1895 снова в Болгарии, в том же году 
вступил в БРСДП. В 1897—1905 ред. 
ЦО партии газ. «Работнически вестник». 
С 1898 чл. ЦК БРСДП. Неоднократно 
избирался депутатом Нар. собрания 
от БРСДП. Боролся за очищение парт, 
рядов от оппортунистич. элементов, 
вместе с Д. Благоевым выдвигал програм
му построения пролет, марксистской 
партии. В 1905—19 К.—секретарь ЦК 
БРСДП (т. с.). В 1904 создал в Софии 
парт, типографию. В 1905—09 секретарь 
Общего рабочего проф. союза (ОРПС). 
К. — участник Штутгартского (1907) 
и Копенгагенского (1910) конгрессов 
2-го Интернационала. Летом 1917 К. 
подписал в Стокгольме от имени БРСДП 
(т. с.) воззвание левых циммервальд- 
цев. В кон. 1917 выступил с воззванием 
от имени ЦК БРСДП (т. с.) к болг. 
народу, призывая его последовать примеру 
рус. пролетариата. К. был талантливым 
оратором, мастером слова, «по натуре ху
дожником и творцом» (Бла гоев Д., 
Съч., т. 18, София, 1962, с. 475). Сатирич. 
рассказы-памфлеты и фельетоны К. (их 
цикл «Политическа зоология» и др. 
впервые опубл, в рабочей печати) беспо
щадно разоблачали представителей бурж. 
мира. К.— автор популярных стихотворе
ний-песен («Дружна песен», «Работни
чески марш» и др.).

Соч.: Избрани произведения, т. 1 — 2, 
София, 1950 — 51.

Лит.: Благоев Д., Г. Кирков, Съчи- 
нения, т. 18, София, 1962; Цанев П., 
Георги Кирков — Майстора, София, 1964.

М. А. Бирман.
KMPKŸK, город на С.-В. Ирака (в Кур
дистане), адм. центр мухафазы Киркук. 
175 тыс. жит. (1965). Ж.-д. станция. 
Узел автодорог. Центр крупного в капи
талистич. мире р-на добычи нефти. 
От К. идут нефтепроводы в порты Бани- 
яс (Сирия) и Триполи (Ливан). Близ 
К. нефтеперерабат. з-д. Произ-во серы. 
КИРНАСОВКА, посёлок гор. типа в 
Тульчинском р-не Винницкой обл. УССР. 
Ж.-д. ст. на линии Вапнярка — Зятков- 
цы. Сах. комбинат, з-д железобетонных 
изделий. Краеведч. музей.
КЙРОВ (парт, псевд.; наст. фам. 
Костриков) Сергей Миронович 
[15(27).3.1886, Уржум, ныне Киров
ской обл.,— 1.12.1934, Ленинград], де
ятель Коммунистической партии и Совет
ского гос-ва. Чл. Коммунистич. партии 
с 1904. Отец К. был из мещанского со-
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184 КИРОВ
словия. Рано лишившись родителей, К. 
семи лет был помещён в приют. В 1897— 
1901 учился в Уржумском гор. уч-ще, 
затем в Казанском механико-технич. 
уч-ще, к-рое окончил в 1904; осенью 
того же года К. переехал в Томск, где 
работал чертёжником в гор. управе. 
Здесь К. стал активным членом больше
вистской группы Томской с.-д. орг-ции. 
В июле 1905 избран чл. Томского к-та 
РСДРП. Летом 1906 организовал не
легальную типографию, вёл парт, ра
боту среди железнодорожников. В окт. 
1905 К. подготовил и успешно провёл 
забастовку на крупной ж.-д. станции 
Тайга. В 1905—06 несколько раз был 
арестован, в февр. 1907 после 7 мес. 
пребывания в тюрьме осуждён к 1 го
ду 4 мес. заключения в крепости. После 
освобождения (июнь 1908) К. перее
хал в Иркутск, где восстановил раз
громленную полицией парт. орг-цию. 
Скрываясь от преследований полиции, 
в мае 1909 уехал во Владикавказ (ныне 
Орджоникидзе), возглавил большевист
скую орг-цию, работал в газ. «Терек». В 
нояб. 1912 в этой газете появляется статья 
«Простота нравов» за подписью «С. Ки
ров» (эта фамилия стала его парт, псевдо
нимом). В годы нового революц. подъёма 
(1910—14) и 1-й мировой войны 1914—18 
К. возглавляет всю большевистскую по
литич. работу на Сев. Кавказе. После 
Февр, революции 1917 избирается чл. 
Владикавказского совета. В окт. 1917 
К.— делегат 2-го Всеросс. съезда Советов, 
принимает непосредств. участие в Окт. 
вооружённом восстании в Петрограде. 
Вернувшись во Владикавказ, К. руково
дит борьбой трудящихся Терека за Сов. 
власть, участвует во 2-м обл. съезде на
родов Терека (февр.— март 1918, Пяти
горск), провозгласившем Сов. власть на 
Сев. Кавказе. В нояб. 1918 К. (как 
делегат от Терской обл.) участвует в рабо
те 6-го Всеросс. съезда Советов. В кон. 
дек. 1918 во главе экспедиции с транспор
том оружия и боеприпасов К. отправля
ется через Астрахань на Сев. Кавказ. 
Но в связи с тем, что к этому времени 
Сев. Кавказ был захвачен белыми, К. 
остаётся в Астрахани. В февр. 1919 К. 
назначается пред. Врем. ВРК Астра
ханского края, 7 мая 1919 — чл. РВС 
11-й армии, 7 июля — чл. РВС юж. 
группы войск Красной Армии. К.— один 
из организаторов и руководителей обо
роны Астрахани (см. Астраханская обо
рона 1919). С янв. 1919 К. и Г. К. Орд
жоникидзе руководят наступлением 
11-й армии на Сев. Кавказе; 30 марта 
армия занимает Владикавказ, а 1 мая — 
Баку, где помогает восставшим рабочим 
свергнуть власть мусаватистов и восста
новить Сов. власть. 29 мая 1920 К. 
назначается полпредом РСФСР в Гру
зии, где власть захватили меньшевики.
1—12 окт. 1920 К. возглавил сов. делега
цию в г. Риге по заключению мирного 
договора с Польшей. По возвращении на 
Сев. Кавказ (окт. 1920) К. становится 
членом Кавк, бюро ЦК РКП(б). На 10-м 
съезде РКП(б) (март 1921) К. избирается 
канд. в чл. ЦК РКП(б). 16—22 апр. 1921 
руководит работой учредит, съезда Гор
ской АССР (Владикавказ). В нач. июля 
1921 избран секретарём ЦК КП Азербайд
жана, его усилиями в значит, степени бы
ло обеспечено восстановление нефтяной 
пром-сти; был одним из основателей 
ЗСФСР (дек. 1922). На 12-м съезде 
РКП(б) (апр.1923) избран чл. ЦКРКЩб). 
В сложнейших условиях борьбы с троц-
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кистско - зиновьев- 
ской оппозицией К. 
был направлен пар
тией в Ленинград и 
в февр. 1926 избран 
первым секрета
рём Ленинградско
го губкома В КП (б) 
и Сев.-Зап. Бюро 
ЦК ВКП(б), канд. 
в члены Полит
бюро ЦК ВКП(б). 
Под руководством К. 
ленинградская орга
низация добиласьС. М. Киров.
крупных успехов 

во всех областях социалистич. строитель
ства. К. вёл неутомимую принципиальную 
борьбу за единство партии, против различ
ных антипартийных группировок (троц
кистов, зиновьевцев, бухаринцев и др.). С 
1930 К.— чл. Политбюро ЦК ВКП(б), с 
1934 — секретарь и чл. Оргбюро ЦК 
ВКП(б); чл. Президиума ЦИК СССР. 
Пламенный трибун, беспредельно предан
ный делу партии, К. пользовался усов, 
народа огромным авторитетом и любовью. 
1 дек. 1934 К. был убит врагом Коммуни
стической партии в Смольном (Ленин
град). К. награждён орденом Ленина и 
орденом Красного Знамени. Похоронен в 
Москве на Красной площади у Кремлёв
ской стены.

Соч.: Избр. статьи и речи (1912 — 1934), 
М., 1957; О молодежи [Сб. выступлений, 
докладов, речей], [М.], 1969; О народном 
просвещении и воспитании, М., 1969.

Лит.: История Коммунистической партии 
Советского Союза, 3 изд., 1969, с. 437 — 38; 
ХХП съезд КПСС. Стенографии, отчет, ч. 2, 
М., 1962, с. 583 — 84; Красников С., 
С. М. Киров. Жизнь и деятельность, М., 
1964; Никонов И. Д., С. М. Киров 
на Северном Кавказе, Нальчик, 1960; С и- 
нельников С. С., Киров, М., 1964; 
С. М. Киров [1886 —1934], Краткий указа
тель литературы, [Л.], 1947.
КЙРОВ (до 1934—В я т к а; переимено
ван в честь С. М. Кирова), город, центр 
Кировской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Вятка, вытянут вдоль реки на 20 км. 
Крупный ж.-д. узел (линии на Горький — 
Москву, Котлас, Пермь), речной порт. 
349 тыс. жит. в 1972 (25 тыс. жит. в 1897, 
62 тыс. в 1926, 252 тыс. в 1959).

Под назв. Хлынов впервые упоминается 
в летописи под 1457, но как основанное 
новгородцами поселение и воен, укрепле
ние существовал значит, раньше (1374). 
К Моск, гос-ву окончательно присоединён 
в 1489. С 1708 в составе Сибирской губ., 
с 1727 — Казанской губ. В 1781 Хлынов 
переименован в Вятку, к-рая с учрежде
нием Вятской губ. (1796) становится её
адм. центром с относительно развитым 
кожевенным, меховым, обувным, лесо
пильным и др. произ-вами; имелись 
небольшие металлообр. предприятия.

В 1916 в городе было только 44 цензо
вых фабрично-заводских предприятия 
с общим кол-вом рабочих ок. 2500 чел. 
При царизме — место политич. ссылки, 
куда были сосланы А. И. Герцен, 
M. Е. Салтыков-Щедрин, арх. А. Л. Вит- 
берг и др. В 1903 создан Вятский к-т 
РСДРП. Сов. власть провозглашена 
25 нояб. (8 дек.) 1917. В 1929 город 
вошёл в Нижегородский край; с 1934 
(с переименованием Вятки в Киров) — 
центр Кировского края; с 1936 — обл. 
центр. За годы довоенных пятилеток 
в городе возникли новые крупные пред
приятия и целые отрасли пром-сти; ре
конструированы и значительно расшире
ны существующие з-ды и ф-ки.
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В воен, и послевоен. годы наряду 
с развитием отраслей пром-сти, возник
ших до революции, особенно быстрыми 
темпами развивались новые: машино
строительная, метал лообрабат., химич. 
и др. Валовая продукция пром-сти К. 
в 1971 выросла по сравнению с 1940 в 
39,3 раза. Наиболее крупные предприя
тия: з-ды — маш.-строит, им. 1 Мая, 
им. Лепсе, 22-го партсъезда, станко
строительный, почвообрабатывающих ма
шин, «Физприбор», инструментальный 
«Крин», спортивного оборудования, эле
ктробытовых приборов, шинный, синте
тич. стройматериалов, обработки цветных 
металлов; комбинаты — кож.-обув., кож.- 
меховой, «Искож», текст., мебельный, 
деревообр., мясной; ф-ки — спичечная, 
муз. инструментов. Строятся (1973) з-ды: 
биохимич., железобетонных конструкций 
и крупнопанельного домостроения.

К. славится произ-вом игрушек (см. 
Дымковская игрушка), капо-корешковых 
изделий (см. Кировский капо-корешок). 
С 1784 город застраивался по регулярно
му плану. Сохранились: Успенский собор 
Трифоновского монастыря (1689), со
оружения в гор. саду (1835—39, арх. 
А. Л. Витберг) и ряд жилых домов 18— 
1-й пол. 19 вв.— в стиле классицизма. 
В сов. время К. реконструирован (в 1970 
утверждён перспективный ген. план раз
вития города), гл. улицы и площади 
открыты к реке, на С. и Ю.-З. города 
выросли благоустроенные жилые районы; 
построены драматич. театр, Дом Советов 
и др.

В К.— пед., с.-х. и политехнич. ин-ты; 
8 средних спец. уч. заведений, в т. ч. 
механико-технологич. техникумы лёгкой 
и молочной пром-сти, технологии., поли
техникум. Музеи: краеведч. и художест
венный (здание кон. 18 — нач. 19 вв.; 
арх. И. Дюсор де Невиль). Театры: дра
матич., кукол, юного зрителя. Телецентр.

Город Киров. Памятник С. М. Кирову. 
Бронза, гранит. 1966. Скульптор Г. Е. Ара
пов, архитекторы Г. И. Гаврилов, 

Е. И. Кутырёв.
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Илл. см. на вклейке, табл. XVII 

(стр. 240—241).
Лит.: Эммаусский А. В., Истори

ческий очерк Вятского края XVII—XVIII вв., 
[Киров], 1956; Город Киров. Справочник, 
[2 изд.], Киров, 1959; Крутилин С., 
Город на Вятке-реке, М., 1959; Города 
Кировской области, Киров, 1968. Г. А. Буш

мелев, П. Ф. Злобин, А. А. Сударикова.
КЙРОВ, город (до 1936 — посёлок П е- 
сочня) в Калужской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Болва (приток Десны). 
Ж.-д. ст. (Фаянсовая) в 160 км к Ю.-З. 
от Калуги. 29 тыс. жит. (1970). Возник 
в 1745 при металлургия, з-де (ныне — 
чугунолитейный). З-ды: строит, фаянса, 
кирпичный, железобетонных конструк
ций и деталей; мясокомбинат; молочный 
з-д, швейная ф-ка; вечерний индуст
риальный техникум.
«КЙРОВ», крейсер дважды Краснозна
мённого Балтийского флота. Вступил 
в строй 28 сент. 1938. Водоизмещение 
8600 т, скорость хода 35 узлов, дл. 187 м, 
шир. 18 м, осадка 5,2 м; вооружение: 
девять 180-льч, восемь 100-льч и шест
надцать 37-мм зенитных орудий, 2 трёх
трубных торпедных аппарата, 170 мин. 
Участвовал в советско-финляндской вой
не 1939—40. В Великую Отечественную 
войну 1941—45 поддерживал арт. огнём 
действия сов. войск под Таллином (в 
1941) и Ленинградом (в 1941—44), 
участвовал в освобождении Карель
ского перешейка (1944). Ежегодно уча
ствует в качестве флагмана в празд
ничных торжествах на Неве. Летом 1967 
крейсер совершил поход в Швецию. С мо
мента спуска на воду над К. шефствует 
ЦК компартии Казахстана и Верх. Совет 
Казах. ССР. Награждён орденом Красно
го Знамени (1943).

Лит.: Балтийский флот, М., 1960; Са
вин А. А., О зимо в И. В., Из истории 
советского кораблестроения. (Крейсера), 
«Морской сборник», 1966, № 12; Зверев 
Б.И., Советские моряки в Стокгольме, там 
же, 1967, № 9.
КЙРОВА ЗАЛЙВ, К ы з ы л а г а ч, 
мелководный залив у юго-зап. берега 
Каспийского м., между Куринской косой 
на В. и п-овом Сара на 3. Дл. 28 км. 
Пл. в 1950-х гг. составляла ок. 550 км2, 
ныне значительно меньше. Берега* низ
менные, заболоченные. К. з. служит зи
мовьем для водоплавающих птиц (лебеди, 
гуси, утки, пеликаны, фламинго и др.). 
С 1929 К. з. входит в состав Кызылагач- 
ского заповедника им. С. М. Кирова.
КЙРОВА ЙМЕНИ, посёлок гор. типа 
в Азерб. ССР, входит в Орджоникид- 
зевский р-н г. Баку. 7 тыс. жит. (1970). 
Кожгалантерейная ф-ка.
КЙРОВА СЕРГЁЯ ОСТРОВА, группа 
из 6 небольших островов в сев.-вост, 
части Карского м. (СССР). Площадь 
наибольшего из островов — «о. Исаченко 
(назван по имени Б. Л. Исаченко} — 
150 км2.
КИРОВАБАД (перс, абад — город) (до 
1804 и в 1918—35 — Гянджа, в 
1804—1918 — Елизаветполь, в 
1935 переименован в честь С. М. Ки
рова), город в Азерб. ССР, у сев.-вост, 
подножия М. Кавказа, на р. Гянджачай 
(басе. Куры). Ж.-д. станция на линии 
Баку — Тбилиси; узел шосс. дорог. 
195 тыс. жит. в 1972 (33,6 тыс. жит. 
в 1897, 99 тыс. в 1939, 136 тыс. в 1959).

Осн. в 5 в. В 1138 разрушен землетрясе
нием, после чего перенесён на новое место. 
В 12—13 вв. крупный торг.-ремесленный 
(гл. обр. текст, изделия) и культурный 
центр Азербайджана. Неоднократно под

вергался захвату и разрушению персами, 
турками, татаро-монголами. В 18 в. 
центр Гянджинского ханства. В янв. 
1804 присоединён к России. С 1868 центр 
Елизаветпольской губ. В 1883 связан 
ж. д. с Баку, Тбилиси и Батуми. 
В нач. 20 в. была оформлена Елизавет- 
польская с.-д. орг-ция. В годы Револю
ции 1905—07 — один из революц. цент
ров Азербайджана. Революционную дея
тельность в городе вели М. А. Азизбе- 
ков, Б. М. Кнунянц, М. Г. Меликян,

Кировабад.
Мавзолей Ни
зами. 1947.
Архитекторы 
А. Саркисов, 
И. Вахутин.

H. Н. Нариманов, А. К. Чумак, С. Г. 
Шаумян и др. В 1917—20 город нахо
дился в руках контрреволюц. партий и 
иностр, интервентов; сюда в июне 1918 
переехало из Тифлиса первое мусават- 
ское пр-во Азербайджана. 1 мая 1920 в 
город вошли части 11-й Красной Армии. 
Поднятый в ночь с 25 на 26 мая контр
революц. мятеж мусаватистов, беков и 
ханов 31 мая 1920 был ликвидирован. 
Родина азерб. поэта и мыслителя Ни
зами Гянджеви и поэтессы Мехсети 
Ханум. А. А. Галустян.

За годы социалистич. строительства 
К. превратился в крупный (второй после 
Баку) пром, и культурный центр Азерб. 
ССР. Развиты лёгкая (текст, и ковровый 
комбинаты, хлопкоочистит. з-д и др.) 
и пищевая (масложирокомбинат, мяс
ной, мельничный и молочный комбина
ты и др.) пром-сть. Развивается тяжёлая 
пром-сть. На базе месторождений заглик- 
ских алунитов создана алюминиевая 
пром-сть. Имеется приборостроение. 
Произ-во стройматериалов (з-ды: вя
жущих стройматериалов, железобетон
ных изделий, крупнопанельного домо
строения). Механич., авторем., фар
форовый з-ды, мебельная ф-ка и др.

На древней терр. К. (Ст. Гянджа) обна
ружены остатки крепостных стен, башен, 
мостов (12 — нач. 13 вв.). К С.-В. от 
Старой Гянджи — культовый комплекс 
Гёй-Имам (или Имамзаде; мавзолей 14—
17 вв., обстроенный в 17 в. зданиями 
мечетей и гробниц). На терр. К. сох
ранились Джума-мечеть (1606, зодчий Ба- 
хааддин), купольные жилые дома (17—
18 вв.; илл. см. т. 1, стр. 271). Облик 
современного К. определяют многочис
ленные обществ, и крупные жилые зда
ния, построенные на спрямлённых и 
расширенных улицах и площадях цент
ра, а также в новых р-нах. Среди 
значительных построек: здание Дворца 
пионеров (1948, арх. Р. Бояджиан), педа
гогия. ин-т (1940, арх. С. Дадашев, 
М. Усейнов), адм. здание на площади 
им. Ленина (1961, арх. Э. Исмайлов,

Ф. Леонтьева), универмаг (1967; илл. см. 
т. 1, табл. XXI, стр. 240—241). Пам. Ни
зами (1946, скульптор Ф. Абдурахманов, 
арх. С. Дадашев, М. Усейнов) него мав
золей (1947, арх. А. Саркисов, И. Вахутин).

В К.— с.-х. и пед. ин-ты, филиал 
Азерб. политехнич. ин-та; лёгкой пром-сти, 
политехнич., строит, и с.-х. технику
мы, мед., пед. и муз. уч-ща. Краеведч. 
музей. Драматич. театр. Телевизионный 
центр.

Лит. : Бретаницкий Л., С а- 
ламзаде А., Кировабад, М., 1960; 
Галустян А. А., Из истории борь
бы трудящихся Гянджинской (Елизаветполь
ской) губернии Азербайджана за Совет
скую власть (1917 —1920 гг.), Баку, 1963; 
Османлы О. М., Развитие промыш
ленности Кировабада за годы Советской 
власти, Баку, 1961.
кировабАдский столбвый, 
один из лучших столовых сортов вино
града; известен также под назв. «Тавриз», 
«Гянджинский белый» и др. Распрост
ранён в Азерб. ССР, Арм. ССР, Груз. 
ССР. Ягода средняя и крупная (дл. 
14—22 мм, шир. 12—17 мм}, овальная, 
зеленовато-белая. Кожица прочная, тон
кая, с восковым налётом. Мякоть соч
ная, мясистая. Сорт среднего срока 
созревания. Используется в свежем виде. 
Характеризуется хорошей транспорта
бельностью и лёжкостью.
КИРОВАКАН (до 1935 — К а р а- 
к л и с; переименован в честь С. М. Ки
рова), город в Арм. ССР. Расположен 
в межгорной котловине, между Базум- 
ским и Памбакским хребтами, при слия
нии рр. Памбак, Тандзут и Ванадзори- 
гет (басе. Куры) на выс. 1350 м. Ж.-д. 
станция на линии Тбилиси — Ереван; 
узел шосс. дорог. 114 тыс. жит. в 1972 
(18 тыс. жит. в 1939).

К. возник на месте поселения и могиль
ника медного века. В 1826 насел, пункты 
Б. и М. Караклис были объединены 
в г. Караклис. Развитию города способст
вовало проведение в кон. 19 в. ж. д. 
Тифлис — Караклис — Александрополь 
(ныне Ленинакан). В годы довоенных 
пятилеток были реконструированы все 
имеющиеся в городе мелкие пром, пред
приятия; построены хлебозавод (1930), 
молочный з-д (1935), овчинно-шубная 
ф-ка (1940); в 1929—40 был построен 
крупнейший в Сов. Союзе хим. з-д.

Совр. К.— крупный пром, центр рес
публики. Ведущая роль принадлежит 
хим. пром-сти: хим. комбинат (произ-во 
минеральных удобрений, корунда и др.), 
з-д хим. волокна. Развита также маш.- 
строит. (з-ды автогенного машинострое
ния, прецизионных станков, высокотем
пературных нагревателей), пищевая про
мышленность (мясокомбинат, масломо- 
лочный и др. з-ды); текст.-трикот., швей
ная, прядильная ф-ки; произ-во стройма
териалов. ТЭЦ.

На терр. и в окрестностях К.— цикло
пин. сооружения 2-го тыс. до н. э. В сов. 
время К.— благоустроенный город с квар
талами малоэтажных и многоэтажных 
зданий. Центр, гор. площадь (пл. Ки
рова; с пам. С. М. Кирову, 1942, скульп
тор А. Сарксян) обстроена обществ, зда
ниями, среди к-рых — здание горкома 
Коммунистич. партии Армении (1952—53, 
арх. 3. Бахшинян), и жилыми домами 
(1955, арх. О. Маркарян). На площади 
Шаумяна — жилая застройка 1960-х гг. 
Памятник воинам, павшим на фронтах 
Великой Отечеств, войны (1967, скуль
птор А. Сарксян, арх. Г. Овсепян, 
А. Канаян, А. Мирзоян). Среди соору-
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Кировакан.
Площадь Кирова.

жений нач. 1970-х гг.— здания универ
мага (1972, арх. С. Асоян, Р. Абраамян), 
картинной галереи (1972, арх. Л. Хача
трян).

В К.— пед. ин-т, филиал Ереванско
го политехнич. ин-та; приборостроит., 
химико-технологич., строит, и торг.-эко
номич. техникумы, совхоз-техникум, 
муз. и мед. уч-ща. Краеведч. музей. 
Драматич. театр. В городе и его окрест
ностях — санаторий, дом отдыха, турбаза. 
КИРОВАКАНСКИЙ КУРГАН, курган 
бронз, века, исследованный в 1948 
Б. Б. Пиотровским на терр. г. Киров- 
акана (Арм. ССР). Содержал погребение 
с сожжённым прахом вождя богатого 
скотоводческого племени 1-й пол.
2-го тыс. до н. э. Обнаруженные в кур
гане золотые и серебряные сосуды свиде
тельствуют о высокой культуре Закав
казья этого времени и его связях со стра
нами зап. части Передней Азии. В К. к. 
найдено мн. глиняных сосудов и бронз, 
оружия. Могильники с аналогичными 
находками известны в Триалети (Груз. 
ССР).
КИРОВГРАД (до дек. 1935 — Кала
та), город (с 1932) в Свердловской обл. 
РСФСР. Конечная ж.-д. ст. (Ежевая) 
ветки (9 км) от линии Свердловск — 
Ниж. Тагил. 23 тыс. жит. (1970). Меде
плавильный комбинат с рудниками, обо
гатит. ф-кой и медеплавильным з-дом 
(осн. в 1912), з-д твёрдых сплавов. 
Вечерний горно-металлургический тех
никум.
КЙРОВО, посёлок гор. типа в Донец
кой обл. УССР. Ж.-д. ст. (Магдалинов- 
ка). 17,9 тыс. жит. (1971). Добыча кам. 
угля. Асфальтобетонный и кислотоупор
ных изделий з-ды.
КЙРОВО, посёлок гор. типа, центр 
Кировского р-на Ферганской обл. Узб. 
ССР. Расположен в 2 км от ж.-д. ст. Рап- 
кан (на линии Хавает — Коканд), в дель
те р. Исфара. 8 тыс. жит. (1970). Хлопко
очистит. з-д, ватная ф-ка.
КИРОВОГРАД (б. Елизавет- 
г р а д), город, центр Кировоградской 
обл. УССР. Расположен на р. Ингул 
(басе. Юж. Буга). Ж.-д. станция. Узел 
автомоб. дорог. 201 тыс. жит. в 1972 
(103 тыс. жит. в 1939, 132 тыс. в 
1959). Осн. в 1764 недалеко от кре
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пости св. Елизаветы, построенной в 
1754 для защиты юж. границ России от 
набегов турок и татар. С 1775 уездный 
город Новороссийской, с 1803— Херсон
ской губ. В 18 в. приобрёл значение 
крупного торг, центра Украины, откуда 
во внутр, районы России и за границу 
вывозились зерно, скот, шерсть и т. д. 
В 1828—60 город находился в ведомстве 
воен, поселений. После прокладки ж. д. 
Харьков — Елизаветград — Одесса 
(1868—69) в городе быстро развивается 
пром-сть: к кон. 1880-х гг. было уже 
до 140 з-дов и ф-к, в т. ч. крупный з-д 
с.-х. машин Эльворти. В 1897 в городе 
создаются с.-д. кружки рабочих, а летом 
1902 — Елизаветградский к-т РСДРП. 
29 янв. 1918 в городе была провозглашена 
Сов. власть. С 4 авг. 1941 по 8 янв. 
1944 К. был оккупирован нем.-фаш. 
войсками, нанёсшими городу большой 
ущерб. В годы послевоен. пятилеток К. 
полностью восстановлен.

К.— важный пром, центр. Гл. отрасли 
пром-сти — машиностроение и металло
обработка. З-ды: с.-х. машин «Красная 
Звезда» (дающий стране более 50% союз
ного произ-ва тракторных сеялок — 
см. Кировоградский завод сельскохо
зяйственных машин «Красная Звезда»), 
тракторных гидроагрегатов (водяные и 
масляные насосы для комбайновых мото
ров), чугунолитейный, радиодеталей. 
Развита пищ. (масложиркомбинат, мясо
комбинат, молококомбинат и др.), лёгкая 

(швейная, обув., чулочная, шпагато-ве
рёвочная ф-ки) пром-сть. Предприятия 
деревообр. и стройматериалов пром-сти. 
Имеются пед., с.-х. машиностроения 
ин-ты, 9 средних спец. уч. заведений 
(в т.ч. машиностроительный, механизации 
с. х-ва, строит, техникумы и др.). Муз.- 
драматич. и кукольный театры, филар
мония, краеведч. музей.

Лит. : Крамаренко В., О л i ф i- 
ренко I. П., Юровоградщина, Дншро- 
петровськ, 1967. Г. А. Мищенко-
кировоградская Область, 
в центр, части УССР. Образована 10 янв. 
1939. Пл. 24,6 тыс. км2. Нас. 1265 тыс. 
чел. (1972). В области 21 район, 11 горо
дов, 24 посёлка гор. типа. Центр — 
г. Кировоград. (Карту см. на вклейке к 
стр. 161.) К. о. награждена орденом Лени
на (14 нояб. 1958).

Природа. К. о. расположена на пра
вобережье Днепра, в юж. части Приднеп
ровской возв. с преобладанием высот 
150—200 м (наивысшая — 269 м). Рав
нинно-волнистая поверхность области 
изрезана сетью речных долин и балок; 
расчленённость увеличивается с Ю. на С. 
и С.-В. Климат умеренно континенталь
ный. Зима мягкая, с частыми оттепеля
ми. Ср. темп-pa января —5,4,—5,6 °C; 
минимальная —35 °C. Лето жаркое, ср. 
темп-pa июля 20—21,4 °C; максимальная 
40 °C. Осадков ок. 450 мм в год (70% 
выпадает в тёплое время года). Вегетац. 
период 200—210 суток. Реки принадлежат 
к системам Днепра и Юж. Буга. Наибо
лее значит, притоки Днепра — Тясмин, 
Ингулец (верх, течение), Цыбульник и 
др.; Юж. Буга — Ингул, Синюха, Сини
ца. В почвенном покрове преобладают 
чернозёмы. В сев.-зап. части области 
встречаются мощные и деградированные 
чернозёмы, чередующиеся с участками 
оподзоленных чернозёмов, серых и тём
но-серых оподзоленных лесных почв. 
В юго-вост, части господствуют черно
зёмы обыкновенные среднегумусные, 
а на крайнем Ю.-В.— малогумусные. 
К. о. расположена на стыке лесостепной 
и степной зон. Как лесостепная, так и 
степная части области в основном рас
паханы. Леса и кустарники занимают 
4,5% терр. области; они представлены 
как крупными массивами, так и неболь
шими участками с преобладанием дуба, 
граба, ясеня, клёна, сосны, липы и др. 
В долинах рек и на водоразделах лесо
степной части имеются небольшие дубра
вы (в т. ч. «Чёрный Лес» — «Голочанский 
лес»). Животный мир характеризуется 
представителями степи и лесостепи. Среди 
них — косуля, дикий кабан, барсук, 
лисица, куница, лось и др. Наиболее

Кировоград. У лица 
Карла Маркса.
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часто встречаются заяц-русак и грызу
ны — суслики, хомяки, мыши и др. 
Из птиц распространены горлицы, яст
реба, дятлы, перепела, утки, реже — 
серая куропатка, кулики, дрофа, орлы.

Население. Осн. население — украин
цы, живут также русские, белорусы, 
молдаване и др. Ср. плотность 51,4 чел. 
на 1 км2. Наиболее плотно заселены 
(70—80 чел. на 1 км2) сев.-зап. районы (Гай- 
воронский, Ульяновский), наименее (30— 
35 чел.) юго-вост, районы (Петровский, 
Устиновский). Гор. население составляет 
45% (1972). Наиболее значит, города: Ки
ровоград (201 тыс. жит.), Александрия, 
Знаменка. В связи со строительством 
Кременчугской ГЭС возник новый го
род — Светловодск (б. Кремгэс).

Хозяйство. За годы Сов. власти К. о. 
превратилась из отсталого аграрного рай
она Юга Европ. России со слаборазвитой 
пром-стью (гл. обр. по переработке с.-х. 
сырья) в область с развитой пром-стью 
и многоотраслевым с. х-вом. Валовая 
пром, продукция в 1971 увеличилась по 
сравнению с 1940 почти в 5 раз. В 1959 
вступила в строй Кременчугская ГЭС; 
построены ГЭС на р. Синюха — Красно
хуторская, Новоархангельская, на р. 
Юж. Буг — Гайворонская, а также ряд 
тепловых электростанций (Кировоград
ская, Александрийские). В 1971 вырабо
тано электроэнергии 2491 млн. квт-ч. 
Крупные запасы бурого угля (Днепров
ский басе.), стройматериалов, мощная 
с.-х. база создали благоприятные условия 
для возникновения новых и роста ста
рых отраслей пром-сти. Буроугольная 
пром-сть представлена добычей (Алек
сандрийский, Петровский и др. районы) 
и переработкой (Байдаковская и Семёнов
ско-Гол овковская брикетные ф-ки) угля. 
В 1971 добыто ок. 9 млн. т бурого угля; 
добыча ведётся в основном открытым 
способом. На базе этой пром-сти разви
вается химич. пром-сть (з-д горного вос
ка и углещелочных реагентов). В горной 
пром-сти выделяются добыча и обработ
ка графита (месторождение Завальев- 
ское; К. о. даёт более 50% общесоюзной 
добычи), гранита, огнеупорных глин. 
Значит, роль в промышленности при
надлежит металлообработке и машино
строению (особенно с.-х. машинострое
ние). З-ды: с.-х. машин «Красная Звез
да», тракторных гидроагрегатов (водя
ные и масляные насосы для комбайновых 
моторов), ремонтный «Укрремтрест», ра
диодеталей (Кировоград), подъёмно- 
трансп. оборудования, рудорем., элек
тромеханич. (Александрия), тепловозо
ремонтный (Гайворон) и др. Развивается 
цветная металлургия, представленная 
Побугским никелевым з-дом и Светло- 
водскими з-дами чистых металлов и 
твёрдых сплавов. В пищ. пром-сти пре
обладает сахарная (в 1971 произведено 
400 тыс. т сахара-песка; построены новые 
сах. з-ды — Долинский, Александрий
ский, Новоукраинский). Развиты муко
мольная (Александрия, Новоукраинка), 
мясная (4 мясокомбината), маслодельная 
(комбинат в Кировограде), маслодельно
сыроваренная, кондитерская и др. от
расли. Имеются предприятия лёгкой 
(швейные, обувные, чулочно-носочная, 
шпагато-верёвочная фабрики, кожевен
ный з-д), деревообрабатывающей (Знамен
ский и Кировоградский мебельные ком
бинаты, Александрийская и Светловод- 
ская мебельные фабрики) промышленно
сти. В К. о.— крупные предприятия 
по производству стройматериалов (про-

l. На Морозовском углеразрезе. 2. Кировоград. На заводе тракторных гидроагрегатов.
3. Комплексная уборка зерновых в колхозе «Заря коммунизма» Новоархангельского 

района. 4. Долина р. Цыбульник.

изводственное объединение «Днепроэнер- 
гостройиндустрия», з-ды железобетонных 
конструкций, кирпичные).

Основные с.-х. отрасли: земледелие и 
мясо-молочное животноводство. В 1971 
имелось 419 колхозов и 34 совхоза. В об
щем зем. фонде с.-х. угодья занимают 
84,6% (в т. ч. под пашней 75,6%, сено
косами 0,7%, пастбищами 6,6%). Посев
ная площадь всех с.-х. культур составила 
1732 тыс. га (1971). Зерновые культуры 
занимают 906 тыс. га (в т. ч. пшеница 
482,2 тыс., кукуруза 182,3 тыс., ячмень 
яровой 130,9 тыс.), технические 285,8 тыс. 
га (в т. ч. сах. свёкла фабричная 122,7 
тыс., подсолнечник 142,9 тыс.). На 1 ян
варя 1972 насчитывалось (в тыс. голов): 
крупного рогатого скота 866,4 (в т. ч. 
коров 344,3), свиней 997,3, овец и коз 
385,7.

Гл. вид транспорта — железнодорож
ный. Длина ж.-д. линий составляет 
704 км (1971). Важнейшие ж.-д. магист
рали: Киев — Днепропетровск (электри
фицирована), Москва — Одесса (через 
Помошную), Харьков — Котовск 
(через Знаменку, Помошную), Киев — 
Николаев (через Хировку, Долинскую), 
Харьков — Николаев (через Зна
менку), Долинская — Кривой Рог. Ж.-д. 
узлы: Знаменка, Помошная, Гайворон 
и др. Дл. автомоб. дорог 7,6 тыс. км, 
в т. ч. с твёрдым покрытием 3,4 тыс.
(1971). Через К. о. проходят автома
гистрали: Киев — Одесса, Кировоград — 
Николаев, Киев — Днепропетровск, 
Харьков — Одесса, Полтава — Ки
шинёв. По Днепру развито судоходст
во (пристань Светловодск).

Г. А. Мищенко.
Культурное строительство и здраво

охранение. В 1914/15 уч. г. в 825 школах 
обучалось 76,3 тыс. уч-ся. В 1971/72 уч. г. 
в 930 общеобразоват. школах всех видов 
обучалось 215,6 тыс. уч-ся, в 22 проф.- 
технич. уч-щах — 10,3 тыс. уч-ся, в 18 
ср. спец. уч. заведениях — 17,5 тыс. 
уч-ся, в 2 вузах — пед. и с.-х. машино
строения (оба в Кировограде) — 9 тыс. 

студентов. В 1971 в 590 дошкольных 
учреждениях воспитывалось 43,9 тыс. 
детей. Работали (на 1 янв. 1972) 823 
массовые библиотеки (9,3 млн. экз. книг 
и журналов), 1010 клубных учреждений, 
Кировоградский обл. краеведческий музей 
с филиалом — заповедник-музей Кар- 
пенко-Карого (И. К. Тобилевича) «Ху
тор Надия», 2 театра, 1039 киноуста
новок; внешкольные учреждения — дво
рец пионеров, 31 дом пионера, 7 стан
ций юных натуралистов, 7 станций юных 
техников, детская экскурсионно-технич. 
станция, детский парк, 16 детских спорт, 
школ.

Выходят обл. газеты «Юровоградська 
правда» («Кировоградская правда», 
с 1918), «Молодий комунар» («Молодой 
коммунар», с 1939) на укр. яз. Обл. ра
дио и телевидение ведёт передачи на укр. 
и рус. языках по 1 радио- и 2 телевизи
онным программам, а также ретрансли
рует передачи из Киева и Москвы. 
Телецентр в Кировограде.

К 1 янв. 1972 в К. о. было 154 больнич
ных учреждения на 14,0 тыс. коек 
(11,1 койки на 1000 жит.); работали 
2,6 тыс. врачей (1 врач на 490 жит.).

Лит.: M i щ е н к о Г; П., Юровоградсь- 
ка область, Khïb, 1961; 1л ьченко 1. П., 
Га люк M. X., Грунти К1ровоградсько1 
облает!, Дншропетровськ, 1969.
КИРОВОГРАДСКИЙ ЗАВ0Д СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШЙН 
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», крупное пред
приятие с.-х. машиностроения СССР. 
Находится в г. Кировограде УССР. 
В 1874 англ, капиталисты Эльворти осно
вали мастерскую по ремонту с.-х. ин
вентаря, к-рая в кон. 19 в. стала заводом 
по произ-ву конных сеялок, молотилок, 
маслобоек и др. продукции. В 1922 заводу 
присвоено назв. «Красная Звезда». В пе
риод довоенных пятилеток 1929—40 завод 
был реконструирован и расширен. В 1940 
выпускал более 20 марок с.-х. машин. 
Во время оккупации Кировограда нем.- 
фаш. войсками завод был почти пол-
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ностыо разрушен. В 1944 началось его 
восстановление, к-рое было быстро завер
шено, после чего он был реконструиро
ван, построен ряд новых цехов. В 1970 
в составе завода были цехи: литейные 
серого и ковкого чугуна, кузнечно-прессо
вый, метизный, деревообрабатывающий, 
5 механосборочных и др. Производствен
ные процессы механизированы. Осн. про
дукция завода — посевные машины. За 
1946—70 завод выпустил более 1,8 млн. 
тракторных сеялок. Награждён ор
деном Трудового Красного Знамени 
(1965). К. С. Курцев.
КЙРОВО-ЧЕПЁЦК, город (до 1955 — 
пос. Кирово-Чепецкий) в Ки
ровской обл. РСФСР. Расположен при 
впадении р. Чепца в р. Вятка, в 38 км 
к Ю.-В. от Кирова, с к-рым связан ре
гулярным автобусным сообщением. Сое
динён ж.-д. веткой с линией Киров— 
Яр. 54 тыс. жит. (1972). ТЭЦ (мощность 
208 Мет, работает на торфе и печорском 
угле). Металлообр. и железобетонный
з-ды, швейная ф-ка, ф-ка детских игру
шек. Пищ. пром-сть.

Лит.: Города Кировской области, Киров,
1968.
КЙРОВСК (до 1934 — Хибино- 
горек; переименован в честь С. М. 
Кирова), город (с 1931) в Мурманской 
обл. РСФСР. Расположен в отрогах 
Хибин, на берегу оз. Б. Вудьявр. Конеч
ная ж.-д. станция ветки (22 км) от г. 
Апатиты. 38 тыс. жит. (1970). В 20-х гг. 
20 в. под рук. акад. А. Е. Ферсмана в 
Хибинских горах были открыты богатые 
месторождения апатита и нефелина, 
разработки к-рого начались в 1929.

В К.— рудники, обогатит, ф-ка, ме
бельная ф-ка. Вечерний ф-т Ленингр. 
горного ин-та, горный техникум, мед. 
уч-ще, Юкспорская горнолавинная ме
теорология. станция. В доме, где в 1929 
под рук. С. М. Кирова разрабатывал
ся план освоения месторождения апати
тов,— Дом-музей С. М. Кирова. В К.— 
самый северный в мире Полярно-аль
пийский ботанич. сад.
КЙРОВСК, город (до 1953 — пос. 
Невдубстрой) в Ленинградской 
обл. РСФСР. Пристань на лев. берегу 
Невы, в 52 км от Ленинграда. Ж.-д. 
ст. (Невдубстрой). З-д железобетонных 
конструкций. ГРЭС.
КЙРОВСК, город (с 1962) в Ворошилов- 
градской обл. УССР, на р. Лугань (при
ток Северского Донца), в 4 км от ж.-д. 
ст. Голубовка (на линии Камышеваха — 
Дебальцево). 45 тыс. жит. (1970). До
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быча кам. угля. Предприятия пищ. 
пром-сти. Горнотранспортный техникум. 
КЙРОВСК, посёлок гор. типа в Ленко
ранском р-не Азерб. ССР, в 12 км к С.-З. 
от г. Ленкорань. Возник в 1932 в свя
зи с организацией чайного совхоза. Чай
ная ф-ка.
КЙРОВСК, посёлок гор. типа в Красно- 
лиманском р-не Донецкой обл. УССР, 
на р. Жеребец (приток Северского Дон
ца), в 10 км от ж.-д. ст. Ямполь (на линии 
Красный Лиман — Никитовка). Пред
приятия пищ. пром-сти.
КЙРОВСК, посёлок гор. типа, центр 
Кировского р-на Могилёвской обл. 
БССР, в 25 км от ж.-д. ст. Березина (на 
линии Минск — Жлобин). Комбинат 
строительных материалов, льнозавод, 
овощесушильный, маслодельный заводы. 
КЙРОВСК, посёлок гор. типа в Теджен- 
ском р-не Маркыйской обл. Туркм. ССР. 
Расположен в Тедженском оазисе, в 
36 км к С. от ж.-д. ст. Теджен (на линии 
Мары—Ашхабад). Нар. театр. В райо
не — хлопководство.
кйровская Область, в составе 
РСФСР. 7 дек. 1934 образован Киров
ский край; 5 дек. 1936 преобразован 
в область. Пл. 120,8 тыс. км2. Нас. 
1688 тыс. чел. (1972). В области 39 райо
нов, 19 городов и 53 посёлка гор. типа. 
Центр — г. Киров. К. о. награждена 
орденом Ленина (25 дек. 1959). (Карту 
см. на вклейке к стр. 192.)

Природа. К. о. расположена на В. 
Европ. части СССР. Поверхность области 
представляет собой увалисто-волнистую 
равнину с общим наклоном с С. на Ю.; 
в центр, части К. о. в меридиональном 
направлении протягивается Вятский Увал 
(выс. до 284 м). На С.-В. располагается 
Верхнекамская возв. (выс. до 337 м —■ 
высшая точка области); на С.— Сев. 
Увалы (выс. до 251 м), по к-рым прохо
дит водораздел Волжского и Сев.-Двин
ского бассейнов. Наиболее значит, низ
менности — Чепецкая, Кирово-Котель- 
ничская и Кильмезская. В центр, и юж. 
районах развиты овраги глуб. до 30— 
40 м. Встречаются карстовые формы 
рельефа — пещеры, сухие воронки и 
карстовые озёра.

Климат умеренно континентальный, 
с продолжительной умеренно холодной 
зимой и коротким, но сравнительно 
тёплым летом. Ср. темп-pa января от 
—14 до —16 °C, июля 17—19 °C. Годовое 
количество осадков в сев. районах 550— 
600 мм, в южных 400—450 мм. Вегетац. 
период 155 суток на С. и 170 суток на Ю.
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Речная сеть густая. Почти все реки 
относятся к басе. Волги и лишь на С.-З. 
и С.-В. рр. Юг и Сысола с притоками — 
к басе. Сев. Двины. Гл. река — Вятка 
с притоками Кобра, Летка, Великая, 
Мол ома, Пижма — справа; Белая Холу- 
ница, Чепца, Кильмезь—слева. На С.-В.— 
верх, течение р. Камы с притоками 
Лупья, Нырмыч, Порыш и др. На 3. 
области—верховья р. Ветлуги. Энергетич. 
ресурсы (св. 700 Мет) используются 
слабо.

Наиболее распространены подзолистые 
почвы (35% территории) под хвойными 
и дерново-подзолистые (45% ) под сме
шанными лесами. В районе Вятского 
Увала — более плодородные дерново- 
карбонатные, по долинам рек — поймен
ные почвы (6% ). На плоских водоразде
лах и заболоченных низинах — болотные 
почвы (6% ). По прав, берегу Вятки на Ю. 
области —серые лесные почвы (7%).

К. о. обладает крупными лесными 
ресурсами (запасы древесины 800 млн. 
м3)', лесами занято ок. 7 млн. га, в основ
ном елово-пихтовыми, нередко заболо
ченными; на Ю.— хвойно-широколист
венными. Осн. массивы лесов сосредото
чены в сев. районах К. о., где лесистость 
достигает 70—90%. Ель с пихтой зани
мают 34,6% лесопокрытой площади, сос
на 21,5%, берёза 32,1%, осина 10,5%, 
прочие 1,3%. Ценные кормовые угодья — 
луга (729 тыс. га), особенно заливные 
в долине р. Вятки и её притоков. Бо
лота занимают 137,9 тыс. га. Особенно 
много их в сев.-вост, и зап. районах.

Из животных представлены белка, 
куница, лисица, зайцы беляк и русак, 
выдра, рысь, медведь, лось, на С.-В. 
встречается сев. олень. Акклиматизиро
ваны ондатра, енотовидная собака, реак- 
климатизированы речной бобр, выху
холь. Из птиц промысловое значение 
имеют: рябчик, тетерев, глухарь, гуси, 
утки. В реках водятся лещ, судак, язь, 
голавль и др.; в прудах разводят зеркаль
ного карпа.

Население. Осн. население — русские 
(91%; перепись, 1970). В районах, гра
ничащих с авт. республиками, проживают 
также марийцы, татары, удмурты, коми 
и др. Ср. плотность нас. 14 чел. на 1 км2
(1972). Наиболее плотно заселены райо
ны, расположенные по берегам ср. и 
ниж. течения Вятки и ниж. течения Чеп
цы. Редко заселены лесные и заболочен
ные районы на севере К. о. Самая вы
сокая плотность в Вятско-Полянском 
р-не (78 чел. на 1 км2), наименьшая в 
Нагорском (3 чел. на 1 км2). Гор. насе
ление увеличилось с 6,3% в 1926 до 
58% в 1972. Наиболее значит, города: 
Киров, Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, 
Котельнич, Слободской. 11 городов воз
никли за годы Сов. власти, в т. ч. Вят
ские Поляны, Кирово-Чепецк, Нововятск, 
Омутнинск, Зуевка, Советск.

Хозяйство. За годы Сов. власти К. о. 
из отсталого аграрного района превра
тилась в индустриальную область с круп
ным высокомеханизированным с. х-вом. 
Общее произ-во пром, продукции в 1971 
увеличилось по сравнению с 1940 в 19,8 
раза. Произ-во продукции машинострое
ния и металлообработки за этот период 
возросло почти в 111 раз. Ведущие от
расли пром-сти: машиностроение и ме
таллообработка, топливная, электроэнер
гетика, химич., лесозаготовит. и дерево
обрабатывающая, кожев., меховая и обув
ная — возникли в основном за годы пя
тилеток.
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Пром-сть области, используя привоз

ное и отчасти местное сырьё, производит 
высококачеств. сталь, прокат чёрных 
и цветных металлов, подъёмно-транс
портное оборудование, кабель, лесопоса
дочные и с.-х. машины, суда, моторол
леры, учебные и измерит, приборы, фос
форитную муку (на местном сырье), 
автопокрышки, кожи, обувь, меха, дре
весину, фанеру, мебель, лыжи, технич. 
бумагу, спички. За 1941—71 произ-во 
электроэнергии выросло в 34,1 раза, 
фосфоритной муки с 28,9 тыс. тп в 1940 
до 454,7 тыс. m в 1971, ж.-д. кранов 
со 178 до 465 шт., фанеры клеёной с 
10,8 тыс. м3 до 65,3 тыс. м3, обуви кожа
ной с 3,6 млн. до 15,4 млн. пар, меховых 
манто с 3,6 тыс. до 67,5 тыс. шт.; вывозка 
деловой древесины увеличилась с 3,8 млн. 
до 13,9 млн. м3. Пром, центры, кроме 
Кирова: Слободской, Омутнинск, Ко- 
тельнич, Вятские Поляны, Кирово- 
Чепецк, Кире, Нововятск, Белая Холу- 
ница, Сосновка, Зуевка, Советск, Луза.

Удельный вес области в РСФСР 
составляет (1971, в % ): по произ-ву спи
чек 16,5, мотороллеров 52,4, автомоб. 
покрышек 7,8, фанеры 4,5, древесново
локнистых плит 6,4, кож. обуви 4,5, 
вывозке деловой древесины 5,1.

С. х-во специализируется на молочном 
и мясном животноводстве, произ-ве зерна, 
льна и картофеля. На 1 янв. 1972 име
лось 314 колхозов и 234 совхоза, кроме 
того, 30 скотооткормочных х-в и 11 пти
цефабрик. С.-х. угодья составляют 
4078 тыс. га (1971), в т. ч. пашня 2687 
тыс. га, сенокосы 699 тыс. га, выгоны и 
пастбища 649 тыс. га. В 1971 в колхозах 
и совхозах зерновые занимали 1160 тыс. 
га, из них рожь (в тыс. га) 664, яровая 
пшеница 71, овёс 279, ячмень 100, гре
чиха и горох 33; лён-долгунец 27, карто
фель 48, кормовые культуры 566. Пло
щадь плодово-ягодных насаждений св. 
6 тыс. га.

Поголовье (в тыс., на 1 янв. 1972): 
кр. рог. скота 895,1, в т. ч. коров 385,7; 
свиней 374,1, овец и коз 443,8. Развивает
ся птицеводство (3,8 млн. голов). В жи
вотноводстве выведены новые породы: 
истобенская порода кр. рог. скота, 
уржумская порода свиней, вятская поро
да тонкорунных овец, кировская порода 
пуховых кроликов.

В 1971 эксплуатац. длина ж.-д. линий 
составила 1049 км, из них 416 км элект
рифицированы. Гл. ж.-д. линия — ши
ротная транзитная магистраль Москва — 
Киров — Свердловск, кроме того, линии 
Котельнич — Горький, Киров — Котлас, 
Яр — Лесной. Судоходство по реке 
Вятке и некоторым её притокам. Общая 
длина судоходных рек 2125 км, а про
тяжённость сплавных путей св. 7000 км. 
Протяжённость дорог с твёрдым покры
тием 6438 км (3200 км в 1940). Осн. до
роги: Киров — Нолинск — Уржум, Ки
ров — Котельнич — Советск, Киров — 
Слободской — Белая Холуница, Ки
ров — Котельнич — Яранск, Киров — 
Кирово-Чепецк. Киров имеет возд. со
общение с Москвой, Ленинградом, Сверд
ловском, Сыктывкаром и др. городами 
Сов. Союза. Г. А. Бушмелев.

Культурное строительство и здраво
охранение. В 1914/15 уч. г. на терр. 
К. о. в 1787 школах (преим. начальных) 
обучалась 121 тыс. уч-ся (ок. 37% детей 
школьного возраста). В 1971/72 уч. г. 
в 1728 общеобразоват. школах всех видов 
обучалось св. 339 тыс. уч-ся, в 54 проф.- 
технич. уч-щах 23,4 тыс. уч-ся, в 29 ср.

1. Город Киров. Речной вокзал. 2. В цехе вулканизации Кировского шинного завода.
3. На меховой фабрике «Белка». Город Слободской. 4. На пастбище в колхозе им. Ка

линина Малмыжского района.

спец, учебных заведениях 26,6 тыс. уч-ся, 
в 3 вузах — пед. им. В. И. Ленина, с.-х., 
политехнич. ин-тах (в Кирове) — 15,9 
тыс. студентов. В 1971 в 1016 дошколь
ных учреждениях воспитывалось 69,5 
тыс. детей. В области работали (на 1 янв. 
1972) 1190 массовых библиотек (14,6 млн. 
экз. книг и журналов), 1543 клубных 
учреждения, 9 музеев (краеведческие — 
в Кирове, Котельниче, Малмыже, Сло
бодском, Советске, Яранске, художест
венный им. А. М. Горького в Кирове, 
Дом-музей С. М. Кирова в Уржуме, 
Дом-музей Ф. Э. Дзержинского в с. Кай), 
3 театра (в Кирове), 1563 киноустановки; 
34 стадиона, внешкольные учреждения — 
Дворец пионеров, 35 домов пионеров, 
станция юных натуралистов, 2 станции 
юных техников, детская экскурсионно- 
туристич. станция, 3 детских парка, дет
ский стадион.

Выходят обл. газеты «Кировская прав
да» (с 1917) и «Комсомольское племя» 
(с 1935). Обл. радио и телевидение ведут 
передачи по 2 радио- и телевизионным 
программам. Телецентр в Кирове.

К 1 янв. 1972 функционировали 212 
больничных учреждений на 21,7 тыс. 
коек (12,9 койки на 1000 жит.); работали 
3,4 тыс. врачей (1 врач на 498 жит.).

Лит.: Природа Кировской области, [ч.]1 — 
2, Киров, 1960 — 66; Природа Кировской об
ласти, 2 изд., [Киров], 1967; Матве
ев Г. П., Приваловская Г. А., 
Хорев Б. С., Волго-Вятский район, М., 
1961; Кировская область к 50-летию Октяб
ря. Статистический сб., Горький, 1967; 
Пятьдесят советских лет. 1917 —1967. Киров
ская область, [Киров], 1967; Города Киров
ской области, Киров, 1968; Атлас Кировской 
области, М., 1968.
КЙРОВСКИЙ, посёлок гор. типа в 
Азерб. ССР, входит в Кировский р-н 
г. Баку. 43 тыс. жит. (1970). Лесопил. 
з-д. Филиал Бакинского вечернего нефт. 
техникума. Близ К.— добыча нефти. 
КЙРОВСКИЙ, посёлок гор. типа, центр 
Кировского р-на Талды-Курганской обл. 
Казах. ССР. Расположен на р. Коксу 
(басе. оз. Балхаш). Ж.-д. ст. (Тентек) 

на ветке от линии Алма-Ата — Лепсы. 
15 тыс. жит. (1970). Сах. комбинат, 
произ-во молочных консервов, ремонт 
с.-х. машин, откормочный совхоз.
КЙРОВСКИЙ (до 1934 — Никитин
ские промыслы), посёлок гор. 
типа в Камызякском р-не Астраханской 
обл. РСФСР. Пристань на одном из рука
вов дельты Волги, в 75 км к Ю. от Аст
рахани. Рыбозавод.
КЙРОВСКИЙ, посёлок гор. типа в Со
болевском р-не Камчатской обл. РСФСР, 
на берегу Охотского моря. Крупный 
рыбопромышленный центр Камчатки. 
Рыбокомбинат.
КЙРОВСКИЙ, посёлок гор. типа, центр 
Кировского района Приморского края 
РСФСР. Расположен на р. Уссури (при
ток Амура), в 18 км к В. от ж.-д. ст. 
Шмаковка (на линии Хабаровск — 
Уссурийск). Леспромхоз, маслозавод, з-д 
железобетонных изделий, мясомолоч
ный и пчеловодческий совхозы. Турбаза. 
КЙРОВСКИЙ, посёлок гор. типа, центр 
Кировского р-на Чимкентской обл. Ка
зах. ССР. Расположен на левобережье 
Сырдарьи в 20 км к С. от ж.-д. ст. Дже- 
тысай (на линии Джизак — Сырдарьин- 
ская). Хлопкоочистит. з-д. Нар. театр. 
КЙРОВСКИЙ ЗАВ0Д в Ленингра
де, см. Ленинградский Кировский за
вод.
КЙРОВСКИЙ КАПО-КОРЕШ0К, вид 
изделий декоративно-прикладного ис
кусства. Назван по району распростра
нения нар. художеств, промысла, воз
никшего в 20—30-е гг. 19 в. на террито
рии совр. Кировской обл. Изготовляемые 
из капо-корешка (наплыва на корнях 
лиственных деревьев в месте перехода 
ствола в корень) полированные золоти
стые по цвету шкатулки, портсигары, 
рамки и т. д. отличаются причудливым, 
извилистым узором (подобным узору 
малахита).

Лит.: Вишневская В. М., Кап
лан Н. И. и Буданов С. М., Рус
ская народная резьба и роспись по дереву, 
М., 1956, с. 18-89.,
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М. В. Кирпичёв. Г. Р. Кирхгоф.

КЙРОВСКОЕ, город (с 1958) в Донец
кой обл. УССР, в 22 км от ж.-д. ст. Пост
никове (на линии Чернухино — Ило
вайское). 17,5 тыс. жит. (1971). Добы
ча каменного угля; рессорный з-д. Пед. 
уч-ще.
КЙРОВСКОЕ, посёлок гор. типа в Дне
пропетровском р-не Днепропетровской 
обл. УССР, в 20 км от ж.-д. ст. Нижне- 
днепровск (на линии Днепропетровск — 
Синельниково). Пристань на лев. берегу 
Днепра. Б. ч. населения работает на 
предприятиях Днепропетровска. Птице
фабрика.
КЙРОВСКОЕ, посёлок гор. типа, центр 
Кировского р-на Крымской обл. УССР. 
Ж.-д. ст. (Кировская) на линии Джан
кой — Владиславовна. Пищевые пред
приятия.
КИР0ГА (Quiroga) Антонио (1784, Бе- 
гансос,— 1841, Мадрид), испанский ре
волюционер. По образованию морской 
офицер. В 1808—13 в рядах исп. армии 
участвовал в воен, действиях против 
франц, оккупантов. Один из организа
торов восстания 1815 и заговора 1819 
с целью восстановления конституцион
ного строя в Испании. Активный участ
ник Испанской революции 1820—23. Вы
ступал в кортесах как представитель 
левого крыла (эксальтадос). Летом 1823 
командовал войсками, сражавшимися 
с роялистами в Галисии. После пораже
ния революции эмигрировал. В 1833 по 
амнистии вернулся в Испанию.
КИРбГА (Quiroga) Орасио (31.12.1878, 
Сальта,— 19.2.1937, Буэнос-Айрес), уруг
вайский писатель. Прожил почти всю 
жизнь в Аргентине. В его первом сб. сти
хов «Коралловые рифы» (1901) сказа
лось влияние франц, поэтов-модернистов 
нач. 20 в.; впоследствии К. испытал воз
действие Э. По. В сб-ках «Рассказы о 
любви, безумии и смерти» (1917), «Сказ
ки сельвы» (1918, рус. пер. 1957), «Ди
карь» (1920), «Анаконда» (1921, рус. пер. 
1960), «Изгнанники» (1926), «По ту сторо
ну» (1935) значит, место занимают реа
листич. рассказы и сказки о природе Юж. 
Америки, к-рую автор рисует как силу, 
трагически враждебную человеку. Др. те
мы К.— фантастика, область «непозна
ваемого», патологич. психология; во 
мн. рассказах К. звучат мотивы песси
мизма и фатализма.

Соч.: Cuentos, v. 1 — 13, Montevideo, 
1940 — 45.

Лит.: Кутейщикова В. Н., Роман 
Латинской Америки в XX веке, М., 1964; 
J i tri k N., Н. Quiroga, В. Aires, [1959]; 
Rodriguez Monegal E., El desterra- 
do. Vida y obra de Horacio Quiroga, B. Aires, 
1968; R eia W., H. Quiroga. Guia bib- 
liogrâfica, Montevideo, [1967].
КИР0С(Ошгбз)Педро Фернандес[ 1560(2), 
Эвора,— 1614(2), Панама], испанский мо

реплаватель, родом из Португалии. В 
1595—96 был гл. кормчим 2-й экспеди
ции А. Менданья де Нейра, в 1605—06— 
начальником над 3 судами последней 
исп. экспедиции, посланной на поиски 
мифической «Южной земли» — Австра
лии (лат. Terra australis incognita, 
букв.— неведомая южная земля) в Ти
хом ок. К. открыл ряд атоллов из архи
пелага Туамоту, острова Дафф, а к Ю. 
от них — острова Банкс и о. Эспириту- 
Санто из группы Новых Гебрид, к-рый 
принял за часть «Южной земли».

Лит.: Свет Я. М., История открытия 
и исследования Австралии и Океании, М., 
1966; Voyages of Pedro Fernandez de Quiros, 
v. 1—2, L., 1904; Sharp A., The disco
very of the Pacific islands, N. Y.— L., 1960. 
КИРПЙЧ стр оительный, ис
кусственный камень правильной формы, 
сформированный из минеральных мате
риалов и приобретающий камнеподобные 
свойства (прочность, водостойкость, мо
розостойкость) после обжига или обра
ботки паром. По виду исходного сырья 
и по способу изготовления различают 
силикатный кирпич (известково-песча
ный), получаемый автоклавным спосо
бом (см. Автоклавные материалы), и 
глиняный обожжённый (обыкновенный 
и лицевой). К. обыкновенный используют 
в основном как стеновой материал. Обыч
но он имеет форму правильного паралле
лепипеда. В СССР гл. обр. производится 
К. размером 250 X 120 X 65 мм, а также 
250 X 120 X 88 мм (т. н. полуторный). 
В зависимости от предела прочности при 
сжатии (в кгс!см2, 1 кгс!см2 ж 100 кн)м2) 
К. подразделяют на марки 75, 100, 125, 
150, 200, 250 и 300. Сырьём для 
произ-ва К. являются легкоплавкие глины 
и суглинки в чистом виде или с добавками 
песка, древесных опилок, золы и др. Лице
вой К. применяют гл. обр. для отделки 
фасадов и интерьеров зданий. Изготов
ляют его из светло- и красножгущихся 
глин. В последнем случае на лицевую 
сторону К. наносят слой из светложгу- 
щихся глин или покрывают ее глазуря
ми, ангобами и др.

К. является самым древним искусств, 
строит, материалом. Хотя вплоть до ново
го времени широчайшее распространение 
имел во мн. странах необожжённый К.-сы
рец, часто с добавлением в глину резаной 
соломы (см. Адоба, Саман), применение 
в стр-ве обожжённого кирпича также вос
ходит к глубокой древности (постройки 
в Египте, в Мохенджо-Даро, 3—2-е тыс. 
до н. э.). Особенно важную роль играл 
кирпич в зодчестве Месопотамии и (позд
нее) Др. Рима, где из кирпича выклады
вались сложные конструкции, в т. ч. 
арки и своды. В ср. века К. не только слу
жил конструкц. материалом; использова
лись декоративные возможности узорной 
кладки, лекального, фигурного, глазуро
ванного К., часто применяемых в сочета
нии с терракотовыми или майоликовыми 
деталями (мавзолей Саманидов в Бухаре, 
кон. 9 — нач. 10 вв., илл. см. т. 4, табл. 
XI, стр. 160—161; «кирпичная готика» 
в Германии и Прибалтике 13—16 вв.; рус. 
«узорочная» архитектура 17 в.). Худо
жественно-выразительные возможности К. 
используются и в 20 в. (напр., постройки 
Ф. Хёгера в Гамбурге, 1920-е гг.). В 
совр. кирпичной архитектуре используют
ся выразительность кладки лицевого К., 
сочетание глиняного и силикатного 
кирпича.

До 19 в. техника произ-ва К. остава
лась примитивной и трудоёмкой. Формо

вали К. вручную, сушили только летом, 
обжигали в напольных печах-времянках, 
выложенных из высушенного К.-сырца. 
В сер. 19 в. были построены кольцевая 
обжиговая печь и ленточный пресс, обус
ловившие переворот в технике произ-ва 
К. В это же время появились глинообра
батывающие машины-бегуны, вальцы, 
глиномялки. В кон. 19 в. стали строить 
сушилки. Совр. произ-во К. значительно 
механизировано. Первичное дробление 
глины и её очистка от камней осуществ
ляются в камневыделительных вальцах. 
Дроблёная глина и вода (или пар) посту
пают в глиномялку, затем пластичное 
глиняное тесто перетирается на бегунах 
и гладких вальцах и направляется в лен
точный вакуум-пресс, выдавливающий 
непрерывно брус с поперечным сечением, 
соответствующим форме и размерам К. 
Брус автоматически режется струнным 
аппаратом на отд. К., к-рые уклады
ваются на полкй, а полкй—на вагонетки, 
поступающие в туннельную сушилку. 
Высушенный К.-сырец перегружают вруч
ную или автоматом на печные вагонетки, 
к-рые поступают в туннельные печи, где 
К. обжигается при темп-ре 900—950 °C. 
Обожжённый К. сортируют и укладывают 
на поддоны, на к-рых он хранится на 
складах готовой продукции. В СССР 
выпускают полнотелый (сплошной), мно
гощелевой, дырчатый К., а также 
пустотелые укрупнённые керамич. камни, 
обладающие повышенными теплозащит
ными свойствами. Спец, назначение име
ют К. глиняный лекальный, применяю
щийся для кладки и футеровки дымовых 
труб, и К. для дорожных одежд {клин
кер строительный).

В СССР более 80% всего К. произво
дят предприятия круглогодичного дейст
вия, среди к-рых имеются крупные ме
ханизированные з-ды производительно
стью св. 200 млн. шт. в год; всего в 1972 
было выпущено ок. 34 млрд. шт. обык
новенного К.

Лит.: Технология глиняного кирпича, под 
ред. M. М. Наумова, М., 1969; Юшке
вич М. О., Роговой М. И., Техно
логия керамики, М., 1969. М. И. Роговой. 
КИРПИЧЁВ Виктор Львович [26.9 
(8.10). 1845, Петербург,—7(20). 10.1913, 
там же], русский учёный в области 
теоретич. и прикладной механики и со
противления материалов. По окончании 
Михайловской арт. академии (1868) был 
оставлен при ней преподавателем. В 1870 
перешёл в Петерб. технологии, ин-т; 
с 1876 проф. этого ин-та (вёл курсы со
противления материалов, графич. ста
тики, деталей машин). С 1885 директор 
Технология, ин-та в Харькове. В 1898 
возглавил открывшийся в Киеве поли
технич. ин-т, в 1902, в связи со студенч. 
волнениями, по приказу царского пра
вительства был уволен. С 1903 проф. 
Петерб. политехнич. ин-та. Его весьма 
разносторонняя научная деятельность 
нашла отражение в написанных им уч. 
руководствах и курсах: «Сопротивление 
материалов» (1884), «Основания графи
ческой статики» (1902), «Беседы о меха
нике» (1907) и др., к-рые неоднократно 
переиздавались.

Соч.: Собр. соч., т. 1, П., 1917 (с биогра
фическим очерком).

Лит.: Коваль К. В., Выдающийся 
деятель русской науки и техники В. Л. Кир
пичёв (К 40-летию со дня смерти), «Тр. 
Харьковского политехнического ин-та», 1954, 
т. 5, в. 2 (имеется библ.).
КИРПИЧЁВ Михаил Викторович [11 
(23).8.1879, Петербург,— 10.1.1955, Мос-
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ква], советский учёный в области тепло
техники и теплофизики, акад. АН СССР 
(1939; чл.-корр. 1929). Сын В. Л. Кир- 
пичёва. По окончании Петерб. технологии, 
ин-та (1907) преподавал в Петербург
ском политехнич. ин-те. Научный 
руководитель Центр. котлотурбинного 
ин-та в Москве (1932—35). В 1933—55 ра
ботал в Энергетич. ин-те им. Г. М. Кржи
жановского и преподавал в Моск, ин-те 
химич. машиностроения и Энергетиче
ском ин-те. К. впервые в СССР исследо
вал физическую сущность процессов в ко
тельных агрегатах. К. является созда
телем теории теплового моделирования, 
позволившей изучать работу паровых 
котлов и др. тепловых агрегатов на мо
делях. Гос. пр. СССР (1941). Награждён 
орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Соч.: Моделирование тепловых уст
ройств, М.— Л., 19'36 (совм. с М. А. Михее
вым); Теплопередача, М.— Л., 1940 (совм. 
с др.).
КИРПИЧЁВ Нил Львович [2(14).И. 
1850, Полоцк, ныне Витебской обл.,— 
1927, Ленинград], русский воен, инже
нер, инженер-генерал (1917). Окончил 
Михайловское арт. уч-ще (1869) и Ни
колаевскую инж. академию (1874). С 1879 
на преподават. работе в Инж. академии 
(проф. с 1889). Вёл науч, и практич. 
деятельность в различных областях: 
участвовал в создании проектов и стр-ве 
мостов через Неву в Петербурге (Охтен- 
ского, Троицкого, Дворцового), а также 
моста через Сырдарью, гидротехнич. 
сооружений (затона для судов на Амуре, 
Ладожского водопровода и др.). С 1894 
чл. Инж. к-та Гл. инж. управления. 
С 1911 пред. Воздухоплавательного к-та 
при Гл. инж. управлении. К. разрабо
таны метод расчёта и формула для опре
деления разрушит, эффекта новых типов 
арт. снарядов, нормы расчётных нагру
зок различных типов мостов. В 1918—20 
управляющий делами Инж. к-та при 
Гл. воен.-инж. управлении Красной 
Армии, в последующие годы препода
ватель Военно-инж. академии.

Соч.: Строительная механика (Теория 
сопротивления материалов), СПБ, 1898; 
Строительная механика (Графическая ста
тика), СПБ, 1899; Основы теоретической 
механики, Курс 1, СПБ, 1903; Теоретическая 
механика, Курс 2—3, СПБ, 1904—05.
КИРПЙЧН ЫЙ ЧАЙ, чёрный или зелёный 
чай, спрессованный в виде кирпичиков. 
Чёрный чай прессуется из высевок и 
крошки, остающихся при сортировке чёр
ного байхового чая. Для изготовления зе
лёного К. ч. используют лист, оставший
ся после сбора сортового чайного листа 
(осенью и весной при формовке чай
ных кустов). Сырьё проходит обжарку, 
скручивание, подсушку, брожение и су
шку. Полученный полуфабрикат перед 
прессовкой пропаривают в пропароч
ных камерах при 95—100 °C, а затем 
прессуют в пресс-формах на гидравличе
ских прессах, затем полуфабрикат су
шат в сушильных камерах до влажности 
не более 11%. В МНР, в СССР (Алтай
ском крае, Тувинской АССР и др.) лю
бители зелёного К. ч. при его приго
товлении добавляют в чай молоко, сало, 
соль и специи. В СССР чёрный К. ч. 
не изготовляется.
КИРПОН0С Михаил Петрович [9(21).1. 
1892, дер. Вертиевка, ныне Нежинско
го р-на Черниговской обл.,— 20.9.1941, 
ок. хутора Дрюковщина Лохвицкого р-на 
Полтавской обл.], советский военачаль
ник, ген.-полковник (1941), Герой Сов.
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кавшей Окна ТАСС, автор солдатского 
лубка «Заветное слово Фомы Смысло
ва, русского бывалого солдата». Важное 
место в его творчестве занимают поэмы 
на социально-историч. и филос. темы 
«Товарищ Маркс» (1933), «Золушка» 
(1935), «Ночь под Новый Век» (1940), 
«Семь дней недели» (1956) и др., драма
тич. поэма «Небо над Родиной», поэмы 
«Эдем», «Александр Матросов» (1946), 
стихотв. повесть «Макар Мазай» 
(1947—50; Гос. пр. СССР, 1951) и др. 
Поэзия К. отличается разнообразием 
ритмов, словесной изобретательностью; 
с годами она стала проще по форме, в 
ней начали преобладать лирико-филос. 
мотивы; поэт размышляет над связями 
личности с обществом, историей, Все
ленной, над собственным призванием. 
Награждён орденом Ленина, 2 др. ор
денами, а также медалями.

Соч.: Собр. соч., т. 1 — 2, М., 1954; Ли
рика. 1925 — 1962, М., 1962; Искания. Сти
хотворения и поэмы. 1923 —1965, М., 1967; 
Зеркала. [Стихи], 1965 —1968, М., 1970.

Лит.: Гринберг И., Судьба иска
теля, «Знамя», 1967, № 10.

И. Б. Роднянская.. 
КИРСАНОВ, город в Тамбовской обл. 
РСФСР, на р. Пурсовка, у впадения 
её в р. Ворона. Ж.-д. станция на линии 
Тамбов — Саратов, в 95 км к В. от 
Тамбова. 22 тыс. жит. (1970).

Осн. в 18 в. на месте Красинского 
железного з-да; при з-де были поселены 
крестьяне, причём первым поселенцем 
был крестьянин Кирсан Зубахин, дав
ший имя селению. В 1733 завод был 
упразднён и селение передано в двор
цовое ведомство. В 1779 село сделали 
уездным городом Тамбовского намест
ничества, в 1796 — той же губернии.

В К. з-ды: сахарный, текст, машино
строения, авторемонтный, маслосыро
дельный; мелькомбинат, птицекомбинат, 
консервный, швейные ф-ки. Авиатехнич. 
уч-ще, совхоз-техникум, зооветеринар
ный техникум. Краеведч. музей. 
КИРСАНОВА Клавдия Ивановна (16.3. 
1887, Кулебаки, ныне Горьковской обл.,— 
10.10.1947, Москва), советский парт, 
деятель. Чл. Коммунистич. партии с 
1904. Род. в семье служащего Куле- 
бакского з-да. Исключена из гимназии 
за участие в революц. движении. Во 
время Революции 1905—07 вела парт, 
работу в Пермской орг-ции РСДРП. 
Подвергалась репрессиям; отбывала 
4 года каторги. В Якутской ссылке стала 
женой Ем. Ярославского. После Окт. 
революции 1917 пред. Совета в Надеж- 
динске (ныне Серов). Была пред. Воен, 
совета Верхатурского округа, чл. Воен, 
коллегии 3-й армии Вост, фронта. 
С 1918 секретарь Хамовнического рай
кома РКП(б) в Москве. Была делегатом 
8-го съезда РКП(б). С осени 1919 воз
главляла политотдел Пермского губ. воен
комата. С сент. 1920 секретарь Омского 
горкома партии. В 1922—24 зам. ректора 
Коммунистич. ун-та им. Я. М. Свердло
ва в Москве. В 1938 возглавляла Отдел 
вузов Всесоюзного к-та по делам высшей 
школы при СНК СССР. С 1941 работа
ла в агитационно-пропагандистском от
деле ЦК ВКП(б) лектором. С 1945 вела 
работу в Междунар. демократии, феде
рации женщин, чл. Президиума Антифа
шистского к-та сов. женщин. Награждена 
орденом Ленина и орденом Красной 
Звезды.

Лит.: Громова И., Клавдичка,
в кн.: Женщины русской революции, М., 
1968.

Союза (21.3.1940). Чл. КПСС с 1918. 
Род. в семье укр. крестьянина-бедняка. 
В 1915 призван в армию, окончил воен.- 
фельдшерскую школу (1917). В авг. 
1917 был избран пред, солдатского пол
кового к-та, в ноябре — пред. Совета 
26-го стрелк. корпуса. Один из организа
торов повстанческих отрядов на Украи
не. Участник Гражд. войны 1918—20. 
С 1918 нач. штаба, пом. командира и 
командир полка. С 1922 пом. нач. и 
комиссар школы червонных старшин. 
В 1927 окончил Воен, академию им. 
М. В. Фрунзе, был нач. штаба стрелк. 
дивизии, нач. и военкомом Казанского 
воен, уч-ща (1934—39). В сов.-финл. 
войне 1939—40 командовал 70-й стрелк. 
дивизией. С апр. 1940 командир стрелк. 
корпуса, с июня 1940 командующий вой
сками Ленинградского, с февр. 1941 — 
Киевского воен, округов. С начала Вели
кой Отечеств, войны 1941—45 коман
дующий войсками Юго-Зап. фронта. По
сле оставления Киева во время выхода 
из окружения был смертельно ранен. По
сле войны останки перенесены в Киев.
КИРП0ТИН Валерий Яковлевич 
[р. 29.10(10.11). 1898, Каунас], совет
ский литературовед, лит. критик, засл, 
деят. науки РСФСР (1969). Чл. КПСС 
с 1918. Участник Гражд. войны 1918—20. 
Окончил Ин-т красной профессуры 
(1925). Работал в аппарате ЦК ВКП(б) 
(1932—36). В 1932—34 секретарь Оргко
митета СП СССР. С 1956 проф. Лит. 
ин-та им. М. Горького. К.— автор работ 
о писателях рус. революц. демократии, 
исследователь творчества Ф. М. Досто
евского. Выступает со статьями о сов. 
и совр. зарубежных писателях, по теории 
социалистич. реализма. Для К. харак
терен интерес к эстетич. взглядам, миро
воззрению писателя, к социально-пси- 
хологич. исследованию его личности. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Соч.: Радикальный разночинец Д. И. Пи
сарев, [Л.], 1929; Михаил Евграфович Сал
тыков-Щедрин. Жизнь и творчество, М., 
1955; Ф. М. Достоевский. Творческий путь 
(1821 — 1859), [2 изд.], М., 1960; Пафос буду
щего, М., 1963; Достоевский в шестидесятые 
годы, М., 1966; Разочарование и крушение 
Родиона Раскольникова, М., 1970; Вершины. 
Пушкин. Лермонтов. Некрасов, М., 1970; 
Достоевский — художник, М., 1972.
КИРС, город (до 1965 — посёлок)^ центр 
Верхнекамского р-на Кировской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Кире, вбли
зи впадения её в р. Вятка. Ж.-д. станция 
на ветке Яр — Лесная, отходящей от 
линии Киров — Пермь, в 315 км к С.-В. 
от г. Киров. В 1729 в К. был построен 
металлургия, з-д, ныне кабельный з-д. 
Леспромхоз, ТЭЦ.

Лит.': Города Кировской области, Киров, 
1968.
КИРСАНОВ Семён Исаакович [5(18).9. 
1906, Одесса, —10.12.1972, Москва], рус
ский советский поэт. Род. в семье портно
го. Окончил филология, ф-т Одесского 
ин-та нар. образования (1925). Начал 
печататься в 1922. В 1924 встретился 
с В. В. Маяковским и стал его последо
вателем; сотрудничал в журн. «Леф». 
Опубл, поэмы «Пятилетка» (1931), «Твоя 
поэма» (1937), сб. «Мыс желания» (1938). 
С нач. 30-х гг. активно работает в обла
сти стихотв. публицистики (сб-ки «Строки 
стройки», 1930; «Стихи в строю», 1932, 
и др.; поэмы «Пятилетка», 1931; «Актив», 
1933, и др.). В годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45 К. корреспондент армей
ских газет, руководитель бригады, выпус-

559 560 561



192 КИРСАНОВА
КИРСАНОВА Наталья Васильевна [р. 
12(25).2.1912, Владимир], советский 
мастер художественного текстиля. Окон
чила Моск, текст, ин-т (1940). Работала 
художником-декоратором в Центр, теат
ре кукол (1942—44), художником ife 
набивным тканям на Ф-ке им. Я. М. 
Свердлова (1940—41), на комбинате 
«Красная Роза» (1945—65); на ком
бинате декоративно-прикладного иск-ва 
Моск. отделения Художеств, фонда 
РСФСР работает с 1965. Автор рисунков 
для декоративных и плательных тканей 
как с конструктивным раппортом, так 
и со свободным (гл. обр. цветочные, 
архит. и пейзажные мотивы), а также 
для ковров и занавесей. Произв.: деко
ративные ткани — «Москва», «Русская» 
(обе — 1957); плательные ткани —«Вят
ские игрушки», «Колокольцы» (обе — 
1958—59); ковёр «Вечер на окраине» 
(ручное ткачество, 1965, Рус. музей, 
Ленинград); занавес Дворца культуры 
Новотрубного з-да в г. Первоуральске 
(фотофильм-печать, 1966).

Лит.: Алпатова И., Поэзия ткани. 
Творчество Н. В. Кирсановой, «Декоративное 
искусство СССР», 1962, № 7.
киртхАр, горный хребет на юго-вост, 
окраине Иранского нагорья в Пакистане. 
Дл. ок. 300 км, выс. до 2171 м. Сложен 
гл. обр. известняками, образующими 
узкие скалистые гребни, и песчаниками. 
Зап. и сев.-вост, склоны, подверженные 
муссонам, покрыты разреженной древес
но-кустарниковой растительностью, ос
тальные — более сухие, с господством 
горных пустынь и полупустынь. В оази
сах предгорий — поливное земледелие. 
КЙРУНА (Kiruna), город на С. Швеции, 
в лене Норботтен. 25,3 тыс. жит. (1970). 
Крупнейший в Зап. Европе центр добы
чи жел. руды (запасы ок. 2 млрд, т, 
содержание железа в руде 60—70%, 
добыча 20 млн. т в 1968). Обогатит, 
ф-ка. Руда вывозится по электрифици
рованной жел. дороге через порты Нар
вик (Норвегия) и Лулео. Близ К.— 
ракетный полигон для космических ис
следований.
КИР^НДИ, руанда, урунья- 
руанда, киньяруанда, язык 
народности барунди, распространён в Ру
анде и в пограничных районах Бурунди, 
Республики Заир, континентальной Тан
зании и Уганды. Число говорящих св. 
4,5 млн. чел. (1967). Относится к семье 
банту. Фонетич. строй характеризуется 
наличием стяжения и элизии гласных, 
реализацией т. н. закона Даля (диссими
ляцией согласных); имеются межзубные 
согласные: звонкий ö и глухой 0. Есть 
тоны, выполняющие смыслоразличит. 
функции. Для грамматич. строя харак
терно наличие 19 согласовательных клас
сов. Префиксы двусложные. Кроме 
обычных для языков банту 3 локативных 
классов, имеется 4-й с префиксом е-.

Л um. : Schumacher P. P., La 
phonétique du Kinyarwanda, «Anthropos», 
1921-22, Bd 16-17, 1923-24, Bd 18 -19; 
1929, Bd 24, 1931, Bd 26; Doke C. M., 
Bantu. Modem grammatical, phonetical and 
lexicographical studies since 1860, L., 1945.

H. В. Охотина. 
КЙРХГОФ (Kirchhoff) Густав Роберт 
(12.3.1824, Кёнигсберг,— 17.10.1887, Бер
лин), немецкий физик, чл. Берлинской 
АН (1874), чл.-корр. Петерб. АН (1862). 
В 1846 окончил Кёнигсбергский ун-т. 
Проф. ун-тов в Бреслау (1850) и 
Гейдельберге (1854). С 1875 возглавлял 
кафедру математич. физики в Берлин

ском ун-те. Науч, труды К. по оптике, 
электродинамике, механике и др. В 1847 
решил задачу о распределении электрич. 
токов в разветвлённых электрич. цепях 
(см. Кирхгофа правила). Ему принад
лежат также работы по исследованию 
разряда конденсатора и индукции токов. 
В области механики занимался гл. обр. 
вопросами деформации, равновесия и 
движения упругих тел, течения жидко
стей. Его «Лекции по математической 
физике» (1874—94) сыграли большую 
роль в развитии теоретич. физики.

В 1854 К. и Р. В. Бунзен начали 
изучать спектры пламени, окрашенного 
парами металлич. солей, и в результате 
ими были заложены (1859) основы спект
рального анализа, к-рый после их работ 
(1859—60) был внедрён в практику хи
мич. исследований. С помощью нового 
метода ими были открыты цезий (1860) 
и рубидий (1861). В 1859 К. сформулиро
вал один из осн. законов теплового излу
чения (см. Кирхгофа закон излучения) 
и ввёл в физику понятие абсолютно 
чёрного тела. В 1860 К. открыл правило 
обращения спектров и впервые правиль
но объяснил тёмные полосы в спектре 
Солнца (фраунгоферовы линии), выска
зав предположение о химич. составе 
солнечной атмосферы. Портрет стр. 190.

Соч.: Vorlesungen über mathematische 
Physik, Bd 1 — 4, Lpz., 1874—94; Gesammelte 
Abhandlungen, Lpz., 1882; Untersuchungen 
über das Sonnenspektrum und die Spektren 
der chemischen Elemente, B., 1861 — 62.

Лит.: Столетов А. Г., Густав 
Роберт Кирхгоф, Собр. соч., т. 2, М.— Л., 
1941; Горнштейн T. Н., Кирхгоф 
и его исследования по тепловому излучению, 
«Тр. Ин-та истории естествознания и тех
ники», 1960, в. 34, с. 110 — 56; Agassi J., 
The Kirchhoff — Planck radiation law, 
«Science», 1967, v. 156, № 3771, p. 30—37.
КЙРХГОФ Константин Готлиб Сигиз
мунд [19.2.1764, Тетеров, Мекленбург- 
Шверин,— 14(26).2.1833, Петербург], рус
ский химик, акад. Петерб. АН (1812; 
чл.-корр. 1807). В 1792—1802 работал 
в Петерб. гл. аптеке. В 1797 К. пред
ложил мокрый способ получения кино
вари, в 1807 — способ очистки жидких 
масел концентрированной серной к-той. 
В 1811 сообщил о превращении крах
мала в сахар в присутствии разбавлен
ных кислот. В 1814 открыл фермент, 
содержащийся в вытяжке из проросших 
семян ячменя и осуществляющий осаха
ривание крахмала (см. Амилазы). Иссле
дования К. легли в основу одного из 
первых пром, каталитич. процессов по
лучения патоки и глюкозы из крахмала. 
Известны работы К. по технич. химии, 
анализу минералов и др.

Лит.: Осинкин А. А., Жизнь и дея
тельность академика К. Кирхгофа, «Тр. 
Ин-та истории естествознания и техники 
АН СССР. История химических наук», 1960, 
т. 30, с. 252 — 287 (имеется список печатных 
работ К.).
КЙРХГОФА 3AKÖH ИЗЛУЧЁНИЯ, 
закон, утверждающий, что отношение 
испускательной способности e (X, Т) 
тел к их поглощательной способности 
et (X, Т) не зависит от природы излу
чающего тела. Оно равно испускательной 
способности абсолютно чёрного тела 
Eo (X, Т) (т. к. его поглощательная спо
собность равна 1) и зависит от длины 
волны излучения X и абс. темп-ры Т:

Lx U, Т). Функция Eo(X, T) в ЯВ- Ct (.À, 1 ) 
ном виде даётся Планка законом излу
чения.

К. з. и. является одним из осн. зако
нов теплового излучения и не распро
страняется на др. виды излучения. Он 
установлен Г. Р. Кирхгофом в 1859 на 
основании второго начала термодина
мики и затем подтверждён опытным 
путём. Согласно К. з. и., тело, к-рое 
при данной темп-ре сильнее поглощает, 
должно интенсивнее излучать; напр., 
при накаливании платиновой пластинки, 
часть к-рой покрыта платиновой чернью, 
её зачернённый конец светится значи
тельно ярче, чем светлый.
КЙРХГОФА ПРАВИЛА, правила, 
устанавливающие соотношения для то
ков и напряжений в разветвлённых 
электрич. цепях постоянного или ква- 
зистационарного тока. Сформулирова
ны Г. Р. Кирхгофом в 1847. Первое К. п. 
вытекает из закона сохранения заряда 
и состоит в том, что алгебраич. сумма 
СИЛ ТОКОВ Ik, СХОДЯЩИХСЯ В Любой 
точке разветвления проводников (узле),

I 
равна нулю, т. е. Ik = 0; здесь 

k = l
I — число токов, сходящихся в дан
ном узле, причём токи, притекающие 
к узлу, считаются положительными, а 
токи, вытекающие из него,— отрица
тельными (рис., а). Второе К. п.: в лю
бом замкнутом контуре, произвольно 
выделенном в сложной сети проводников 
(рис., б), алгебраич. сумма всех падений

напряжений IkRk на отд. участках конту
ра равна алгебраич. сумме электродви
жущих сил (эдс)^& в этом контуре, т. е.

m т
у /»&= у Л;

k = l /г-1
здесь т — число участков в замкнутом 
контуре (на рис. т = 3), h и Rk — 
сила тока и сопротивление участка номе
ра k; при этом следует выбрать положит, 
направление токов и эдс, напр. считать 
их положительными, если направление 
тока совпадает с направлением обхода 
контура по часовой стрелке, а эдс повы
шает потенциал в направлении этого 
обхода, и отрицательными — при про
тивоположном направлении. Второе 
К. п. получается в результате примене
ния Ома закона к различным участкам 
замкнутой цепи.

К. п. позволяют рассчитывать слож
ные электрич. цепи, напр. определять 
силу и направление тока в любой части 
разветвлённой системы проводников, ес
ли известны сопротивления и эдс всех 
его участков. Для системы из п провод
ников, образующих г узлов, составляют 
п уравнений: г — 1 ур-ние для узлов 
на основе первого К. п. (ур-ние для 
последнего узла не является независи
мым, а вытекает из предыдущих) и 
п — (г — 1) ур-ний для независимых 
замкнутых контуров на основе второго 
К. п.; каждый из п проводников в эти 
последние ур-ния должен войти хотя
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бы один раз. Т. к. при составлении 
ур-ний нужно учитывать направления 
токов в проводниках, а они заранее 
не известны (и должны быть найдены 
из решения системы ур-ний), то сначала 
эти направления задаются произвольно; 
если при решении для к.-н. тока получа
ется отрицат. значение, то это означает, 
что его направление противоположно 
выбранному.

Лит.: Фриш С. Э. и Тиморе- 
ва А. В., Курс общей физики, 7 изд., 
т. 2, М., 1958, § 169; Калашни
ков С. Г., Электричество, М., 1956 (Общий 
курс физики, т. 2), § 79.
КЙРХГОФА УРАВНЁНИЕ, равенство, 
выражающее температурную зависи
мость теплового эффекта хим. реакции 
через разность теплоёмкостей конечных 
продуктов и исходных веществ. В част
ности, для реакций, происходящих при 
постоянном объёме, К. у. связывает 
температурную зависимость изменения 
внутр, энергии Дё7 при реакции с раз
ностью изохорных теплоёмкостей Cv 
в форме

I Л — Q _  Q
дТ )v v>2

где Cvfi и Cr,2 — суммы теплоёмко
стей исходных веществ и продуктов реак
ции с учётом их стехиометрии, коэффи
циентов в ур-нии реакции. Интегрируя 
это ур-ние, 7южно определить изменение 
внутренней энергии AUt при интере
сующей темп-ре Т, если известны 
àU-i^ ПрИ к.-н. другой темп-ре Т± и 
теплоёмкости исходных веществ и про
дуктов реакции в рассматриваемом темпе
ратурном интервале. К. у. было выведено 
Г. Р. Кирхгофом в 1858. В. А. Киреев. 
КЙРХЕНШТЕЙН Август Мартынович 
[6(18).9.1872, Мазсалаца, ныне Валмиер
ского р-на Латв. ССР,— 3.11.1963, Рига], 
советский гос. деятель, учёный-микро
биолог, акад. АН Латв. ССР (1946), 
Герой Социалистич. Труда (1957). Чл. 
КПСС с 1941. Род. в крест, семье. Окон
чил Юрьевский вет. ин-т (1902). За 
революц. деятельность в 1905 подвергал
ся репрессиям, в том же году эмигриро
вал за границу. В 1917 вернулся в Лат
вию, принимал участие в революц. дви
жении. Занимался науч.-пед. работой, 
был одним из организаторов Латв.ун-та 
и с.-х. академии. С 1923 проф. кафедры 
микробиологии Латв, ун-та. В 1940 
премьер-министр нар. пр-ва и президент 
Латвии. После установления Сов. власти 
в 1940—52 пред. Президиума Верх. 
Совета Латв. ССР, зам. пред. Президиу
ма Верх. Совета СССР (1941—52); 
одновременно с 1946 директор Ин-та 
микробиологии АН Латв. ССР. В 1951 — 
1958 вице-президент АН Латв. ССР. 
Осн. труды в области микробиологии и 
витаминологии. Награждён 6 орденами 
Ленина, 4 др. орденами, а также ме
далями.
КЙРХНЕР (Kirchner) Эрнст Людвиг 
(6.5.1880, Ашаффенбург, Бавария, — 
15.6.1938, Фрауэнкирх, близ Давоса, 
Швейцария), немецкий живописец и гра
фик. Учился архитектуре в Высшей 
технич. школе в Дрездене (1901—05). 
Живописи учился самостоятельно. Один 
из первых практиков и теоретиков экс
прессионизма. В 1905 совм. с Э. Хекке
лем и К. Шмидт-Ротлуфом основал 
объединение «Мост». С 1915 жил в 
Швейцарии. После прихода нацистов 
к власти исключён из Прусской АХ 
(чл. с 1931), а его работы изъяты из нем. 
музеев. Покончил с собой.
□ 13 БСЭ, ть 12 565

Лит.: Gordon D. E., E. L. Kirchner, 
Camb. (Mass.), 1968.
КИРШ Карл Васильевич [27.8(8.9). 
1877—13.12.1919], русский учёный 
в области теплотехники, профессор. 
В 1901 окончил Моск, высшее технич. 
уч-ще и остался работать там. С 1906 
начал читать курс заводских топок и 
котельных установок. С 1910 зав. лабо
раторией котлов. В 1907 предложил 
метод расчёта паровых котлов, послу
живший впоследствии основой для тепло
вых расчётов котельных агрегатов. Про
вёл ряд исследований по вопросу пром, 
использования местных топлив и отходов.

Соч.: Котельные установки, ч. 1 — 2, М., 
1926 — 30; Антрацит, как топливо котельных, 
М., 1925.
КЙРША ДАНЙЛОВ, Кирилл Да
нилович, скоморох-импровизатор, 
вероятный составитель первого сборника 
русских былин, исторических, лириче
ских песен, духовных стихов (71 текст 
с нотами). На Урале после 1742 записал 
свой репертуар. Оригинал сборника 
К. Д. имел с 1768 рус. заводчик П. А. Де
мидов. Сохранилась копия на бумаге 
60—80-х гг. 18 в. Первые издания сбор
ника — «Древние русские стихотворения» 
(под ред. А. Ф. Якубовича, 1804), «Древ
ние российские стихотворения» (под ред. 
К. Ф. Калайдовича, 1818). Сборник^ 
открывший рус. лит-ре 19 в. былевой 
эпос, высоко ценили А. С. Пушкин, 
В. Г. Белинский, Ф. М. Достоевский, 
М. Горький.

Изд.: Сборник Кирши Данилова... [Под 
ред. П. Н. Шеффера], СПБ, 1901; Древние 
российские стихотворения, собранные Кир- 
шею Даниловым. [Изд. подготовили А. П. 
Евгеньева и Б. Н. Путилов], М.— Л., 1958.

Лит.: Азадовский М. К., История 
русской фольклористики, т. 1, М., 1958, 
с. 85, 103—04, 165, 168—73; Дергаче- 
в а-С коп Е. И., Новонайденные листы из 
сборника Кирши Данилова, «Труды Отдела 
древнерусской литературы», 1965, т. 21.

А. А. Горелов. 
КИРШ0Н Владимир Михайлович 
[6(19).8.1902—28.7.1938], русский совет
ский драматург. Чл. КПСС с 1920. 
Род. в г. Нальчик. Участник Гражд. 
войны 1918—20. Окончил Коммунистич. 
ун-т им. Я. М. Свердлова в Москве 
(1923). Был одним из руководителей 
РАПП и ВОАПП. Автор пьес: «Констан
тин Терёхин» («Ржавчина», в соавторстве 
с А. Успенским, 1927), «Рельсы гудят» 
(1928), «Город ветров» (1929), «Хлеб» 
(1930), «Суд» (1933), «Чудесный сплав» 
(1934), «Большой день» (1936). Для 
драматургии К. характерны актуаль
ность и острота социальной проблемати
ки. В гл. героях его пьес воплощён тип 
нового руководителя, стойкого больше

вика-ленинца. Произв. К. переведены 
на иностр, яз. и языки народов СССР.

Соч.: Драматические произведения, М., 
1957; Избранное, М., 1958; Статьи и речи 
о драматургии, театре и кино. Пьесы 
В. М. Киршона на сцене. Воспоминания 
о В. М. Киршоне, М., 1962; О литературе 
и искусстве. Статьи и выступления, М., 1967 
(библ. ).

Лит.: Луначарский А. В., Собр. 
соч. в 8 тт., т. 2, М., 1964, с. 544 — 51, т. 3, 
М., 1964, с. 433 — 38; Горький и советские 
писатели. Неизданная переписка, в кн.: 
Литературное наследство, т. 70, М., 1963; 
Т а м а ш и н Л., Владимир Киршон. Очерк 
творчества, М., 1965. Э. А. Полоцкая. 
КИРк), город в Японии, в центр, части
o. Хонсю, на р. Ватарасе, в префектуре 
Гумма. 133 тыс. жит. (1970). Ж.-д. узел. 
Один из древнейших и крупнейших в 
стране центров произ-ва изделий из 
шёлка. Пищ. пром-сть. З-д по произ-ву 
весов-автоматов и оборудования для торг, 
сети.
КИРЯ, посёлок гор. типа в Алатырском 
р-не Чуваш. АССР. Ж.-д. станция на 
линии Канаш — Рузаевка. Лесокомбинат. 
КИСАНГАНИ (Kisangani) (до 1966 — 
Стэнливиль), город в Республике 
Заир; адм. центр пров. Верхний Заир. 
229,6 тыс. жит. (1970). Порт на р. Конго 
(Заир) ниже водопадов Стэнли, началь
ный пункт судоходства по ср. течению
p. Конго до г. Киншаса; связан ж. д. 
в обход водопадов Стэнли с портом 
У бунду на р. Луалаба. Узел автодорог; 
аэропорт междунар. значения. Важный 
торг.-распределит, и пром, центр. Пер
вичная обработка с.-х. сырья (очистка 
хлопка, риса и др.), предприятия пищ. 
(в т. ч. пивоваренной), хим., деревообр. 
пром-сти; произ-во стройматериалов. 
Осн. в 1883 Г. Стэнли, по имени к-рого 
получил своё название вначале.
КИСЕГЛч, климато-бальнеологический 
и грязевой курорт РСФСР, в 90 км от 
Челябинска и 6 км от ж.-д. ст. Чебаркуль 
на линии Уфа — Челябинск. Располо
жен на Юж. Урале, на перешейке озёр 
Большой Кисегач и Малый Геренкуль. 
Лето умеренно тёплое (ср. темп-pa июля 
ок. 18 °C), зима умеренно холодная 
(ср. темп-pa янв. —16 °C); осадков 
630 мм в год. Леч. средства: сапропеле
вая грязь оз. Боляш, искусств, минераль
ные ванны (углекислые, сероводородные, 
радоновые). Лечение больных с забо
леваниями органов движения и опоры, 
нервной системы и кровообращения. Са
наторий, водолечебница, грязелечебница, 
аэросолярий. Вблизи К.— санаторий 
для больных активными формами тубер
кулёза лёгких.
КИСЕЛЁВ Александр Александрович 
[6(18).6.1838, Свеаборг, ныне Суомен-

А. А. Киселе в. 
«Забытая мельница». 
1891. Третьяковская 

галерея., Москва.,
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194 КИСЕЛЁВ
линна, Финляндия, — 20.1 (2.2). 1911, 
Петербург], русский пейзажист. Учился 
в петерб. АХ (1861—65); действит. чл. 
с 1893, проф.-руководитель пейзажной 
мастерской с 1897. Чл. Т-ва передвиж
ных художеств, выставок (см. Пере
движники; с 1876). Пейзажи К. отлича
ются повествовательностью и тщательной 
выписанностыо деталей («С горы», 1866, 
«Старый Сурамский перевал», 1891,— 
оба в Третьяковской гал.). Выступал 
также как художеств, критик.

Лит.: Академик живописи А. А. Киселев,
М.,[1913]; Мальцева Ф. С., Мастера 
русского реалистического пейзажа, в. 2, М., 
1959, с. 142-145.
КИСЕЛЁВ Алексей Семёнович (1879 — 
30.10.1937), советский гос. и парт, дея
тель. Род. в с. Авдотьино, ныне Влади
мирской обл., в семье рабочего; слесарь. 
Чл. Коммунистич. партии с 1898. В Ре
волюцию 1905—07 чл. Иваново-Возне
сенского к-та, чл. Сокольнического 
(Москва) районного к-та РСДРП. Вёл 
парт, работу в Петербурге, Харькове, 
Баку, Одессе и ряде городов Сибири. 
В 1914 кооптирован в ЦК партии. 
Неоднократно подвергался репрессиям. 
После Февр, революции 1917 пред. гор. 
Совета и чл. Иваново-Вознесенского 
к-та РСДРП(б). На 1-м Всеросс. съезде 
Советов (июнь 1917) избран чл. ВЦИК. 
На 6-м съезде РСДРП(б) избран канд. 
в чл. ЦК. После Окт. революции 1917 
пред. Центротекстиля, чл. Президиума 
ВСНХ, затем чл. комиссии СНК по 
делам Туркестана. В 1918 нач. группы 
обороны Оренбурга от войск Колчака 
и Дутова. В 1920 пред, союза горнорабо
чих. В 1921—23 пред. Малого СНК, 
со 2-го Всесоюзного съезда Советов 
(янв.— февр. 1924) чл. ЦИК СССР. 
На 12-м съезде РКП(б) (1923) избран 
чл. ЦКК РКП(б); был чл. Президиума 
ЦКК, наркомом РКИ РСФСР и зам. 
наркома РКИ СССР. На 7, 10, И, 14— 
16-м съездах партии избирался канд. 
в чл. ЦК, на 17-м— чл. Центр, ревизион
ной комиссии. С 1924 был секретарём 
ВЦИК и чл. Президиума ВЦИК; 
чл. ЦИК СССР и чл. Президиума 
ЦИК СССР.
КИСЕЛЁВ Андрей Петрович [30.11 
(12.12). 1852, Мценск, ныне Орловской 
обл.,— 8,11.1940, Ленинград], русский 
педагог-математик. После окончания 
(1875) физико-математич. ф-та Петерб. 
ун-та работал (до июля 1891) препода
вателем математики, механики и черче
ния в Воронежском реальном уч-ще, 
затем в Воронежском кадетском корпусе 
(до 1901), после чего вышел в отставку. 
В 1884 К. издал «Систематический курс 
арифметики для ср. уч. заведений», в 
1888 —«Элементарную алгебру», в 1892— 
«Элементарную геометрию». Эти книги 
отличались от существовавших в то время 
учебников более высоким теоретич. уров
нем, последовательностью, ясностью и 
краткостью изложения. Они стали осн. 
учебниками по математике в ср. уч. 
заведениях.

После Великой Окт. революции К. 
вернулся к преподават. деятельности, 
одновременно продолжал работать над 
совершенствованием своих учебников. 
В сов. время учебники арифметики, ал
гебры и геометрии К. неоднократно 
переиздавались и 20 лет были стабиль
ными учебниками в ср. школе («Ариф
метика», 17 изд., 1955; «Алгебра», ч. 1, 
1954—55; ч.2, 42 изд., 1965; «Геомет
рия», ч. 1, 21 изд., 1962; ч. 2, 31 изд.,
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1970). Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени,

Лит.: Андронов И. К., А. П. Ки
селев. [Некролог], «Математика в школе», 
1941, № 2; Маргул и с А. Я., Андрей Пет
рович Киселев, там же, 1948, № 4; Де п- 
м^а^н И. Я., История арифметики, М., 

КИСЕЛЁВ Павел Дмитриевич [8(19). 
1.1788, Москва,— 14(26). И. 1872, Па
риж], граф, русский гос. деятель. 
Участник Отечеств, войны 1812. С 1814 
флигель-адъютант имп. Александра I. 
В 1816 представил царю записку о по
степенном освобождении крестьян от кре
постной зависимости. С 1819 нач. шта
ба 2-й армии, расквартированной на 
Украине. Был близок с членами Юж
ного общества декабристов, особенно 
с П. И. Пестелем, но о существовании 
общества не знал. После рус.-тур. войны 
1828—29 К. было поручено управление 
Молдавией и Валахией, где он провёл 
ряд прогрессивных реформ. С 1835 
постоянный чл. всех секретных к-тов 
по крест, делу. В 1835 секретным к-том 
под рук. К. выработан план постепенной 
ликвидации крепостного права (личное 
освобождение крестьян и гос. регулиро
вание крест, наделов и повинностей), 
к-рый встретил сопротивление помещи
ков-крепостников. С 1837 министр гос. 
имуществ; в 1837—41 провёл реформу 
управления государственными крестья
нами. Приходские уч-ща, созданные 
в селениях гос. крестьян, стали наз. 
«Киселевские» школы. В 1856—62 рус. 
посол в Париже, с 1862 в отставке.

Лит.: Дружинин H. М., Государст
венные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, 
т. 1-2, М.— Л., 1946-58; 3 а б л о ц-
кий - Десятовский А. П., Граф 
П. Д. Киселев и его время, т. 1—4, СПБ, 
1882. м H. М. Дружинин.
КИСЕЛЁВ Сергей Владимирович 
[4(17 ).7.1905, Мытищи, ныне Москов
ской обл.,— 8.11.1962, Москва], совет
ский археолог и историк, чл.-корр. 
АН СССР (1953), специалист по археоло
гии бронз, века, а также древней и 
ср.-век. истории народов Юж. Сибири 
и Монголии. Чл. КПСС с 1949. В 1926 
окончил Моск. ун-т. С 1930 старший 
научный сотрудник Гос. академии исто
рии материальной культуры (ныне Ин-т 
археологии АН СССР), с 1939 проф. 
Моск, ун-та; в 1949—62 гл. редактор 
журн. «Вестник древней истории». 
С 1927 вёл археол. исследования на 
Алтае, в Хакассии, Туве, Центр. Казах
стане, результаты к-рых обобщены в тру
де «Древняя история Южной Сибири» 
(1949), удостоенном в 1950 Гос. пр. 
СССР. В 1948—49 руководил сов.-монг. 
экспедицией (раскопки древних городов 
Хара-Балгас и Каракорум}; в 1957—61 в 
Забайкалье исследовал Кондуйский дво
рец, г. Хирхира и др. Эти работы под
твердили существование др.-монг. горо
дов (см. сб. «Древнемонгольские горо
да», 1965). Награждён орденом Ленина 
и орденом «Знак Почёта».

Лит.: С. В. Киселев, «Вестник древней 
истории», 1963, № 1; Новое в советской 
археологии, М., 1965 (биография и список 
печатных трудов С. В. Киселева).
КИСЕЛЁВ Тихон Яковлевич [р. 30.7 
(12.8). 1917, дер. Огородня, ныне Доб- 
рушского р-на Гомельской обл.], со
ветский гос. и парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1940. Род. в крест, семье. Окончил 
Речицкое пед. уч-ще (1936), заочно Го
мельский пед. ин-т (1941). Работал учи
телем, директором школы. С 1944 ин
структор Гомельского обкома КП(б) Бе-
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лоруссии. После окончания в 1946 
Высшей парт, школы при ЦК ВКП(б) 
зав. лекторской группой Брестского об
кома партии. В 1948—52 зав. отделом 
школ Управления пропаганды и агита
ции, зам. зав., зав. отделом пропаганды 
и агитации ЦК КП(б) Белоруссии. 
В 1952—55 первый секретарь Брестского 
обкома партии. В 1955—56 секретарь, 
в 1956—59 второй секретарь ЦК КП 
Белоруссии. В 1958—62 зам. пред. Сове
та Национальностей Верх. Совета СССР. 
С апр. 1959 пред. Сов. Мин. БССР. На 
22—24-м съездах КПСС избирался чл. 
ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 
4—8-го созывов. Награждён 2 ордена
ми Ленина, орденом «Знак Почёта» и 
медалями.
КИСЕЛЁВ Яков Семёнович [р. 15(27). 
11.1896, Екатеринослав, ныне Днепро
петровск], советский адвокат. Участник 
Гражданской войны 1918—20. Окончил 
МГУ (1922). С 1923 занимается адвокат
ской деятельностью, с 1924 чл. Ленин
градской гор. коллегии адвокатов, неод
нократно избирался в её Президиум. 
К.— автор работ, посвящённых сов. ад
вокатуре. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Соч.: Судебные речи, Л., 1967.
КИСЕЛЁВА РЕФОРМА, реформа 
управления государственными крестья
нами в России, проведённая в 1837—41 
под руководством министра гос. иму
ществ П. Д. Киселёва.
КИСЕЛЁВСК, город в Кемеровской обл. 
РСФСР. Расположен в предгорьях Са- 
лаирского кряжа, в верховьях р. Аба. 
Ж.-д. станция в 58 км к С.-З. от Ново
кузнецка. 125 тыс. жит. в 1972 (44 тыс. 
в 1939). Важный центр добычи угля 
в Кузнецком угольном басе. З-ды уголь
ного машиностроения, углеобогатит. ф-ки, 
кирпичный з-д, обувная, мебельная и 
кондитерская ф-ки, пивоваренный з-д. 
Горный техникум, пед. уч-ще. К. возник 
в годы Сов. власти на месте деревень 
Черкасове и Афонино; город с 1936.

Лит.: А г e е в Н. К., Киселевск, Кемеро
во, 1972.
«КИСЕЛЕВСКИЕ» ШК0ЛЫ, сельские 
приходские уч-ща в России, создававшие
ся по инициативе министра гос. имуществ 
П. Д. Киселёва в селениях гос. крестьян. 
Улучшение крест, х-ва Киселёв нераз
рывно связывал с распространением на
чального школьного образования. Ука
зом от 27 июня 1842 было предписано 
учредить в казённых селениях сел. 
приходские уч-ща на основе Устава 1828 
об учреждении приходских уч-щ. Соглас
но указу, цель «К.» ш. заключалась 
в «распространении и утверждении меж
ду государственными крестьянами рели
гиозно-нравственного образования и пер
воначальных, более или менее для каж
дого сословия нужных сведений». В 1843 
были опубликованы «Наставления для 
управления сельскими приходскими 
училищами в селениях государственных 
крестьян». Обучение в «К.» ш. сводилось 
к изучению закона божия, грамоты и 
первых четырёх действий арифметики. 
Дополнительно вводилось церк. пение 
и занятие садоводством и огородничест
вом. В школы допускались дети 8 лет 
(могли обучаться и девочки); обучение 
происходило зимой, когда не было по
левых работ. «К.» ш. устраивались в 
центр, селении каждой волости и содер
жались за счёт дополнит, обложений кре
стьян. Преподавание в школах возлага
лось на сел. священников.
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тило, особенно в первое время, сочувст
венное отношение крестьян. Но вскоре 
злоупотребления администрации и ду
ховенства и сама постановка обучения 
изменили отношение крестьян к «К.» ш. 
В 1866—67, в связи с выходом гос. кре
стьян из подчинения Мин-ву гос. иму
ществ, часть «К.» ш. была передана 
в ведение земств, а часть — Мин-ву нар. 
просвещения.

Лит. : Заблоцкий-Десятов-
ский А. П.» Граф П. Д. Киселев и его 
время, т. 1 — 4, СПБ, 1882; Дружи
нин H. М., Государственные крестьяне 
и реформа П. Д. Киселёва, т. 2, М., 1958.

Э. Д. Днепров. 
КИСЕЛЙНЧЕВ Асен Христов (13.9. 
1905, София,— 3.2.1960, там же), бол
гарский философ-марксист, психолог и 
педагог, акад. Болг. АН (1958). Чл. 
БКП с 1927. В 20—30-х гг. сотрудничал 
в марксистской печати. Участвовал в ан
тифашистской борьбе. Проф. и зав. ка
федрой психологии, логики и этики 
Софийского ун-та (с 1951), директор 
Ин-та философии Болг. АН (с 1952). 
В 1957—59 зам. министра просвещения 
и культуры. Осн. работы по проблемам 
психологии, педагогики, философии, 
филос. проблемам биологии. Выступал 
с критикой фаш. идеологии. Пр. им. Ди
митрова (1950, 1959).

Соч.: Избрани произведения в 3 тома, 
т. 1 — 2, София, 1964 — 67; в рус. пер.— 
Марксистско-ленинская теория отражения 
и павловское учение о высшей нервной дея
тельности, М., 1956.
КИСЁЛЬ Александр Андреевич [19(31). 
8.1859, Киев, — 8.3.1938, Москва], совет
ский педиатр, засл. деят. науки РСФСР 
(1933). В 1883 окончил мед. ф-т Киев
ского ун-та. С 1910 преподавал, был 
проф. и директором детской клиники 
Высших женских курсов (с 1930 — 2-й 
Моск. мед. ин-т) и одновременно (с 
1927) — науч, руководитель Центр, ин-та 
охраны здоровья детей и подростков 
(ныне Моск. н.-и. ин-т педиатрии и дет
ской хирургии Мин-ва здравоохранения 
РСФСР). Осн. работы по проблемам ту
беркулёза, ревматизма, малярии, острых 
детских инфекций и др. Создал учение о 
хронич. туберкулёзной интоксикации у де
тей. Организовал первую в СССР ревма- 
тич. клинику. Пропагандировал профи
лактику мн. заболеваний при помощи фи
зич. методов лечения (солнечный свет, 
воздух) и оздоровления внеш, среды.

Соч.: Труды заслуженного деятеля науки 
профессора А. А. Киселя, т. 1 — 2, М.— Л., 
1940-44.

Лит.: К о н ю с Э. М., А. А. Кисель и 
его школа, М., 1949 (библ.).
КЙСИ Нобусукэ (р.13.11.1896, префек
тура Ямагути), японский гос. и политич. 
деятель. В окт. 1941 — окт. 1943 мин. 
торговли и пром-сти, в окт. 1944 — сент. 
1945 гос. министр. После капитуляции 
Японии во 2-й мировой войне 1939—45 
арестован как воен, преступник, в дек. 
1948 освобождён без суда амер, оккупац. 
властями. В дек. 1956 мин. иностр, 
дел, в февр. 1957 — июне 1960 прези
дент Либерально-демократич. партии 
(ЛДП) и премьер-министр. Пр-во К. 
стремилось всячески ограничить демок
ратии. права народа, усиливало ремили
таризацию и проводило курс на дальней
шее укрепление воен.-политич. союза 
с США. Заключение в янв. 1960 пр-вом 
К. японо-амер, «договора безопасности» 
вызвало в стране взрыв возмущения. 
В результате массового нар. движения
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пр-во К. было вынуждено в июне 1960 
подать в отставку. После ухода в отстав
ку К. продолжал оказывать большое 
влияние на определение курса ЛДП.
КЙСИ, гии, а с с и, народ в Зап. 
Африке. Населяет главным образом при
брежные районы и окрестности г. Фритау
на в Сьерра-Леоне, а также терр. к С.-З. 
от г. Конакри в Гвинейской Респуб
лике; небольшая часть живёт в Либе
рии, у границы с Сьерра-Леоне. Числен
ность вместе с близкородственными на
родами булом, темне, лимба, бага и 
ландума ок. 2 млн. чел. (1970, оценка). 
Язык — киси, относится к группе атлан
тических западных языков. Религия — 
культы сил природы, часть К. исповедует 
ислам. Осн. занятие — земледелие (ара
хис, просо, ямс), на побережье — рыбо
ловство; развито отходничество на тран
спорт и на пром, предприятия Фритау
на, Бо и др. городов Сьерра-Леоне.
КИСИВАДА, город в Японии, на юге 
о. Хонсю, в префектуре Осака. 162 тыс. 
жит. (1970). Лесовывозящий порт на бе
регу Внутреннего Японского м. Перера
ботка с.-х. и мор. продуктов. Предприя
тия текст, (хл.-бум.), хим. и металлообр. 
пром-сти.
КИСИМЛЙО, Кисмаю (Chisimaio, 
Kismayu), город и порт на берегу Ин
дийского ок., на Ю. Сомалийской Рес
публики. Адм. центр обл. Ниж. Джуба. 
Ок. 30 тыс. жит. Связан автодорогой с 
г. Могадишо. Вывоз бананов, скота, кож. 
сырья, рыбы. Мясокомбинат, построен
ный с помощью СССР.
КИСЛЙЦА (Oxalis), род растений сем. 
кисличных. Многолетние, реже однолет
ние травы, иногда полукустарники с оче
рёдными, б. ч. тройчато- или пальчато
сложными листьями. Цветки пятичлен
ные. Плод — коробочка. Ок. 800 видов, 
гл. обр. в Юж. Африке, Юж. Америке 
и Мексике. В СССР 6 видов. В тенистых 
хвойных лесах часто встречается К. 
обыкновенная, или заячья 
капуста (О. acetosella),— малень
кое бесстебельное растение с ползучим 
корневищем. Листочки её тройчатых ли
стьев ночью и в пасмурную погоду скла
дываются. Цветки одиночные белые с ро
зово-фиолетовыми жилками. Листья её, 

Кислица обык
новенная; а — 

продольный 
разрез цветка®

как и К. рож 
ta), содержат bi 
к-ту; в большом кол-ве ядовиты для овец. 
Нек-рые афр. и амер, виды в ряде 
стран культивируют ради съедобных 
клубней. Мн. виды разводят как деко
ративные.
КИСЛЙЧНИК (Oxyria), род растений 
сем. гречишных. Многолетние травы 
с ползучим корневищем и прикорневыми 
почковидными листьями на длинных че
решках. Цветки обоеполые, в метёлке.
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Околоцветник 4-членный; тычинок 6; 
плод — крылатый орешек. Известно 
2—3 вида в Евразии и Сев. Америке; 
растут в арктич. зоне и в альпийском 
поясе гор, у ручьёв и родников, на галеч
никах и каменистых склонах. В СССР 
в тундре и горах Сибири и Д. Востока 
произрастает К. двухстолбча
тый (О. digyna), а в горах Кавказа 
и Ср. Азии — К. пружинистый 
(О. elatior). Листья К. кислые на вкус, 
богаты витамином С.
КИСЛОВ0ДСК, город в Ставрополь
ском крае РСФСР, один из крупнейших 
в СССР бальнео-климатич. курортов в 
группе Кавказских Минеральных Вод. 
Конечная ж.-д. станция ветки (64 км) от 
Минеральных Вод. 91 тыс. жит. в 1972 
(22 тыс. в 1926; 51 тыс. в 1939). Рас
положен в сев. предгорьях Б. Кавка
за на выс. 720—1060 м, в долинах гор
ных рек Ольховка и Берёзовка (бассейн 
р. Подкумок); окружён горами.

Лето тёплое (ср. темп-pa июля 19 °C), 
зима умеренно мягкая (ср. темп-ра 
янв. —3,9 °C) с сухой, ясной, безветрен
ной погодой и обилием солнца; осадков 
ок. 600 мм в год. Леч. средства: углекис
лая гидрокарбонатно-сульфатная каль- 
циево-натриевая вода источника «Нар
зан» с хим. составом

СО2 0,8 М,,5 47 f?; 4° - T 14°СрН6,1,1 Ca55Na22Mg27
используемая для ванн и розлива (имеет
ся з-д). Для питьевого лечения приме
няют минеральные воды источников 
«Доломитный Нарзан» с хим. составом

HCO361SO427
Са 56 Mg 22 (Na-FK) 21СОг 2,5 М4 по

«Сульфатный Нарзан»
Т 17°С pH 6,3,

СО 3 0 М НСОз 54SO445
СО2 м6,0 Са 47 Mg 31 (Na + K) 20

T 16°С pH 6,4 
и воды буровой скважины № 23 с хим. 
составом

со ч НСОз 54SO4 45
С°2 3’5М=’° Са 48Mg 3“ Т 13 С РН 6’2'

По 43-xJt трубопроводу из Кумского 
месторождения в пос. Красный Восток 
Карачаево-Черкесской АО в К. подаётся 
углекислая вода, близкая по составу 
к ессентукским нарзанам. Лечение боль
ных с заболеваниями органов кровообра
щения, органов дыхания нетуберкулёз
ного характера, мочевыводящих путей, 
нарушениями обмена веществ и сопут
ствующими им заболеваниями органов пи
щеварения. Большой популярностью в 
К. пользуются терренкур (от Нарзанной 
галереи на Красные камни, Серые кам
ни, Синие камни, Сосновую горку, Крас
ное солнышко, Храм воздуха и др.) и 
т. н. ближний туризм (скала Лермонтова, 
Кольцо-гора, скала Замок, Долина оча
рования, горы Б. и М. Седло, Джинал, 
Бермамыт и др.).

К. возник из военного укрепления 
и станицы Терского казачьего войска, 
основанной в 1803 (с 1830 — город).

Интенсивная застройка К. началась 
уже в 19 в.: были сооружены деревян
ные купальни (1812), ресторан с залом 
для танцев и помещения для приезжаю
щих (1823), ванны (1827—32; 1901—04, 
арх. А. Н. Клепинин), нарзанная гал. 
(1848—58, арх. С. П. Уптон, псевдоготи
ка), курзал (1895, эклектич. подражание 
позднему ренессансу). Большое стр-во 
ведётся в сов. время. По ген. планам
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Кисловодск. Вверху: столовая и клуб сана
тория «Пикет» (1971, арх. С. Д. Турча^ 
нинов); внизу: на первом плане—санаторий 
«Россия» (1936, арх. П. П. Еськов; ныне 
2-е отделение санатория им. Кирова); на 
втором плане — санаторий «Горные вер
шины» (1951, арх. H. С. Полюдов; 
с 1963 в составе санатория имени 

Г. К. Орджоникидзе).

развития и благоустройства города 
(1934, арх. В. Н. Семёнов и др.; новый 
план — 1968) проведена реконструкция 
улиц, упорядочено озеленение (площадь 
зелёных насаждений более 2 тыс. га), 
застраиваются новые р-ны, построены 
многочисленные здравницы, среди ко
торых — санаторий им. Г. К. Орджони
кидзе (1935—37, арх. М. Я. Гинз
бург, С. Е. Вахтангов, И. И. Леонидов, 
E. М. Попов, И. И. Шпалек и др.; илл. 
см. т. 6, стр. 530), «Горные вершины» 
(1951, арх. H. С. Полюдов; с 1963 в со
ставе санатория им. Г. К. Орджоникид
зе), санаторий для военных (1956, арх. 
Б. Г. Бархин, Н. И. Гайгаров); выстрое
ны кинотеатр «Россия» (типовой проект; 
1970, авторы привязки арх. И. М. Фриден
таль, П. Т. Федонюк, инж. И. П. Лап- 
ченко и др.), гор. узел связи (1970, арх. 
М. П. Константинов). Памятник В. И. Ле
нину (барельеф; бронза, 1925, скульптор 
В. А. Андреев).

В К.— мед. уч-ще; художеств, музей 
Н. А. Ярошенко; туристская база, пан
сионаты.

Лит.: X и б а р о в М. И., Кисло
водск — город солнца, М., 1969; Пок
ровский С. И., Кисловодский терренкур. 
Ближний туризм, Ставрополь, 1970.
КИСЛОВ0ДСКАЯ Г0РНАЯ АСТРО- 
НОМЙЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ Глав
ной астрономической (Пул
ковской) обсерватории АН 
СССР, н.-и. учреждение, располо
женное на высоте 2070 м, вблизи г. Кис
ловодска- Осн. в 1948. Основные зада
чи: регулярные наблюдения и исследова
ния активных процессов в фотосфере, 
хромосфере и короне Солнца оптич. 
и радиометодами с целью исследования 
г.ак самой солнечной активности, так 

и её воздействий на ионосферу, магни
тосферу, тропосферу и биосферу Зем
ли. К. г. а. с., являясь ведущим науч
ным учреждением в сети обсерваторий 
Службы Солнца СССР, собирает, конт
ролирует и сводит в единую систему 
данные всей сети и готовит их для пуб
ликаций, распространяет информацию 
о состоянии солнечной активности, ве
дёт взаимный обмен информацией с ана
логичными зарубежными обсерваториями. 
Научное оборудование: коронографы 
с объективами диаметром 53 и 20 см, 
хромосферно-фотосферный телескоп, го
ризонтальный телескоп с большим спект
рографом, спектрогелиограф, радиотеле
скопы для волн 2,5 и 150 см. Публи
кации: бюллетень «Солнечные данные» 
(ежемесячно), Каталог солнечной дея
тельности (ежегодно).

Лит.: Гневышев M. Н., Кисловод
ская горная астрономическая станция, М.— 
Л.. 1965. M. Н. Гневышев.
КИСЛОР0Д (лат. Oxygenium), О, хим. 
элемент VI группы периодич. системы 
Менделеева; ат. номер 8, ат. масса 
15,9994. При нормальных условиях К.— 
газ без цвета, запаха и вкуса. Трудно 
назвать другой элемент, к-рый играл 
бы на нашей планете такую важную 
роль, как К.

Историческая справка 
Процессы горения и дыхания издавна 
привлекали внимание учёных. Первые 
указания на то, что не весь воздух, 
а лишь «активная» его часть поддержива
ет горение, обнаружены в кит. рукопи
сях 8 в. Много позже Леонардо да Винчи 
(1452—1519) рассматривал воздух как 
смесь двух газов, лишь один из к-рых 
расходуется при горении и дыхании. 
Окончательное открытие двух главных 
составных частей воздуха — азота и К., 
сделавшее эпоху в науке, произошло 
только в конце 18 в. (см. Химия, Исто
рический очерк). К. получили почти одно
временно К. Шееле (1769—70) путём про
каливания селитр (KNO3, NaNÖ3), дву
окиси марганца МпО2 и др. веществ 
и Дж. Пристли (1774) при нагревании 
сурика РЬ3О4 и окиси ртути HgO. 
В 1772 Д. Резерфорд открыл азот. 
В 1775 А. Лавуазье, произведя количест
венный анализ воздуха, нашёл, что 
он «состоит из двух (газов) различного 
и, так сказать, противоположного ха
рактера», т. е. из К. и азота. На основе 
широких экспериментальных исследова
ний Лавуазье правильно объяснил горе
ние и дыхание как процессы взаимодей
ствия веществ с К. Поскольку К. входит 
в состав кислот, Лавуазье назвал его 
oxygène, т. е. «образующий кислоты» (от 
греч. oxÿs — кислый и gennâô — рож
даю; отсюда и русское название «кисло
род»).

Распространение в при
роде. К.— самый распространённый 
хим. элемент на Земле. Связанный К. 
составляет около 6/7 массы водной 
оболочки Земли — гидросферы (85,82% 
по массе), почти половину литосферы 
(47% по массе), и только в атмосфере, 
где К. находится в свободном состоянии, 
он занимает второе место (23,15% по 
массе) после азота.

К. стоит на первом месте и по числу 
образуемых им минералов (1364); среди 
минералов, содержащих К., преобладают 
силикаты (полевые шпаты, слюды и 
др.), кварц, окислы железа, карбонаты 
и сульфаты. В живых организмах в сред
нем ок. 70% К.; он входит в состав 

большинства важнейших органич. соеди
нений (белков, жиров, углеводов и т. д.) 
и в состав неорганич. соединений скелета. 
Исключительно велика роль свободного 
К. в биохимич. и физиол. процессах, 
особенно в дыхании. За исключением 
нек-рых микроорганизмов-анаэробов, все 
животные и растения получают необходи
мую для жизнедеятельности энергию за 
счёт окисления биологического различ
ных веществ с помощью К.

Вся масса свободного К. Земли воз
никла и сохраняется благодаря жизне
деятельности зелёных растений суши 
и Мирового ок., выделяющих К. в про
цессе фотосинтеза. На земной поверх
ности, где протекает фотосинтез и господ
ствует свободный К., формируются резко 
окислительные условия. Напротив, 
в магме, а также глубоких горизонтах 
подземных вод, в илах морей и озёр, 
в болотах, где свободный К. отсутствует, 
формируется восстановит, среда. Окис- 
лительцо-восстановит. процессы с уча
стием К. определяют концентрацию мно
гих элементов и образование месторожде
ний полезных ископаемых — угля, неф
ти, серы, руд железа, меди и т. д. (см. 
Круговорот веществ). Изменения в 
круговорот К. вносит и хоз. деятель
ность человека. В нек-рых пром, странах 
при сгорании топлива расходуется К. 
больше, чем его выделяют растения при 
фотосинтезе. Всего же на сжигание топли
ва в мире ежегодно потребляется ок. 
9 109 т К.

Изотопы, атом, молеку
ла. К. имеет три устойчивых изото
па: 16О, 17О и 18О, среднее содержа
ние которых составляет соответственно 
99,759%, 0,037% и 0,204% от общего 
числа атомов К. на Земле. Резкое преоб
ладание в смеси изотопов наиболее лёг
кого из них 16О связано с тем, что ядро 
атома 16О состоит из 8 протонов и 8 нейт
ронов. А такие ядра, как следует из 
теории атомного ядра, обладают особой 
устойчивостью.

В соответствии с положением К. в пе
риодической системе элементов Мен
делеева электроны атома К. распола
гаются на двух оболочках: 2 — на внут
ренней и 6 — на внешней (конфигура
ция ls22s22p4; см. Атом). Поскольку 
внеш, оболочка атома К. не заполнена, 
а потенциал ионизации и сродство 
к электрону составляют соответственно 
13,61 и 1,46 эв, атом К. в хим. соедине
ниях обычно приобретает электроны и 
имеет отрицательный эффективный за
ряд. Напротив, крайне редки соедине
ния, в к-рых электроны отрываются 
(точнее оттягиваются) от атома К. (тако
вы, напр., F2O, F2O2). Раньше, исходя 
единственно из положения К. в периодич. 
системе, атому К. в окислах и в большин
стве др. соединений приписывали отри
цательный заряд (—2). Однако, как 
показывают экспериментальные данные, 
ион О2- не существует ни в свободном 
состоянии, ни в соединениях, и отрица
тельный эффективный заряд атома К. 
практически никогда существенно не пре
вышает единицы.

В обычных условиях молекула К. 
двухатомна (О2); в тихом электрич. раз
ряде образуется также трёхатомная мо
лекула Оз — озон: при высоких давлени
ях обнаружены в небольших количест
вах молекулы Од Электронное строение 
О2 представляет большой теоретич. ин
терес. В основном состоянии молекула 
О2 имеет два неспаренных электрона;
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для неё неприменима «обычная» клас
сич. структурная формула О = О с дву
мя двухэлектронными связями (см. 
Валентность). Исчерпывающее объясне
ние этого факта дано в рамках теории 
молекулярных орбиталей.

Энергия ионизации молекулы К. 
(О2 — е —> Оь ) составляет 12,2 эв, а 
сродство к электрону (О2 + е -> 07 ) — 
0,94 эв. Диссоциация молекулярного К. 
на атомы при обычной темп-ре ничтожно 
мала, она становится заметной лишь при 
1500 °C; при 5000 °C молекулы К. почти 
полностью диссоциированы на атомы.

Физические свойства. К.— 
бесцветный газ, сгущающийся при 
—182,9 °C и нормальном давлении в 
бледно-синюю жидкость, которая при 
—218,7 °C затвердевает, образуя синие 
кристаллы. Плотность газообразного К. 
(при 0 °C и нормальном давлении) 
1,42897 г/л. Критическая темп-pa К. 
довольно низка (Л<рит = —118,84 °C), 
т. е. ниже, чем у Cl2, СО2, SO2 
и некоторых других газов; Ркрит = 
= 4,97 Мн{м2 (49,71 ат). Теплопровод
ность (при 0 °С)23,86-10“3вт^м- К),т. е. 
57-Ю-6 кал] (сек- см- °C). Молярная теп
лоёмкость (при 0 °C) в дж/(молъ-К) 
Ср = 28,9, Cv = 20,5; в кал/(моль-°С) 
Ср = 6,99, Cv = 4,98; Cp/Cv = 1,403. 
Диэлектрич. проницаемость газообраз
ного К. 1,000547 (0 °C), жидкого 1,491. 
Вязкость 189 мпуаз (0 °C). К. мало 
растворим в воде: при 20 °C и 1 ат 
в 1 л3 воды растворяется 0,031 м3, а при 
0 °C — 0,049 м3 К. Хорошими твёрдыми 
поглотителями К. являются платиновая 
чернь и активный древесный уголь.

Химические свойства. К. 
образует хим. соединения со всеми эле
ментами, кроме лёгких инертных газов. 
Будучи наиболее активным (после фто
ра) неметаллом, К. взаимодействует 
с большинством элементов непосред
ственно; исключение составляют тяжёлые 
инертные газы, галогены, золото и пла
тина; их соединения с К. получают 
косвенным путём. Почти все реакции 
К. с др. веществами — реакции окисле
ния экзотермичны, т. е. сопровожда
ются выделением энергии. С водородом 
при обычных темп-рах К. реагирует 
крайне медленно, выше 550 °C эта реак
ция идёт со взрывом: 2Н2 + О2 — 2Н2О. 
С серой, углеродом, азотом, фосфором 
К. взаимодействует при обычных усло
виях очень медленно, При повышении 
темп-ры скорость реакции возрастает и 
при нек-рой, характерной для каждого 
элемента темп-ре воспламенения начи
нается горение. Реакция азота с К. 
благодаря особой прочности молекулы 
N2 эндотермична и становится заметной 
лишь выше 1200 °C или в электрич. 
разряде: N2 + О2 = 2NO. К. активно 
окисляет почти все металлы, особенно 
легко — щелочные и щёлочноземельные. 
Активность взаимодействия металла с К. 
зависит от многих факторов — состоя
ния поверхности металла, степени из
мельчения, присутствия примесей (см. 
Алюминий, Железо, Хром и т. д.).

В процессе взаимодействия вещества 
с К. исключительно важна роль воды. 
Напр., даже такой активный металл, 
как калий, с совершенно лишённым 
влаги К. не реагирует, но воспламеня
ется в К. при обычной темп-ре в присут
ствии даже ничтожных количеств паров 
воды. Подсчитано, что в результате 

коррозии ежегодно теряется до 10% 
всего производимого металла.

Окиси нек-рых металлов, присоеди
няя К., образуют перекисные соедине
ния, содержащие 2 или более связанных 
между собой атомов К. Так, переки
си Na2O2 и ВаО2 включают перекисный 
ион О2~, надперекиси NaO2 и КО2 — 

ион О~, а озониды ЫаОз, КОз, ИЬОз 
и CsO3 — ион Оу. К. экзотермически 
взаимодействует со многими сложны
ми веществами. Так, аммиак горит в 
К. в отсутствии катализаторов, реак
ция идёт по уравнению: 4NH3 + ЗО2 = 
= 2N2 + 6Н2О. Окисление аммиака 
кислородом в присутствии катализатора 
даёт NO (этот процесс используют при 
получении азотной кислоты). Особое 
значение имеет горение углеводородов 
(природного газа, бензина, керосина) — 
важнейший источник тепла в быту и 
промышленности, например СН4 + 2О2 = 
= СО2 + 2Н2О. Взаимодействие углеводо
родов с К. лежит в основе многих важ
нейших производств. процессов — та
кова, напр., т. н. конверсия метана, 
проводимая для получения водорода: 
2СН4 + О2 + 2Н2О = 2СО2 + 6Н2 (см. Кон
версия газов). Многие органич. соедине
ния (углеводороды с двойной или тройной 
связью, альдегиды, фенолы, а также 
скипидар, высыхающие масла и др.) 
энергично присоединяют К. Окисление К. 
питательных веществ в клетках служит 
источником энергии живых организмов.

П олучение. Существует 3 основ
ных способа получения К.: химический, 
электролизный (электролиз воды) и фи
зический (разделение воздуха).

Химический способ изобретён ранее 
других. К. можно получать, напр., из 
бертолетовой соли КС1Оз, к-рая при 
нагревании разлагается, выделяя О2 
в количестве 0,27 м3 на 1 кг соли. Окись 
бария ВаО при нагревании до 540 °C 
сначала поглощает К. из воздуха, обра
зуя перекись ВаО2, а при последующем 
нагревании до 870 °C ВаО2 разлагается, 
выделяя чистый К. Его можно получать 
также из КМпО4, Са2РЬО4, К2Сг2О7 
и др. веществ при нагревании и добавле
нии катализаторов. Хим. способ полу
чения К. малопроизводителен и дорог, 
пром, значения не имеет и используется 
лишь в лабораторной практике.

Электролизный способ состоит в про
пускании постоянного электрич. тока 
через воду, в к-рую для повышения её 
электропроводности добавлен раствор 
едкого натра NaOH. При этом вода 
разлагается на К. и водород. К. собира
ется около положительного электрода 
электролизёра, а водород — около отри
цательного. Этим способом К. добывают 
как побочный продукт при произ-ве 
водорода. Для получения 2 м3 водорода 
и 1 л3 К. затрачивается 12—15 квт-ч 
электроэнергии.

Разделение воздуха является основным 
способом получения К. в современной 
технике. Осуществить разделение возду
ха в нормальном газообразном состоянии 
очень трудно, поэтому воздух прежде 
сжижают, а уже затем разделяют на 
составные части. Такой способ получе
ния К. наз. разделением воздуха мето
дом глубокого охлаждения. Сначала 
воздух сжимается компрессором, затем, 
после прохождения теплообменников, рас
ширяется в машхте-детандере или дрос
сельном вентиле, в результате чего охлаж

дается до темп-ры 93 К (—180 °C) и 
превращается в жидкий воздух. Даль
нейшее разделение жидкого воздуха, 
состоящего в основном из жидкого азо
та и жидкого К., основано на разли
чии темп-ры кипения его компонентов 
[^кип О2 90,18 К (—182,9 °C), £кип N2 
77,36 К (—195,8 °C)]. При постепенном 
испарении жидкого воздуха сначала вы
паривается преимущественно азот, а ос
тающаяся жидкость всё более обогаща
ется К. Повторяя подобный процесс мно
гократно на ректификационных тарел
ках воздухоразделительных колонн (см. 
Ректификация), получают жидкий К. 
нужной чистоты (концентрации). В 
СССР выпускают мелкие (на неск. л) 
и самые крупные в мире кислородные 
воздухоразделительные установки (на 
35 000 м31ч К.). Эти установки произво
дят технологический К. с концентрацией 
95—98,5%, технический — с концентра
цией 99,2—99,9% и более чистый, меди
цинский К., выдавая продукцию в жид
ком и газообразном виде. Расход электри
ческой энергии составляет от 0,41 до 
1,6 квт-ч!м3.

К. можно получать также при разде
лении воздуха по методу избирательного 
проницания (диффузии) через пере
городки-мембраны. Воздух под повышен
ным давлением пропускается через фто
ропластовые, стеклянные или пластико
вые перегородки, структурная решётка 
к-рых способна пропускать молекулы 
одних компонентов и задерживать дру
гие. Этот способ получения К. пока 
(1973) используется лишь в лабораториях.

Газообразный К. хранят и транспорти
руют в стальных баллонах и ресиверах 
при давлении 15 и 42 MhJm2 (соответ
ственно 150 и 420 бар, или 150 и 420 ат), 
жидкий К.—в металлич. сосудах Дьюара 
или в специальных цистернах-танках. 
Для транспортировки жидкого и газооб
разного К. используют также специаль
ные трубопроводы. Кислородные балло
ны окрашены в голубой цвет и имеют 
чёрную надпись «кислород».

Применение. Технический . К. 
используют в процессах газопламенной 
обработки металлов, в сварке, кисло
родной резке, поверхностной закалке, 
металлизации и др., а также в авиации, 
на подводных судах и пр. Технологии. 
К. применяют в хим. пром-сти при полу
чении искусств, жидкого топлива, сма
зочных масел, азотной и серной кислот, 
метанола, аммиака и аммиачных удобре
ний, перекисей металлов и др.хим. про
дуктов. Жидкий К. применяют при 
взрывных работах (см. Оксиликвиты), 
в реактивных двигателях и в лаборатор
ной практике в качестве хладагента.

Заключённый в баллоны чистый К. 
используют для дыхания на больших 
высотах, при космич. полётах, при под
водном плавании и др. В медицине 
К. дают для вдыхания тяжело больным, 
применяют для приготовления кислород
ных, водяных и воздушных (в кислород
ных палатках) ванн, для внутримышеч
ного введения и т. п. (см. Кислородная 
терапия). В. Л. Василевский,

И. П. Вишнев, А. И. Перельман.
К. в металлургии широко при

меняется для интенсификации ряда пи
рометаллургия. процессов. Полная или 
частичная замена поступающего в метал
лургия. агрегаты воздуха кислородом из
менила химизм процессов, их теплотехнич, 
параметры и технико-экономич. показа
тели. Кислородное дутьё позволило сокра-
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тить потери тепла с уходящими газами, 
значит, часть к-рых при воздушном дутье 
составлял азот. Не принимая существ, 
участия в хим. процессах, азот замедлял 
течение реакций, уменьшая концентра
цию активных реагентов окислительно- 
восстановительной среды. При продувке 
К. снижается расход топлива, улучшает
ся качество металла, в металлургич. аг
регатах возможно получение новых видов 
продукции (напр., шлаков и газов нео
бычного для данного процесса состава, на
ходящих спец, технич. применение) и др.

Первые опыты по применению дутья, 
обогащённого К., в доменном производ
стве для выплавки передельного чугуна 
и ферромарганца были проведены одно
временно в СССР и Германии в 1932—33. 
Повышенное содержание К. в доменном 
дутье сопровождается большим сокраще
нием расхода последнего, при этом увели
чивается содержание в доменном газе 
окиси углерода и повышается его теплота 
сгорания. Обогащение дутья К. позво
ляет повысить производительность до
менной печи, а в сочетании с газообраз
ным и жидким топливом, подаваемым 
в горн, приводит к снижению расхода 
кокса. В этом случае на каждый допол
нит. процент К. в дутье производитель
ность увеличивается примерно на 2,5%, 
а расход кокса снижается на 1 %.

К. в мартеновском производстве 
в СССР сначала использовали для ин
тенсификации сжигания топлива (в пром, 
масштабе К. для этой цели впервые 
применили на з-дах «Серп и молот» и 
«Красное Сормово» в 1932—33). В 1933 
начали вдувать К. непосредственно 
в жидкую ванну с целью окисления 
примесей в период доводки. С повыше
нием интенсивности продувки расплава 
на 1 м3[т за 1 ч производительность печи 
возрастает на 5—10%, расход топлива 
сокращается на 4—5%. Однако при 
продувке увеличиваются потери металла. 
При расходе К. до 10 м3/т за 1 ч выход 
стали снижается незначительно (до 1 % ). 
В мартеновском произ-ве К. находит 
всё большее распространение. Так, если 
в 1965 с применением К. в мартеновских 
печах было выплавлено 52,1% стали, 
то в 1970 уже 71%.

Опыты по применению К. в электро
сталеплавильных печах в СССР были 
начаты в 1946 на з-де «Электросталь». 
Внедрение кислородного дутья позволи
ло увеличить производительность печей 
на 25—30%, снизить удельный расход 
электроэнергии на 20—30%, повысить 
качество стали, сократить расход элект
родов и нек-рых дефицитных легирую
щих добавок. Особенно эффективной 
оказалась подача К. в электропечи при 
произ-ве нержавеющих сталей с низким 
содержанием углерода, выплавка к-рых 
сильно затрудняется вследствие наугле
роживающего действия электродов. До
ля электростали, получаемой в СССР 
с использованием К., непрерывно растёт 
и в 1970 составила 74,6% от общего 
произ-ва стали.

В ваграночной плавке обогащённое К. 
дутьё применяется гл. обр. для высокого 
перегрева чугуна, что необходимо при 
произ-ве высококачественного, в част
ности высоколегиров., литья (кремнисто
го, хромистого и т. д.). В зависимости 
от степени обогащения К. ваграночного 
дутья на 30—50% снижается расход 
топлива, на 30—40% уменьшается со
держание серы в металле, на 80—100% 
увеличивается производительность ваг

ранки и существенно (до 1500 °C) повы
шается темп-pa выпускаемого из неё чу
гуна.

О значении К. в конвертерном про
из-ве см. в ст. Кислородно-конвертер
ный процесс,

К. в цветной металлургии получил 
распространение несколько позже, чем 
в чёрной. Обогащённое К. дутьё исполь
зуется при конвертировании штейнов, 
в процессах шлаковозгонки, велъцева- 
ния, агломерации и при отражательной 
плавке медных концентратов. В свинцо
вом, медном и никелевом произ-ве кисло
родное дутьё интенсифицировало про
цессы шахтной плавки, позволило сни
зить расход кокса на 10—20%, увеличить 
проплав на 15—20% и сократить кол-во 
флюсов в отд. случаях в 2—3 раза. 
Обогащение К. возд. дутья до 30% при 
обжиге цинковых сульфидных концент
ратов увеличило производительность 
процесса на 70% и уменьшило объём 
отходящих газов на 30%. Разрабаты
ваются новые высокоэффективные про
цессы плавки сульфидных материалов 
с применением чистого К.:плавка в кисло
родном факеле, конвертирование штей
нов в вертик. конвертерах, плавка в жид
кой ванне и др. С. Г. Афанасьев.

Лит.: Чугаев Л. А., Открытие кис
лорода и теория горения в связи с философ
скими учениями древнего мира, Избр. труды, 
т. 3, М., 1962, с. 350; Коттон Ф.,Уил
кинсон Дж., Современная неоргани
ческая химия, пер. с англ., т. 1 — 3, М., 
1969; Некрасов Б. В., Основы общей 
химии, т. 1, М., 1965; Кислород. Справочник, 
под ред. Д. Л. Глизманенко, ч. 1—2, М., 
1967; Разделение воздуха методом глубокого 
охлаждения, под ред. В. И. Епифановой, 
Л. С. Аксельрода, т. 1—2, М., 1964; Спра
вочник по физико-техническим основам глу
бокого охлаждения, М.— Л., 1963.
КИСЛОРбДНАЯ ЁМКОСТЬ КР0ВИ, 
количество кислорода, к-рое может быть 
связано кровью при её полном насыще
нии; выражается в объёмных процентах 
(об% ); зависит от концентрации в кро
ви гемоглобина. Определение К. ё. к. 
важно для характеристики дыхательной 
функции крови. К. ё. к. человека — ок. 
18—20 об%.
КИСЛОРбДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, 
дополнительное количество кислоро
да, потребляемое организмом после фи
зич. работы на окисление накопивших
ся недоокисленных продуктов обмена 
веществ. К. з. свидетельствует об отста
вании потребления кислорода во время 
работы от потребности в нём организма. 
Определение К. з., производимое путём 
исследования газообмена, важно при 
решении нек-рых вопросов физиологии 
труда и спорта, оценке состояния сер
дечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Термином «К. з.» иногда обозначают 
расхождение между потребностью орга
низма в кислороде и его фактич. потреб
лением при различных обстоятельствах, 
связанных с кислородным голоданием, 
или гипоксией.
КИСЛОРбДНАЯ PÉ3KA, газовая 
резка, способ резки металлич. дета
лей, осн. на свойстве металлов, нагретых 
до темп-ры воспламенения, гореть в тех
нически чистом кислороде. При К. р. 
на нагретый до 1200—1300 °C металл 
направляют струю кислорода, прожигаю
щую металл и разрезающую его. Обра
зующиеся окислы железа в расплавлен
ном состоянии вытекают и выдуваются 
из полости реза. Этим способом режут 
изделия из углеродистых низко- и сред

нелегированных сталей обычно толщи
ной от 1 мм до 200—300 мм (возможна 
К. р. стали толщиной до 2 м).

К. р. производят резаком — спец, 
сварочной горелкой с дополнит, устрой
ством для подвода кислорода. В зависи
мости от использования для нагрева

металла горючего газа различают аце- 
ти лено-кислородную, водородно-кисло
родную, бензино-кислородную и др. рез
ку, ручную и машинную. Машинная 
К. р. обеспечивает высокую точность 
и чистоту реза при большой производи
тельности. На машинах (рис.) произво
дят резку по шаблонам, специальным 
направляющим, чертежу, копируя его 
в любом масштабе; возможно использо
вание сразу неск. резаков для одновре
менной резки деталей. К. р. можно ав
томатизировать, используя фотоэлектрон
ное устройство.

Разновидностью К. р. является флю- 
со-кислородная резка, к-рой разделя
ют металлы, трудно поддающиеся рез
ке (высокохромистые и хромоникелевые 
стали), а также чугуны и алюминиевые 
сплавы. В этом случае процесс облегчают 
вдуваемые вместе с кислородом порош
кообразные флюсы. Кроме разделитель
ной К. р., при к-рой режущая струя 
почти перпендикулярна поверхности 
металла, применяют кислородную обра
ботку (т. н. строжку). При этом режущую 
струю направляют под небольшим углом 
(почти параллельно) к поверхности 
металла.

К. р. широко распространена в маши
ностроении, судостроении, в чёрной и 
цветной металлургии, в строительстве и 
др. отраслях. Наряду с К. р. в пром-сти 
получила распространение плазменная 
резка (см. Плазменная обработка).

Лит.: Хренов К. К., Сварка, резка 
и пайка металлов, 4 изд., М., 1973.

К. К. Хренов, 
КИСЛОРбДНАЯ ТЕРАПЙЯ, о к с и- 
генотерапия (от лат. Oxygeni
um — кислород и терапия), искусствен
ное введение кислорода в организм че
ловека с леч. целью. К. т. применяют 
обычно для лечения заболеваний, со
провождающихся гипоксемией (болезни 
сердечно-сосудистой системы; пневмонии, 
эмфизема лёгких; высотная болезнь; 
отравление удушающими газами — хло
ром, фосгеном и др.), а также при лече
нии нек-рых гнойно-гнилостных процес
сов мягких тканей (напр., гангрена) и 
др. Для К. т. применяют как чистый 
кислород, так и смесь его с воздухом 
или с двуокисью углерода (5—7%), т. н. 
карбоген. Кислород вводят в организм 
ингаляционным путём, подкожно, внут
рибрюшинно, через кишечник (для изгна
ния глистов) и т. д. Для К. т. используют 
катетеры, маски, кислородные подушки, 
спец, ингаляторы, кислородные палатки
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и тенты. Применяют также лечение 
кислородом под повышенным давлени
ем—гипербарическую оксигенацию.
КИСЛОРбДНО-ДЫХАТЕЛ ЬНАЯ АП
ПАРАТУРА, приборы для проведения 
кислородной терапии. Простейшим из 
них является кислородная подушка — 
прорезиненный мешок (ёмкость 12—16 л), 
наполненный кислородом и снабжённый 
резиновой трубкой с краном и мундшту
ком. Применяют носовые катетеры или 
пластмассовые трубки, к-рые надевают 
на два ответвления тройника, третий 
конец к-рого подсоединён к любому 
источнику кислорода. Катетеры вводят 
по нижнему носовому ходу, кислород 
через увлажнитель подают со скоростью 
2—3 л!мин. Дыхат. маски представляют 
собой металлич. или пластмассовые кап
сулы, изогнутые так, чтобы при наложе
нии на лицо покрывать ротовое отверстие 
и нос. Маски имеют вдыхательные и 
выдыхательные клапаны, позволяющие 
регулировать скорость подачи кислорода.

Рис. 1. Кислород
ный ингалятор: 1 — 
баллон с кислоро
дом; 2 — редуктор 
с манометрами; 3 — 
инжектор; 4 — ды
хательный мешок;

5 — предохрани
тельный клапан; 6— 
маска; 7 — выды
хательный клапан.

Катетеры или маски являются неотъемле
мой частью кислородных ингаляторов, 
состоящих из металлич. баллона (или 
неск. соединённых между собой балло
нов), в к-ром находится кислород под 
давлением 150 атм, и редуктора, снаб
жённого двумя манометрами (рис. 1). 
Переносные кислородные ингаляторы 
имеют ёмкость от 0,7 до 1,5 л. Баллонами 
большой ёмкости снабжают ингаляторы, 
предназначенные для горноспасательных 
станций, пожарных автомобилей и т. д., 
а также для стационарных установок 
в больницах. При палаточном методе 
кислородной терапии палатка или тент

Рис. 2. Кислородная палатка (вид сбо
ку): 1 — тент; 2 — петли; 3 — штанга; 
4 и 5 — консоли для установки тента; 
6 — газоанализатор для контроля содер
жания О2 и СО2 в подпалаточном прост
ранстве; 7 — вентиляционная труба; 8 — 
гайки крепления; 9 — окна из плекси
гласа; 10 — редуктор; 11 — резервуар 
с мотором, вентилятором, сосудом с по
глотителем углекислоты и для льда; 
12 — приёмник воды, образующейся при 

таянии льда.

из непропускающего газ материала под
вешивается на спец, держателе над 
изголовьем постели. Тент снабжён ок
нами из плексигласа; держатель тента, 
баллоны с кислородом и редуктор раз
мещают на металлич. площадке (рис. 2). 
Кислород поступает в подпалаточное 
пространство со скоростью 6—8 л{мин. 
Воздушная смесь этого пространства 
насосом непрерывно прогоняется через 
регенератор, в к-ром содержится погло
титель углекислоты и резервуар со льдом 
для охлаждения воздуха и удаления 
излишней влаги, Концентрация кисло
рода в подпалаточном пространстве дер
жится на уровне 60—80%, темп-pa и 
влажность соответствуют зоне комфорта.
КИСЛОР0ДНОЕ ГОЛОДАНИЕ, 
кислородная недостаточ
ность, состояние организма, характе
ризующееся тем, что поступление О2 
к тканям и органам или их способность 
утилизировать О2 ниже потребностей 
животного или человека в кислороде; 
то же, что гипоксия.
КИС Л ОР0Д НО-КОН ВЁРТЕРНАЯ 
СТАЛЬ, сталь, выплавляемая в кислород
ных конвертерах; см. Сталь.
КИСЛОРбДНО-КОНВЁРТЕРНЫЙ 
процесс, один из видов передела 
жидкого чугуна в сталь без затраты 
топлива путём продувки чугуна в кон
вертере технически чистым кислородом 
сверху. О целесообразности использова
ния кислорода при произ-ве стали в кон
вертерах указывал ещё в 1876 русский 
металлург Д. К. Чернов. Впервые при
менил чистый кислород для продувки 
жидкого чугуна снизу сов. инженер 
Н. И. Мозговой в 1936. В 1939—41 на 
Московском заводе станкоконструкций 

Схема получения 
стали в кислород
ном конвертере: 
а — загрузка ме
таллолома; б—за
ливка чугуна; в — 
продувка; г — вы
пуск стали; д — 

слив шлака.

проводились опыты по продувке чугу
на сверху кислородом в 1,5-т ковше 
и выплавлялась сталь для фасонного 
литья. Впервые К.-к. п. был опробован 
в пром, масштабе в Австрии в 1952. 
Первый кислородно-конвертерный цех 
в СССР был введён в эксплуатацию 
в Днепропетровске на металлургия, з-де 
им. Петровского в 1956.

К.-к. п. осуществляется в конвертере 
с основной смолодоломитовой (доломит, 
смешанный со смолой) футеровкой и 
с глухим дном; кислород под давлением 
более 1 Мн/м2 (10 кгс/см2} подаётся во
доохлаждаемой фурмой через горловину 
конвертера. С целью образования осн. 
шлака, связывающего фосфор, в конвер
тер в начале продувки добавляют известь. 
Под воздействием дутья примеси чугуна 
(кремний, марганец, углерод и др.) 
окисляются, выделяя значит, количест
во тепла, в результате чего одновременно 
снижается содержание примесей в метал
ле и повышается темп-pa, поддерживаю
щая его в жидком состоянии. Когда 
содержание углерода достигает требуе
мого значения (кол-во углерода опреде
ляется по времени от начала продувки 
и по кол-ву израсходованного кислоро
да), продувку прекращают и фурму 

извлекают из конвертера. Продувка обыч
но длится 15—22 мин. Полученный 
металл содержит в растворе избыток 
кислорода, поэтому заключит, стадия 
плавки — раскисление металла. Тече
ние К.-к. п. (т. е. последовательность ре
акций окисления примесей чугуна) обус
ловливается температурным режимом 
процесса и регулируется изменением 
кол-ва дутья или введением в конвертер 
«охладителей» {скрапа, железной руды, 
известняка). Темп-pa металла при выпу
ске ок. 1600 °C. На рис. приведена схе
ма получения стали в кислородном кон
вертере.

Применение при конвертировании 
кислородного дутья вместо воздушного 
(см.^ Бессемеровский процесс, Томасов- 
ский процесс} позволило получать сталь 
с низким содержанием азота (0,002— 
0,006% ). При К.-к. п. значительно уве
личивается кол-во тепла, получаемого 
ванной на единицу окисляющегося эле
мента, т. к. отсутствует расход тепла 
на нагрев азота, вводимого в ванну при 
продувке воздухом. В связи с этим 
появляется возможность переработки 
чугунов с низким содержанием кремния 
и фосфора, а также переплава больших 
кол-в скрапа (до 25% ) или руды (до 5% ). 
Обработка чугуна струёй кислорода, 
подаваемой на поверхность ванны, име
ет ряд преимуществ по сравнению с про
дувкой через днище. Высокотемператур
ный кислородный факел, направляемый 
на поверхность ванны, интенсивно про
гревает шлак, поэтому возможно раннее 
наведение активного шлака и регулиро
вание содержания окислов железа в нём, 
что улучшает условия дефосфорации 
металла. Удаление фосфора возможно 
при высоком содержании углерода в ван

не. При томасовском же процессе де
фосфорация происходит только в конце 
плавки — при низком содержании угле
рода (0,04—0,06% ). Высокая темп-ра 
К.-к. п. способствует интенсивному окис
лению углерода, поэтому содержание 
кислорода, растворённого в металле, 
снижается до 0,005—0,01%. Расход кис
лорода на 1 m чугуна при К.-к. п. состав
ляет « 53 м3. При одном и том же каче
стве стали К.-к. п. по сравнению с марте
новским (см. Мартеновское производ
ство} даёт экономию по капиталовложе
ниям на 20—25%, снижение себестои
мости стали на 2—4% и увеличение про
изводительности труда на 25—30%. 
В СССР за 1965—71 выплавка стали 
в кислородных конвертерах увеличена 
с 4 до 23,2 млн. т в год, или в 5,8 раза. 
Рост производства конвертерной стали 
сопровождается ростом ёмкости кон
вертеров. С технологической точки зре
ния, увеличение ёмкости конвертера не 
создаёт к.-л. дополнит, трудностей ве
дения плавки. Поэтому даже в круп
ных конвертерах выплавляют не только 
рядовую низкоуглеродистую сталь, но 
и среднеуглеродистую, высокоуглероди
стую, низколегированную и легирован
ную стали.
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Лит.': Применение кислорода в конвер

терном производстве стали, М., 1959; Т у р- 
кенич Д. И., Автоматизация процесса 
плавки в кислородном конвертере, [М.], 
1966; Б e p е ж и и с к и й А. И., Хо
му т и н н и к о в П. С., Утилизация, 
охлаждение и очистка конвертерных газов, 
М., 1967; Явойский В. И., Теория 
процессов производства стали, 2 изд., М., 
1967; Конвертерные процессы производства 
стали, М., 1970. С. Г. Афанасьев.
КИСЛОР0ДНЫЙ KOHBÉPTEP, см. 
Конвертер.
КИСЛОРбДНЫЙ ЭФФЁКТ в ра
диобиологии, защитное действие 
пониженного содержания кислорода 
(гипоксии') при облучении живых орга
низмов ионизирующей радиацией. К. э. 
проявляется у всех биол, объектов (мик
роорганизмы, растения, животные) и на 
всех уровнях их организации (субклеточ
ном, клеточном, тканевом, органном и ор
ганизменном), значительно ослабляя все 
радиобиол. реакции (биохим. наруше
ния, мутации, угнетение роста и разви
тия) и повышая выживаемость облучён
ных организмов. Механизм защитного 
действия гипоксии объясняется тем, что 
при облучении в присутствии кислорода 
образуются перекисные радикалы, уси
ливающие действие излучений на жизнен
но важные макромолекулы и структуры 
клеток и (или) ослабляющие эффектив
ность внутриклеточных защитных ве
ществ. Величина К. э. зависит гл. обр. 
от вида радиации и условий облучения. 
Наибольший К. э. наблюдается при дей
ствии рентгеновских лучей и гамма-лу
чей; с ростом плотности ионизации К. э, 
уменьшается, а при действии наиболее 
плотно ионизирующих излучений (напр., 
альфа-лучей) практически отсутствует. 
В нормально обводнённых активно жиз
недеятельных биол. объектах ослабление 
лучевого поражения имеет место только 
при применении гипоксии во время облу
чения, в сухих объектах (покоящиеся 
семена растений, споры бактерий) — 
и при гипоксии после облучения, во время 
перехода облучённых объектов к актив
ной жизнедеятельности (напр., при про
ращивании семян). К. э. находит приме
нение в лучевой терапии-, повышая со
держание кислорода в опухоли и созда
вая гипоксические условия в окружаю
щих тканях, можно усиливать лучевое 
поражение опухолевых клеток, одновре
менно уменьшая повреждение здоровых 
тканей.

Лит.: Кислородный эффект при действии 
ионизирующих излучений, М., 1959;
Бак 3., Александер П., Основы 
радиобиологии, пер. с англ., М., 1963.

В. И. Иванов. 
КИСЛОТНОСТЬ ПбЧВЫ, одно из 
важнейших свойств многих почв, обуслов
ленное наличием водородных ионов в 
почвенном растворе, а также обменных 
ионов водорода и алюминия в почв, 
поглощающем комплексе. Повышенная 
К. п. отрицательно влияет на развитие 
растений и мн. полезных почв, микроор
ганизмов. Различают 2 формы К. п.: 
актуальную, или активную,— кислот
ность почв, раствора, почв, суспензии 
или водной вытяжки из почв, и потен
циальную, или пассивную, «скрытую», — 
кислотность твёрдой фазы почвы. А к- 
туальная К.п. обусловлена нали
чием ионов водорода. Выражается ус
ловной величиной pH (отрицательный 
логарифм концентрации водородных 
ионов); при pH 7 реакция почв, раст
вора нейтральная, ниже 7 — кислая; 
чем ниже числовое значение pH, тем 

выше К. п. Потенциальную 
К. п. делят на обменную и гидролити
ческую. Обменная К. п. вызывает зна
чит. подкисление почв, раствора при 
взаимодействии почвы с нейтральной 
солью, что наблюдается при внесении 
в почву физиологически кислых удоб
рений (хлористый калий, сернокислый 
аммоний и др.). По представлениям 
рус. учёного К. К. Гедройца и нек-рых 
др. исследователей, обменная К. п. 
обусловлена присутствием в твёрдой фа
зе почвы ионов водорода, способных 
к обмену на катионы нейтральных солей 
и переходу в почв, раствор. Согласно 
суждениям др. учёных, обменная К. п. 
может быть объяснена присутствием 
в поглощённом состоянии как ионов 
водорода, так и ионов алюминия в раз
ных соотношениях. Гидролитическая 
К. п. обусловливается присутствием 
в почве ионов водорода, не вытесняемых 
нейтральными солями из поглощающего 
комплекса, но способных к замещению 
(обмену) на др. катионы при обработке 
почвы растворами щелочей или гидроли
тически щелочных солей (напр., раство
ром ацетата натрия, к-рый и применяется 
при определении гидролитич. кислотно
сти). Степень К. п. необходимо учиты
вать при выборе минеральных удобрений, 
подготовке их перед внесением в поч
ву. Основной способ борьбы с повышен
ной К. п.— известкование почв.

Д. Л. Аскинази. 
КИСЛбТНО-ЩЕЛОЧНбЕ РАВНО- 
ВЁСИЕ, кислотно-щелочной 
баланс, кислотно-щелоч- 
ное состояние, совокупность фи
зико-хим. и физиол. процессов, обуслов
ливающих относительное постоянство 
водородного показателя (pH) внутр, 
среды организма. В норме pH крови 
человека поддерживается в пределах 
7,35—7,47, несмотря на поступление 
в кровь кислых и основных продуктов 
обмена веществ. Постоянство pH внутр, 
среды организма — необходимое усло
вие нормального течения жизненных 
процессов (см. Гомеостаз). Значения 
pH крови, выходящие за указанные 
пределы, свидетельствуют о существен
ных нарушениях в организме, а значе
ния ниже 6,8 и выше 7,8 несовместимы 
с жизнью. В регуляции постоянства pH 
крови принимают участие буферные 
системы крови [состоят из слабых к-т 
и их солей, образованных сильными осно
ваниями, напр. гемоглобин, обладаю
щий свойствами слабой к-ты, и его ка
лиевая соль; угольная к-та (Н2СОз) 
и бикарбонат натрия (NaHCO3) и др.] 
и мн. физиол. системы организма. Ме
ханизм сохранения К.-щ. р. буферными 
системами можно пояснить на примере 
действия бикарбонатного буфера. Если 
в кровь поступает сильная к-та, напр. 
соляная, то она реагирует с бикарбона
том; при этом образуется слабая уголь
ная к-та, почти не меняющая pH сре
ды (NaHCO3 + HCl = NaCl + Н2СО3). 
При поступлении в кровь сильного ос
нования оно, реагируя с угольной кис
лотой, образует бикарбонат, не изменя
ющий заметно pH крови. По мере на
копления угольный кислоты или бикар
бонатов ёмкость бикарбонатного буфера 
должна была бы быстро истощиться, но 
этого не происходит вследствие действия 
физиологических систем (напр., дыха
тельной системы, выделительной и др.), 
восстанавливающих ёмкость бикарбо
натного буфера. Так, при накоплении 

угольной к-ты последняя удаляется че
рез лёгкие, избыток же бикарбоната вы
водится через почки. Сдвиг pH крови в 
кислую сторону наз. ацидозом, в ще
лочную — алкалозом. pH большин
ства тканевых жидкостей организма под
держивается на уровне 7,1—7,4.

Лит.: Робинсон Дж. Р., Основы 
регуляции кислотно-щелочного равновесия, 
пер. с англ., М., 1969. В. П. Мишин.' 
КИСЛ0ТНЫЕ КРАСЙТЕЛИ, раство- 
римые в воде красители анионного ха
рактера; преимущественно это антра
хиноновые красители и азокрасители. 
Широко применяются для окраски шер
сти, натурального шёлка и полиамидного 
волокна, а также кожи, меха, бумаги, 
древесины и других материалов. Целлю
лозными волокнами не адсорбируются. 
См. также Крашение.

Лит.: Андросов В. Ф., Г о- 
ломб Л. М., Синтетические красители 
в текстильной промышленности, М., 1968. 
КИСЛОТОУПОРНОСТЬ, кисло- 
т ост ой кость, способность мате
риалов противостоять разрушающему 
действию кислот. К. зависит от природы 
материала, окислительно-восстановитель
ных свойств среды, природы анионов, 
концентрации и темп-ры кислот. Напр., 
хром и хромистые стали устойчивы 
в 40%-ной азотной к-те и интенсивно 
разрушаются в 40%-ной серной. С повы
шением темп-ры К. материалов снижает
ся. Следует различать К. в жидкой и 
парогазовой фазах и на их границе. К. 
металлич. материалов определяется по 
потерям массы с единицы поверхности 
(г!м2 в ч). К. неметаллич. органич. ма
териалов оценивается по степени набухае- 
мости и изменению механич. свойств 
(предела прочности, предела текучести, 
удлинения при разрыве и др.). К. не
металлич. неорганич. материалов опре
деляется по изменению массы измельчён
ного материала после обработки кислотой. 
См. также Кислотоупорные материалы, 
К орроз ионностойк ие материалы.

В. П. Батраков.
КИСЛОТОУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
кислотостойкие м а т e р и а- 
л ы, металлические и неметаллич. ма
териалы, стойкие против разрушающего 
действия кислот. Среди металлич. К. м. 
наиболее широкое применение находят 
деформированные и литейные высоко- 
легиров. стали, сплавы на основе Ni, Си 
и А1, чистые металлы: Ni, Al, Си и РЬ. 
Перспективно применение Ti и сплавов 
на его основе. Для особо ответственных 
конструкций используют Zr, Та, Nb и 
их сплавы. При выборе металлич. К. м. 
учитывают окислительно-восстановит. 
свойства среды (окислительно-восстано
вит. потенциал), а также природу анио
нов, концентрацию и темп-ру кислот. В 
окислит, средах успешно применяются 
материалы, на поверхности к-рых при 
воздействии агрессивной среды образует
ся плёнка хим. соединения с высокими 
защитными свойствами (нержавеющие 
стали, нихромы, А1 и сплавы на его 
основе, Ti, высокохромистые и высоко
кремнистые чугуны). В сильноокислит. 
средах возникает перепассивация мн. 
нержавеющих сталей и никелевых спла
вов. В восстановит, средах применяют 
металлич. материалы, имеющие высо
кую термодинамич. устойчивость: Си; Ni; 
никелевые сплавы, содержащие Mo (ха- 
стелои) или Си (монель-металлы); ти
тановые сплавы, легиров. Mo. В слабо- 
окислит. и ела бовосстан овит, средах
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применяют сложные по хим. составу 
стали и сплавы, легиров. металлами, 
повышающими их пассивируемость и 
термодинамич. устойчивость: высоколе
гированные Ni, Mo и Си нержавеющие 
стали, никелевые сплавы с добавками 
Сг, Mo и W, Ti с небольшим количест
вом Pd и др.

Неметаллич. К. м. подразделяют на 
органические и неорганические. Среди 
органич. К. м. всё возрастающее приме
нение находят полимерные материалы: 
фаолит, поливинилхлорид, полиэтилен, 
полипропилен, поликарбонат, фторопла
сты и др. Фторопласты отличаются наи
большей хим. стойкостью, они не разру
шаются даже в сильноокислит. средах. 
Из указанных материалов изготавлива
ются листы, трубы, прутки, фасонные 
изделия. Мн. из них хорошо свариваются, 
склеиваются, армируются стеклянным 
волокном. В качестве теплопроводящего 
К. м. применяют графит, в т. ч. пропи
танный различными смолами. К неор- 
ганич. К. м. относятся: кислотоупорная 
керамика, каменное литьё, силикатные 
и кварцевые стёкла, ситаллы, асбест, 
фарфор, кислотоупорные эмали, замазки, 
бетон и цемент. См. также Коррозионно- 
стойкие материалы.

Лит.: Батраков В. П., Коррозия кон
струкционных материалов в агрессивных 
средах, М., 1952; Пластмассы и синтетиче
ские смолы в противокоррозионной технике, 
М., 1964; Клинов И. Я., Коррозия 
химической аппаратуры и коррозионностой
кие материалы, 4 изд., М., 1967.

„ „ В. П. Батраков. 
КИСЛОТОУСТбИЧИВЫЕ BAKTÉ- 
РИИ, виды бактерий, клетки к-рых 
после их окрашивания карболовым фук
сином в красный цвет не обесцвечива
ются раствором серной к-ты. Это связано 
с особенностями химич. состава бакте
риальных клеток. Оптимальная реакция 
питательной среды для роста К. б. не 
кислая, а нейтральная. К ним относят
ся нек-рые виды микобактерий, в т. ч. 
болезнетворные, вызывающие проказу, 
туберкулёз (как животных, так и чело
века), а также встречающиеся в поч
ве бактерии, фиксирующие молекуляр
ный азот.
кислбты, хим. соединения, содержа
щие водород, способный замещаться ме
таллом с образованием солей, и диссо
циирующие при растворении в воде с 
образованием ионов Н+ (протонов) или, 
точнее, ионов гидроксония Н3О+. По 
современным представлениям, к К. отно
сятся также нек-рые соединения, не со
держащие водорода (подробнее см. 
Кислоты и основания).
КИСЛ0ТЫ И ОСНОВАНИЯ, классы 
хим. соединений. Обычно кислотами 
наз. вещества, содержащие водород (НС1, 
HNO3, H2SO4, СНзСООН и т. д.) и дис
социирующие в воде с образованием 
ионов Н+ (точнее, ионов гидроксония 
Н3О+). Присутствие этих ионов обуслов
ливает характерный острый вкус водных 
растворов кислот, а также их способность 
изменять окраску индикаторов химиче
ских. По числу отщепляющихся прото
нов различают кислоты однооснов
ные (напр., азотная HNO3, соляная 
НС1, уксусная СН3СООН), двухос
новные (серная H2SO4, угольная 
Н2СО3), трёхосновные (ортофос- 
форная Н3РО4). Чем больше ионов гид
роксония присутствует в водном раство
ре кислоты, т. е. чем выше степень дис
социации последней, тем кислота сильнее. 
Кислоты, полностью диссоциированные 

в разбавленных растворах, наз. силь
ными. К слабым относятся кисло
ты с константой ионизации (характери
зующей степень диссоциации кислоты 
в растворе, напр., при 25 °C) ниже 10-5 
(уксусная 1,8-10-5, синильная 7,9-1010). 
Диссоциация многоосновных кислот про
исходит в неск. ступеней, каждая из 
к-рых имеет свою константу ионизации. 
Напр., константа ионизации Н3РО4 на 
Н+ и Н2РОГ 7-10-3, Н2РО4- на Н+ и
НРО42- 8-10-8, НРО2- на Н+ и РО3- 
4,8• 10-13. Об органич. к-тах см. также 
Карбоновые кислоты. Основаниями обыч
но наз. вещества, содержащие гидрок
сильную группу ОН [КОН, NaOH, 
Са(ОН)2 и др.] и способные диссоцииро
вать в водном растворе с образованием 
гидроксильных ионов ОН-. Большинство 
оснований нерастворимо в воде. Раство
римые в воде основания наз. щелочами. 
Присутствием ионов ОН- и объясняется 
характерный щелочной вкус растворов 
щелочей, а также их способность изме
нять окраску индикаторов. Основания 
с 1, 2, 3 гидроксильными группами наз. 
соответственно одно-, двух-, трёхкислот
ными. Не полностью диссоциирующие 
при растворении в воде основания наз., 
как и кислоты, слабыми. К силь
ным основаниям относятся гидро
окиси калия КОН, натрия NaOH, ба
рия Ва(ОН)2. О принципах установ
ления названий К. и о. см. Номенк
латура неорганических соединений.

Понятия К. и о. возникли ещё на заре 
развития химии. В 1778 франц, химик 
А. Л. Лавуазье попытался объяснить 
особенности свойств кислот содержани
ем кислорода. Несостоятельность такого 
мнения стала очевидной, когда оказа
лось, что мн. кислородсодержащие ве
щества (окислы металлов, щёлочи, соли 
и др.) не проявляют кислотных свойств, 
а ряд типичных кислот (соляная, синиль
ная, плавиковая и др.), как показали 
англ, учёный Г. Дэви (1810) и франц, 
учёный Ж. Л. Гей-Люссак (1814}, не 
содержат кислорода. Швед, химик И. Я. 
Берцелиус (1812—19) видел причину ки
слотных и основных свойств в электрич. 
природе окислов: электроотрицательные 
окислы неметаллов (и нек-рых метал
лов— хрома, марганца) он считал кисло
тами, а электроположительные окислы 
металлов — основаниями. В 1814 Г. Дэви 
предложил признать носителем кислот
ных свойств водород, входящий в состав 
всех известных тогда соединений, обла
дающих кислотными свойствами, а нем. 
химик Ю. Либих (1833) внёс существен
ное уточнение, что кислотные свойства 
вещества обусловлены не всеми содержа
щимися в нём атомами водорода, а лишь 
теми из них, к-рые могут замещаться 
металлом с образованием солей. После 
появления (1884—87) теории электро
литической диссоциации швед, учёного 
С. Аррениуса кислотами стали наз. соеди
нения, при диссоциации к-рых в водном 
растворе образуются ионы водорода Н+, 
а основаниями — соединения, диссоци
ирующие с отщеплением иона гидроксила 
ОН-. По мере развития теории раство
ров стало ясно, что важную роль в про
цессе электролитич. диссоциации веществ 
играет взаимодействие как самих веществ, 
так и продуктов их диссоциации с раст
ворителем. Было выяснено также, что 
ион Н+ не может находиться в растворе 
в свободном виде: вследствие очень высо

кой плотности заряда он прочно соеди
няется с молекулами растворителя (соль
ватируется) и реально существует в виде 
сольватного иона, в водных растворах — 
иона гидроксония, к-рый и является носи
телем кислотных свойств.

Определение понятий К. и о. на осно
ве теории электролитич. диссоциации ча
сто вполне достаточно для практич. целей. 
Однако, как было установлено уже давно, 
мн. соединения, проявляющие типичные 
свойства К. и о., не содержат ни водоро
да, ни групп ОН. Кроме того, одно и то 
же вещество нередко в одних реакциях 
ведёт себя как кислота, а в других — 
как основание (см. Амфотерность). 
Способность вещества реагировать как 
кислота или основание является, т. о., 
не абсолютным свойством этого вещества, 
а выражается в конкретных хим. реак
циях, относимых к классу кислотно
основных. В таких реакциях одно из 
взаимодействующих веществ играет роль 
кислоты по отношению к др. веществу, 
играющему роль основания. Итак, спо
собность вещества реагировать в качест
ве кислоты или основания является его 
функциональной характеристикой. Было 
предпринято множество попыток разра
ботать единую теорию, к-рая позволила 
бы, с учётом указанных обстоятельств, 
однозначно относить данное вещество 
к классу кислот или оснований. Одна
ко до сих пор единого критерия для это
го не найдено. Наиболее распростране
ны две концепции — дат. физико-хи- 
мика Й. Н. Брёнстеда и амер, физико- 
химика Г. Н. Льюиса (1923). Брёнстед 
относит к классу кислот водородсодер
жащие вещества, отдающие при реак
циях положительные ионы водорода — 
протоны (т. н. п р о т о н н ы е, или 
брёнстедовские, кислоты), 
а к классу оснований — вещества, присо
единяющие протоны. Функции К. и о., 
по Брёнстеду, могут выполнять как ней
тральные молекулы, так и ионы. Хим. 
реакция, при к-рой происходит переда
ча протона от кислоты к основанию: 
АН + В- А- + ВН (где АН — 
кислота, а В- — основание), наз. кислот
но-основной, или протолитической. По
скольку протолитич. реакции обратимы, 
причём в обратной реакции, так же как 
и в прямой, происходит передача прото
на, продукты прямой реакции также 
выполняют друг по отношению к другу 
функции К. и о. (т. н. сопряжённые К. 
и о.), т. е. ВН — кислота, а А- — осно
вание. Напр., в реакции: H2SO4 + 
+ Н2О HSO-4 + Н3О+ кислотами яв
ляются H2SO4 и Н3О+, a HSO-4 и Н2О — 
основания. Концепция Брёнстеда даёт 
чёткий критерий для отнесения хим. 
реакций к типу кислотно-основных, по
зволяет выражать в количеств, форме 
основные характеристики протолитич. 
равновесий и расположить водородсодер
жащие вещества в ряд по возрастанию их 
способности отдавать протон, т. е. по их 
кислотности. Эти достоинства теории 
протолитич. равновесий обусловили её 
предсказательную силу и обеспечили ши
рокое использование брёнстедовских пред
ставлений в хим. практике. В то же вре
мя концепции Брёнстеда свойственна 
ограниченность, выражающаяся в том, 
что, связывая кислотные свойства ве
щества с наличием в его составе водорода, 
она всё же оставляет в стороне большое 
число веществ кислотного характера, не 
содержащих водорода. К таким вещест
вам, получившим в химии назв. а п р о-
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202 КИСЛЫЕ
ТОННЫХ, или л ьюисовских, 
к и с л от, относятся электронно-нена
сыщенные соединения, напр. галогениды 
бора, алюминия и олова, окислы нек-рых 
металлов и т. д. Согласно концепции 
Льюиса, восполняющей в какой-то степс- 
ни вышеуказанный пробел, кислотой 
наз. вещество, присоединяющее при 
хим. реакции пару электронов, а основа
нием — вещество, отдающее пару элект
ронов. Результатом является восполне
ние электронной ненасыщенности моле
кулы кислоты за счёт электронов основа
ния, а также возникновение нового сое
динения (соли) с устойчивой электронной 
оболочкой (в частности, октетом) и донор
но-акцепторной связью, напр.:

H F HF
H:Nî +BîF<±H:N:BîF,

HF HF
где BF3 — кислота, a NH3 — основание. 
Важная особенность кислотно-основных 
реакций, по Льюису, состоит в обобщест
влении электронной пары основания.Этим 
они отличаются от окислительно-восста
новительных реакций, в ходе к-рых 
молекулы окислителя полностью отби
рают по одному или неск. электронов v 
молекул восстановителя; никаких обоб
ществлённых орбит при этом не возни
кает. В отличие от Брёнстеда, Льюис свя
зывает кислотно-основные свойства не 
с наличием определённых хим. элемен
тов (в частности, водорода), а исключи
тельно со строением внешних электрон
ных оболочек атомов. В то же время 
между обеими концепциями имеется 
внутр, связь, основанная на том, что 
для иона Н+, так же как и для льюисов
ских кислот, характерно сильное срод
ство к электронной паре. Кроме двух 
рассмотренных концепций К. и о., изве
стны нек-рые другие, к-рые не получили, 
однако, столь широкого распространения.

Как брёнстедовские, так и льюисов
ские теории К. и о. широко применяют
ся на практике. Изменение кислотности 
или основности среды часто используют 
с целью увеличения скорости реакций 
и изменения механизма взаимодействия. 
В этом состоит сущность кислотно-ос
новного катализа, широко используе
мого в хим. пром-сти; при этом важно, 
что брёнстедовские и льюисовские кис
лоты оказывают во многих случаях 
сходное каталитич. действие. Широкое 
применение получили кислотно-основные 
процессы в хим. пром-сти (нейтрализа
ция, гидролиз, травление металлов и 
т. д.). Мн. кислоты (серная, азотная, 
соляная, ортофосфорная и др.) и щё
лочи (едкое кали, едкий натр и др.) 
являются основными продуктами хим. 
произ-ва и используются в качестве ис
ходных веществ в важнейших отраслях 
хим. пром-сти.

Многообразные — структурные и ди
намические — функции К. и о. выпол
няют в живых организмах, принимая 
участие во многих биохим. процессах. 
Как правило, эти процессы очень чув
ствительны к кислотности или основности 
среды (см. Водородный показатель, 
Кислотно-щелочное равновесие). На
правленное воздействие К. и о. исполь
зуется в медицине. Так, разбавленные 
растворы соляной кислоты употребляют
ся для усиления секреции желудка, бор
ной — для дезинфицирующих и вяжущих 
полосканий и т. д. В то же время при по
падании в организм концентрированных 
К. и о. возможны сильные ожоги внутр. 

органов, падение сердечной деятельности 
и т. д., приводящие в ряде случаев к 
гибели организма.

Лит.Людер В., Цуффанти С., 
Электронная теория кислот и оснований, 
пер. с англ., М., 1950; Усанович М. И., 
Что такое кислоты и основания, А.-А., 1953; 
Полинг Л., Общая химия, пер. с англ., 
М., 1964; Краткая химическая энциклопедия, 
т. 2, М., 1963. Я.М. Варшавский.
КЙСЛЫЕ ПОР0ДЫ, магматич. горные 
породы, пересыщенные кремнекисл о- 
той (65—70%), т. е. содержащие её в 
избытке, к-рый выделяется в виде ми
нерала кварца (гранит, диорит и др.) или 
остаётся растворённым в аморфной основ
ной массе — вулканич. стекле (обсидиан, 
смоляной камень и др.). См. также 
Магматические горные породы.
КЙСЛЫЙ МАРТЁНОВСКИЙ ПРО- 
ЦЁСС, см. Мартеновское производство. 
КЙСЛЫЙ ФИКСАЖ, см. Фиксирование 
фотографическое.
КИС0, река в Японии, на о. Хонсю. Дл. 
231 км. Истоки в отрогах хребтов Кисо 
и Хида; в верховьях течёт в глубоком 
ущелье, в ниж. течении — по густона
селённой равнине Ноби. Выше г. Инуяма 
живописные пороги. Вблизи устья обра
зует ряд рукавов. Впадает в зал. Исе 
Тихого ок., в неск. км к 3. от г. Нагоя. 
Снегово-дождевое питание, весенне
летнее половодье. Сплав леса, рыболов
ство. ГЭС. На равнине судоходна для 
плоскодонных судов.
КИС0, горный хребет в центр, части 
о. Хонсю, в Японии. Дл. ок. 150 км, выс. 
до 2956 м (гора Комагатаке). Сложен 
преим. гранитами. Крутые склоны глу
боко расчленены долинами рек басе. 
Кисо и Тенрю, гребни альпийского типа. 
Густые хвойные леса.
КИССЬ'1 Н-ФАНДЬ'1Р, X о й ы с а р- 
ф а н д ы р, осетинский струнный смыч
ковый муз. инструмент. Дл. 650—700 мм. 
Имеет 2—3 струны. Настройка 2-струн
ного К.-ф. квартовая, 3-струнного—терцо
во-квинтовая. В 1940 были созданы орке
стровые разновидности К.-ф. (прима, 
альт, тенор, бас, контрабас).
КИСТА (от греч. kÿstis — пузырь), по
лость, возникающая в тканях и органах 
организма вследствие различных пато
логии. процессов. Истинные К. выстланы 
эпителием или эндотелием; ложные К. 
спец, выстилки не имеют. По механизму 
развития различают К.: ретенцион- 
н ы е, образующиеся при нарушении 
оттока секрета к.-л. железы, что ведёт 
к растяжению железы или протока 
(напр., К. при закупорке протока саль
ных, слюнных, молочной желёз); р а- 
м о л и ц и о н н ы е, возникающие в 
компактной ткани на почве её размягче
ния (при кровоизлиянии, воспалении, 
некрозе) на ограниченном участке (напр., 
К. головного мозга после инфаркта или 
кровоизлияния); дизонтогенети- 
ч е с к и е, образующиеся в результате 
кистовидного превращения эмбриональ
ных каналов и щелей (напр., бранхиоген
ные К. из остатков жаберных щелей) или 
порока развития органа (напр., кистозные 
почки); опухолевые, возникающие 
чаще в железистых, сосудистых или кост-, 
ных опухолях по разным причинам (ки
ста денома, лимфангиома); травма
тические, образующиеся при трав- 
матич. смещении эпителия и внедрении 
его в подлежащие ткани (эпителиальные 
К. пальцев, ладоней, радужной оболоч
ки); паразитарные, представ
ляющие пузырчатые стадии (финны) лен

точных червей (эхинококк, цистицерк). 
Размеры, строение и внеш, проявления 
К. зависят от их происхождения. Лече
ние — в основном хирургическое.

_ В. В. Серов.
КИСТЕВОМ РАЗРЯД, форма электри
ческого разряда в газах. Возникает в слу
чаях, когда одним из электродов служит 
тонкое остриё, формирующее сильно 
неоднородное электрич. поле. По харак
теру элементарных процессов К. р. бли
зок искровому разряду и переходит в 
него при повышении напряжения между 
электродами. В отличие от искрового раз
ряда, при К. р. пучок искр (кисть), рас
ходящийся от острия, не достигает второ
го электрода. Эта и ряд др. особен
ностей К. р. позволяют рассматривать его 
как коронный разряд с резко выражен
ными прерывистыми явлениями. При по
нижении напряжения К. р. переходит 
в обычный коронный разряд.
KMCTÉHb, старинное оружие для нане
сения ударов. К. состоял из короткой 
палки, на одном конце к-рой на ремне 
или цепи подвешивался металлич. шар, 
а на другом была петля, надевавшаяся 
на руку. К. носили за поясом. Приме
няли в Древней Руси и мн. странах Во
стока.
КИСТЕПЁРЫЕ (Crossopterygii), группа 
костных рыб. Парные плавники служат 
для опоры о дно и представляют собой 
мускулистые лопасти (рис.1) со скелетной 
осью, состоящей из неск. 
кистеобразно разветвля
ющихся сегментов, по
добных костям конечно
стей четвероногих позво
ночных. Спинных плав
ников 2, они короткие;

Рис. 1. Грудной плавник 
латимерии.

у мн. К. имеется третья маленькая 
лопасть хвостового плавника, в к-рую 
продолжается ось тела. Внутр, череп 
подразделён на 2 части — переднюю и зад
нюю, б. или м. подвижные друг отно
сительно друга. Мозг занимает лишь 
небольшую часть черепной полости (у ла
тимерии — ‘/юо объёма). Тела позвонков

Рис. 2. Ископаемая кистепёрая 
рыба Holoptychius.

чаще в виде колец или полуколец, но хор
да сохраняется и достигает заднего кон
ца передней части черепа. Дл. тела 
ископаемых К. до 5 м. Все К.— хищники. 
3 отряда. К первому—Osteolepidiformes 
(Rhipidistia) — относятся преим. прес
новодные рыбы, известные с раннего де
вона и вымершие в начале перми (рис. 2). 
Они имели внутренние ноздри — хоаны, 
что наряду с устройством парных плав
ников дало возможность нек-рым из них 
выйти на сушу и стать родоначальниками 
четвероногих позвоночных. Представи
тели отряда Coelacanthiformes (Actinis- 
tia) известны со ср. девона; в течение па
леозоя жили в пресных водах, с начала 
мезозоя перешли в море. Ныне представ
лены одним родом латимерия, обитаю
щим в Индийском ок. у берегов Комор-
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ских о-вов. Не имеют хоан. Недавно 
открытый отряд Struniiformes известен 
только из мор. отложений девона и наря
ду с признаками К. имеет черты сходства 
с лучепёрыми, к к-рым относятся мно
гопёры, ранее причислявшиеся к К.

Лит.: Основы палеонтологии. Бесчелюст
ные, рыбы, М., 1964; Николь
ский Г. В., Частная ихтиология, 3 изд., 
М7 1971. Д. В. Обручев.
КЙСТНА, река на Ю. Индии; см. Криш
на.
КИСТЬ, конечный отдел верх, конечно
сти (руки) человека, способный осущест
влять тончайшие дифференцированные 
движения. К. состоит из запястья, 
пястья и пальцев. Из 8 костей запястья, 
располагающихся в 2 ряда, 3 сочленяются 
с костями предплечья (лучезапястный 
сустав') и костями пясти, составляющи
ми основу К.; с пястными костями сочле
няются осн. фаланги пальцев. Пальцы 
обладают большой подвижностью. Пер
вый (большой) палец способен противо
поставляться остальным четырём, что 
особенно важно для захвата и удержа
ния предметов. Движения К. и пальцев 
обеспечиваются мышцами, расположен
ными на самой К. и на предплечье. Сухо
жилия мышц К. проходят в костно-фиб
розных каналах и окружены влагалища
ми, более длинными у 1-го и 5-го пальцев. 
Мышцы, приводящие К. в движение, 
иннервируются ветвями локтевого, лу
чевого и срединного нервов. Кровоснаб
жение К. получает от лучевой и локтевой 
артерий, образующих на ладонной по
верхности К. глубокую и поверхностную 
артериальные дуги и сплетения. Поверх
ностные и глубокие венозные сети пере
ходят в вены предплечья.
КИСТЬ в живописи и графи
ке (а также каллиграфии), основной 
инструмент для нанесения красящих ве
ществ на холст, бумагу или др. основу. К. 
изготовляются из обезжиренного и про
калённого волоса или шерсти различных 
животных. Наиболее жёсткие щетинные 
К. (круглые или плоские) применяются 
в масляной живописи, с более длинным 
волосом — в клеевой живописи, фреске. 
Круглые остроконечные мягкие К. (бе
личьи, барсучьи, песчанковые) исполь
зуют в акварели, темпере и графике. 
Колонковые К., обладающие достаточ
ной мягкостью и эластичностью, при
меняются для работы любыми красками.

Лит.: Краски, инвентарь и материалы для 
художников. Каталог, М., 1959.
КИСТЬ, соцветие с удлинённой нераз- 
ветвлённой гл. осью и цветками, разви
вающимися от основания к вершине — 
акропетально. Цветки сидят на цветонож
ках, при основании к-рых имеются крою
щие прицветники (иногда они не развиты, 
напр. у крестоцветных). К. характерна 
для черёмухи, ландыша, гороха, люпина, 
сурепки, редьки и др. крестоцветных.

Кисть: а — схема; 
б — соцветие черё
мухи обыкновен

ной.,

КИСТЯК0ВСКИЙ 
Владимир Алек
сандрович [30.9(12. 
10). 1865, Киев,— 
19.10.1952, Москва], 
советский физико- 
химик, акад. АН 
СССР (1929; чл.- 
корр. 1925). Окон
чил в 1889 Петерб. 
ун-т. В 1903—34 
проф. Ленингр. по
литехник. ин-та, в 
1934—39 директор 
Колл ои до-эл е к т р о- В. А. Кистяковский.
химического ин-та
АН СССР. К. открыл зависимость между 
молекулярной теплотой испарения и объё
мом пара при темп-ре кипения (1916), а 
также между молекулярной теплотой ис
парения неассоциированной жидкости и её 
температурой кипения. Предложил ори
гинальные методы и приборы для изуче
ния электрохим. процессов. К. впервые 
составил теоретически обоснованную табл.
ряда электродных потенциалов и вы
полнил обширные исследования в обла
сти электрохимии магния, хрома, железа, 
алюминия и др. металлов (1910). Большое 
значение получили его исследования 
комплексных коллои до-эл ектрохимич. 
проблем (с 1925). К. пришёл к новым 
представлениям о процессах коррозии ме
таллов и электрокристаллизации и пред
ложил новое объяснение явления пассив
ности металлов. Результаты исследований 
К. нашли применение в практике защи
ты металлов от коррозии, в технике галь
ваностегии и при рафинировании метал
лов (1929—39). Награждён 2 орденами 
Ленина и медалями.

Лит.: Владимир Александрович Кистяков
ский, М.— Л., 1948 (Материалы к биобиб
лиографии ученых СССР. Серия химических 
наук, в. 10); Фигуровский Н. А., 
Романьков Ю. И., Владимир Алек
сандрович Кистяковский, 1865 — 1952, М.,
1967.
КИСУМУ (Kisumu), город на 3. Кении, 
адм. ц. пров. Ньянза.30,7 тыс. жит. (1969). 
Порт на вост, побережье оз. Виктория. 
Жел. дорогой соединён с портом Момбаса 
(на Индийском ок.). Торг, центр с.-х. 
р-на. Произ-во хл.-бум. тканей. Судо
ремонт. Рыболовство. Близ К.— крупный 
сах. з-д.
КИСУНЬКб Григорий Васильевич 
(р. 20.7.1918, с. Бельманка, ныне Куйбы
шевского района Запорожской обл.), со
ветский учёный в области радиоэлектро
ники, чл.-корр. АН СССР (1958), Ге
рой Социалистического Труда (1956). Чл. 
КПСС с 1944. Окончил Ворошиловград- 
ский педагогический институт (1938). 
Основные работы в области радиотехни
ки и электроники. Депутат Верх. Со
вета СССР 7—8-го созывов. Награждён 
2 орденами Ленина, орденом Красной 
Звезды и медалями.
КИТ, см. Киты.
КИТ (лат. Cetus), экваториальное со
звездие, наиболее яркие звёзды имеют 
блеск 2,0 и 2,5(Менкар) визуальной звёзд
ной величины. В К. находится извест
ная переменная звезда Мира. Наи
лучшие условия для наблюдений—в окт. 
Частично видно на всей терр. СССР, 
полностью — в юж. р-нах. См. Звёздное 
небо.
китАб, посёлок гор. типа, центр Китаб- 
ского р-на Кашкадарьинской обл. Узб. 
ССР. Расположен на Б. Узбекском трак
те, в 4 км от ж.-д. станции Китаб (конеч

ная станция линии от Карши). 13 тыс. 
жит. (1970). Гравиесортировочный з-д, 
карьер по добыче мрамора. Известен 
художеств, вышивками (филиал ф-ки 
«Худжум» г. Шахрисабза). Близ К.— 
широтная станция им. Улугбека (см. 
Широтная станция).
«КИТАБ АЛЬ-АГАМИ» («Книга песен»), 
арабская антология в 20 тт., составленная 
Абу-ль-Фараджем аль-Исфахани (897— 
967). Включает 100 песен известных поэ
тов с музыкой Ибрахима аль-Маусили, 
Исмаила ибн Джами и Фулайха ибн аль
Авра. Снабжена подробными коммента
риями о поэтах, композиторах и извест
ных исполнителях того времени. Являет
ся ценнейшим источником для изучения 
истории араб, лит-ры и культуры до 10 в.

Лит.: Крымский А. Е., История 
арабов и арабской литературы, т. 1—3, М„ 
1911 — 13; Wustenfeld F., Die Ge
schichtsschreiber der Araber und ihre Werke, 
Gött., 1882; Brockeimann C., 
Geschichte der arabischen Literatur, Bd 1, 
Weimar, 1898. И. P. Бабаянц.
«КИТАБИ ДЕДЁ КОРК^Д», «Кита- 
би дедем Коркуд ала л и с а- 
ни таифеи огузан» («Книга мое
го деда Коркуда на языке племени огу- 
зов»), письменный эпический памятник 
огузских племён, позднее вошедших в 
состав туркменского, азербайджанского 
и турецкого народов. Известен в 2 запи
сях: Дрезденская рукопись, состоящая из 
12 сказаний (героич. дастанов), и Ва
тиканская рукопись из 6 сказаний. Пол
ный перевод памятника на рус. яз., 
осуществлённый в 1922 В. В. Бартольдом, 
был опубл, в 1962 под редакцией 
В. М. Жирмунского и А. Н. Кононова. 
Эпос неоднократно издавался также в 
Турции, где ему посвящена обширная 
лит-ра. В 1952 исследователь Этторе Рос
си опубл, комментированный перевод на 
итал. яз. и факсимиле второй рукописи 
«К. д. К.», обнаруженной им в Ватикан
ской библиотеке; её текст почти не отли
чается от текста Дрезденской рукописи. 
Эпос открывается Введением, в к-ром 
даются сведения о легендарном мудреце 
и сказителе Коркуде. В эпосе нет единого 
сюжета. Каждое из 12 сказаний сюжетно 
самостоятельно, но 10 сказаний более 
тесно связаны между собой и составляют 
некий цикл описания героич. подвигов 
огузских богатырей. Во многих сказаниях 
повторяются одни и те же имена: хан 
огузов Баюн дур, его зять, богатырь 
Казан, его сын Аруз и др. Осн. содержа
ние эпоса — война огузских богатырей с 
«неверными» за утверждение своей власти 
на завоёванных кавк. землях. Следы эпо
са обнаруживаются, впрочем, на древней 
родине огузов — в Центр, и Ср. Азии 
(легенды и предания о Коркуде сохрани
лись, напр., среди киргизов, казахов и 
др.). Очевидно, интеграция огузского ге
роич. эпоса происходила ещё на Востоке. 
Окончательно эпос сложился, по-види
мому, в Азербайджане, где огузы жили 
более компактно.

Лит. и тексты: Книга моего деда Корку- 
та, М.— Л., 1962 (критич. ст. В. В. Бар
тольда, А. Ю. Якубовского и В. М. Жир
мунского); Ergin M., Dede Korkut 
kitabi, 1, Ankara, 1958; Rossi E., Il «Ki- 
tab-i Dede Qorqut», Trad, e annot. con 
facsimile, Citta del Vaticano, 1952.

X. К op оглы.
КИТАЕВЕДЕНИЕ, см. Синология.
КИТАЕВЁДЕНИЯ ИНСТИТУТ, науч
но-исследовательское учреждение в си
стеме АН СССР по изучению истории, 
экономики, лит-ры и языков Китая, су-
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ществовавшее в 1956—60 в г. Москве. 
Печатным органом был журн. «Советское 
китаеведение».
КИТАЙ, Китайская Народ
ная Республика, КНР (кит. 
Чжунхуа жэньминь гунхэго).
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I. Общие сведения
К.— крупнейшее по численности на

селения и одно из крупнейших по 
площади гос-в в мире; расположен в 
Центр, и Вост. Азии. На В. омывается 
водами Жёлтого, Вост.-Кит. и Юж.-Кит. 
морей Тихого ок. У побережья много
числ. о-ва, крупнейшие — Тайвань и 
Хайнань. На севере К. граничит с СССР 
и МНР, на 3. и Ю.— с Афганистаном, 
Индией, Непалом, Сиккимом, Бутаном, 
Бирмой, Лаосом и ДРВ, на С.-В. — 
с КНДР. Пл. 9,6 млн. км2. Население 
787 млн. чел., по данным ООН на сер. 
1971 (по первой переписи 30 июня 1953, 
нас. было исчислено в 590 195 тыс. чел., 
без кит. эмигрантов; по офиц. кит. дан
ным за 1957 — 656,6 млн. чел.; офиц. 
статистич. данные о численности населе
ния после 1957 в стране не публикова
лись). Столица — г. Пекин. (Карты см. 
на вклейке к стр. 208—209.)

В адм. отношении терр. КНР делится 
на 22 провинции, включая Тайвань, на
ходящийся под властью гоминьдановцев, 
5 авт. р-нов и 3 города центр, подчине
ния (см. табл. 1).

II. Государственный строй
Конституция 1954 провозгласила 

КНР «государством народной демо

кратии», где вся власть принадлежит на
роду в лице Всекитайского собрания нар. 
представителей (ВСНП) и местных соб
раний нар. представителей (СНП). По 
закону ВСНП формируется путём мно
гостепенных выборов, на 1-й сессии 
каждого созыва оно избирает Постоян
ный к-т, осуществляющий большинство 
функций ВСНП в период между его еже
годными сессиями. По конституции 
ВСНП — единств, законодат. орган К., 
однако в 1955 право издания отд. зако
нов было предоставлено Постоянному 
к-ту ВСНП (с 1959 он законодательствует 
в полном объёме). ВСНП избирает пред
седателя КНР, выполняющего вместе 
с Постоянным к-том функции главы 
гос-ва. Пред. КНР возглавляет вооруж. 
силы и является пред. Гос. к-та оооро- 
ны, созывает высший совещат. орган — 
Верховное гос. совещание. Правительст
во — Гос. совет КНР — назначается 
ВСНП в качестве исполнит, органа и выс
шего гос. адм. органа. В Гос. совет вхо
дят премьер, его заместители, министры 
и пред. Гос. к-тов. Поскольку ВСНП не 
созывался с 1964, вся власть фактиче
ски сосредоточилась в руках пр-ва. Мест
ные СНП избираются путём многостепен
ных или прямых выборов во всех адм.- 
терр. единицах; они избирают свои ис
полнит. органы — нар. к-ты; конститу
ция 1954 провозгласила автономию во 
всех р-нах, где нац. меньшинства живут 
компактно. Была определена организа
ция органов самоуправления в авт. р-нах, 
округах и уездах, их компетенция. В 1958 
в связи с созданием «народных коммун» 
представительные органы и нар. к-ты 
в волостном звене были фактически 
ликвидированы.

В нач. 60-х гг. деятельность ВСНП 
и др. представит, органов принимает чис
то формальный характер. Вся система 
гос. органов КНР в целом была значитель
но деформирована. При проведении 
«культурной революции» (см. раздел Ис
торический очерк) во 2-й пол. 60-х гг. 
СНП и нар. к-ты были распущены. Власть 
на местах оказалась сосредоточенной в 
руках т. н. «ревкомов». «Ревкомы» не 
избирались, состав их был объявлен на 
митингах. В этих органах решающую 
роль стали играть военные. Во вре
мя «культурной революции» деятельность 
центр, конституц. органов была парали
зована, пред. КНР Лю Шао-ци смещён 
в 1968 неконституц. путём. В тот же пе
риод была ликвидирована и установленная 

конституцией система судебных и про
курорских органов, суд и прокуратура 
были слиты с органами обществ, безопас
ности. Образованные т. о. органы назва
ны «комиссиями по искоренению контр
революции» или «отделами диктатуры» 
при соответствующих «ревкомах». В нач. 
70-х гг. существенных изменений в ха
рактере функционирования режима не 
наблюдалось.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах к 
статьям Государственные гербы и Флаг 
государственный. Л. М. Гу дошников,

III. Природа
К. находится гл. обр. в пределах уме

ренного и субтропич. поясов; небольшая 
часть Юж. К. лежит в тропич. поясе. 
В природном отношении делится на вост, 
часть, расположенную в пределах Вост. 
Азии, и западную, относящуюся к Центр. 
Азии. Для востока страны, занятого при
морскими низменностями, низкогорьями 
и средневысотными горами, характерны 
муссонный климат, от умеренного до 
тропического, и участки уцелевшей бога
той растительности. Запад К. занят вы
сокими нагорьями и крупными хребтами, 
обширными плоскогорьями и межгорны
ми впадинами и имеет континентальный 
сухой климат с господством полупустын
ных и пустынных ландшафтов. Здесь яр
ко выражен контраст между жаркими 
с весны до осени пустынями Синьцзяна 
и лежащими южнее высокими холодными 
равнинами Тибетского нагорья. Зональ
ная дифференциация природных условий 
и сложный рисунок зональных " границ 
связаны с разнообразным строением по
верхности и условиями атмосферной цир
куляции.

Берега. Терр. К. омывается на В. и Ю. 
Жёлтым, Вост.-Кит. и Юж.-Кит. морями 
Тихого ок. Дл. береговой линии матери
ковой части страны ок. 15 тыс. км. Берега 
Вост.-Кит. и Юж.-Кит. морей имеют 
много небольших заливов и бухт, пред
ставляющих удобные естеств. гавани. 
Побережье Жёлтого м. преим. низменное, 
бедное бухтами. Исключение составляют 
берега п-овов Шаньдунского и Ляодун
ского — высокие, местами сильно изре
занные, имеющие ряд гаваней.

Рельеф. К.— преим. возвышенная стра
на, характеризующаяся значит, амплиту
дами высот и сложной орографией. Чётко 
выделяются Тибетское нагорье на Ю.-З.; 
расположенный севернее пояс Центр.- 
азиат, равнин и плоскогорий, протянув-

Т а б л. 1.—Административное деление

Адм. единица Площадь, 
тыс. км2 Население, 

тыс. чел. Адм. центр Адм. единица Площадь, 
тыс. км2

Население, 
тыс. чел. Адм. центр

Провинции Шаньдун ..................... 150,0 55 520 Цзинань
Аньхой .............................. \130,0 31 240 Хэфэй ! Шаньси ......... 150,0 12 350 Тайюань
Ганьсу ............................. 530,0 12 650 Ланьчжоу Шэньси ........................ 190,0 20 770 Сиань
Гирин (Цзилинь) . о . . 290,0 17 890 Чанчунь Юньнань ......... 380,0 20 510 Куньмин
Гуандун .......................... 220,0 42 800 Гуанчжоу Тайвань ......... 36,0 12 040 Тайбэй
Гуйчжоу ........................... 170,0 17 400 Гуйян Автономные районыЛяонин .......... 230,0 29 500 ШэньянСычуань ......... 560,0 67 960 Чэнду Внутренняя Монголия 450,0 6 240 Хух-ХотоФуцзянь.......................... 120,0 16 760 Фучжоу Синьцзян-Уйгурский • . 1600,0 7 270 УрумчиХубэй............................. 180,0 33 710 Ухань Гуанси-Чжуанский . . . 230,0 20 840 НаньнинХунань .......................... 210,0 37 180 Чанша Нинся-Хуэйский .... 170,0 2 160 ИньчуаньХэбэй............................. 190,0 41 410 Шицзячжуан Тибетский....................... 1200,0 1 250 ЛхасаХэйлунцзян ................... 710,0 21 390 Харбин
Хэнань ............................. 160,0 50 320 Чжэнчжоу Города центрального
Цзянси . . . » . . . . . 160,0 21 070 Наньчан подчинения
Цзянсу ..............................
Цинхай..........................
Чжэцзян . .......................

100,0
720,0
100,0

44 550
2 140

28 320
Нанкин 
Синин 
Ханчжоу

Пекин ..........
Шанхай....................
Тяньцзинь ....................

17,8
5,8

7 570
10 820

4 280
Источник; «Атлас мира», Пекин, февр. 1972.
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шийся широкой полосой с 3. на В.; об
ласть низменных равнин Вост. К. с ок
раинными горами.

Тибетское нагорье — наибо
лее возвышенная часть К. Ср. высота ос
нования цокольных плоскогорий превы
шает 4 тыс. м, отдельные вершины под
нимаются выше 6—7 тыс. м. Нагорье 
включает комплекс обширных равнин 
Джангтанг, бессточные плоскогорья 
Центр. Тибета, а также ряд внутр, хреб
тов (Гандисышань, Тангла и др.) и окра
инные мощные горные сооружения — 
Куньлунь на С., Сино-Тибетские горы 
на В., Гималаи на Ю. и Каракорум на 3. 
Последние две горные системы продол
жаются за пределами К. Куньлунь (как 
и др. окраинные горы) имеет асиммет
ричное строение — с крутыми внешними 
и пологими внутр, склонами, обращён
ными в сторону Тибетского нагорья; со
стоит из ряда высоких кулисообразно 
расположенных хребтов, вытянутых с 3. 
на В. В сев. части Куньлуня его сопро
вождает высокогорный хр. Алтынтаг, 
переходящий на В. в сложно построенную 
горную систему Наныианъ, также харак
теризующуюся большими высотами. Меж
ду Куньлунем, Алтынтагом и Наньша- 
нем расположена обширная тектонич. 
впадина (см. Цайдамская равнина) с выс. 
днища ок. 2700 м.

Пояс Центральноазиат
ских равнин и плоскогорий 
с преобладающими выс. ок. 1200 м вклю
чает на 3. Кашгарскую равнину и Джун
гарскую равнину, разделённые между 
собой хребтами Вост. Тянь-Шаня. К ним 
с Ю.-В. примыкает низменная Турфан- 
ская впадина, дно к-рой лежит ниже 
ур. м. (—154 м). Восточнее находятся 
равнины и плато Гашунской Гоби, Ала
шань и Ордос, отделённые друг от друга 
горами Бэйшань, Алашань и Иныпань. 
На В. и С.-В. расположены равнины вост. 
Гоби и Барги.

Область низменных рав
нин Вос т. К. протянулась с С. на Ю., 
гл. обр. вдоль побережья Жёлтого м. 
Наиболее сев. положение занимают низ
менности Саньцзян и Сев.-Ханкайская, 
далее следует расположенная в обширной 
межгорной впадине равнина Сунляо, 
южнее — Великая Кит. равнина, пере
ходящая на Ю. в равнины басе. ниж. и ср. 
течения р. Янцзы. Имеются также мно
гочисленные небольшие по площади низ
менности с плоским рельефом, распо
ложенные по долинам рек и вдоль мор
ского побережья. Равнины обрамлены ок
раинными горами (Жэхэ, Яныпань, Тай- 
ханшань, Наньлин,'Юньнаньское нагорье, 
частично Хинган и Маньчжуро-Корейские 
горы).

Геологическое строение и полезные 
ископаемые. Большую часть терр. К. за
нимают древние платформы (Юж.-Китай
ская и часть Китайско-Корейской), а так
же Таримский и Тибетский массивы, со
ставлявшие в протерозое единое целое 
с платформами. Кристаллич. дорифей- 
ский фундамент (гнейсы, граниты, мета- 
морфич. сланцы, кварциты) выступает 
на поверхность гл. обр. в пределах Ки
тайско-Корейской платформы (Синий- 
ский щит). Осадочный чехол платформ 
образует пологие складки и разбит сбро
сами и надвигами. Он состоит из мор. 
отложений верх, протерозоя, ниж., ср. 
и частью верхнего палеозоя (известняки, 
песчано-глинистые породы), а также кон
тинентальных отложений верх, палеозоя 
(частью угленосных), мезозоя (красно

цветные песчано-глинистые отложения) 
и кайнозоя. Во впадинах Ордоса и Сы
чуани толщина осадочного чехла дости
гает 7—10 км.

Горные системы Куньлуня, Циньлина 
и Наныпаня представляют собой склад
чатое сооружение, сформировавшееся 
в пределах палеозойской геосинклиналь- 
ной области во время каледонской и гер- 
цинской складчатости. Гл. обр. верхне
палеозойский возраст имеют также склад
чатые системы Тянь-Шаня, Внутр. Мон
голии и др., охватывающие терр. К. с С. 
от 42° с. ш. Высокогорные р-ны верховь
ев рр. Янцзы, Меконг и Салуин, о-вов 
Хайнань и Тайвань, хребет Гандисышань, 
Гималаи принадлежат к поясам более мо
лодой — мезозойской и кайнозойской — 
складчатости. Новейшие движения зем
ной коры, сопровождаемые сейсмич
ностью, активно проявляются как в этих 
поясах, так и в Тянь-Шане и Куньлуне.

К. богат полезными ископаемыми. Ме
сторождения кам. угля и горючих слан
цев в пров. Ляонин (Фушунь) связаны 
с палеогеновыми и неогеновыми отложе
ниями, в остальных р-нах (Бэньси в пров. 
Ляонин, Датун в пров. Шаньси, Хуай- 
нань в пров. Аньхой) — с пермскими 
и юрскими. Нефть, связанная с мезозой
скими и мезо-кайнозойскими отложения
ми, имеется в пров. Ганьсу (Юймынь), 
Сычуань, Шаньси, Цинхай (Цайдамская 
впадина), Хэйлунцзян, в Синьцзян-Уй
гурском авт. р-не (Карамай), на С.-В. 
К. и на о. Тайвань. Месторождения жел. 
руд сосредоточены в пров. Ляонин (же
лезистые кварциты докембрия, г. Ань- 
шань), авт. р-не Внутр. Монголия, пров. 
Хэбэй, Цзянсу, Хубэй; бокситы — в пров. 
Шаньдун; марганцевые руды, олово, воль
фрам, ртуть, медные и полиметалли
ческие руды — гл. обр. в Ю.-В. К., зо
лото— в бассейне Амура и в западной 
части страны, каменная соль — в про
винции Сычуань.

Климат. Вост, р-ны К. находятся под 
воздействием муссонной циркуляции ат
мосферы. Зимой мощные потоки холод
ного воздуха из внутр, р-нов Азии (зим
ний муссон) приносят на В. сухую, яс
ную погоду. Летом Вост. К. находится 
под воздействием океанич. возд. масс 
(летний муссон). Муссонная циркуля
ция сказывается прежде всего на режиме 
тепла и атм. увлажнения. Для климата 
Вост. К. характерны сравнительно невы
сокие темп-ры воздуха и их большие се
зонные колебания. Ср. темп-ры янв. 
в Харбине —20,4 °C, в Пекине—4,6 °C, 
июля, соответственно, 23 °C и 26 °C. 
Годовое кол-во осадков в Вост. К. колеб
лется в пределах от 500 до 2000 мм (ме
стами более), уменьшаясь к С. и С.-З. 
Большая их часть выпадает летом. С уда
лением на 3. и С.-З. континентальность 
климата заметно возрастает (особенно 
к 3. от хребтов Б. Хинган и Тайханшань). 
Жаркое лето (в Турфанской впадине ср. 
темп-pa июля 34 °C) сменяется холод
ной зимой, нередко с сильными мороза
ми. Ср. темп-pa янв. на С. К., в Хайла- 
ре,—28 °C, на 3., в Урумчи, —14,9 °C. 
Осадков выпадает мало (на равнинах поч
ти повсеместно менее 250 мм, а на Каш
гарской равнине, в Цайдаме и нек-рых 
др. р-нах Зап. К. ок. 50 мм). Выпадают 
они неравномерно, гл. обр. летом. На Ти
бетском нагорье климат суровый, с низ
кими зимними и летними темп-рами. 
В Гартоке (верховья р. Инд) ср. темп-ра 
янв. —11,8 °C, июля 11,8 °C. Значит, 
колебания темп-p отмечаются и в тече

ние суток. Обычны сильные ветры. В вост, 
части нагорья годовое кол-во осадков 
колеблется от 250 до 750 мм, зап. часть 
более сухая.

В высокогорьях К. развито о л е д е 
н е н и е. В Вост. Тянь-Шане ледники 
спускаются до 3200—5000 м, в Тибетском 
нагорье — до 5500—6000 м. Мощное оле
денение имеется в Каракоруме, Гандисы- 
шане, Куньлуне, на В. Гималаев. Однако 
из-за сухости климата площадь ледников 
сравнительно невелика (ок. 100 тыс. км1).

Внутренние воды. Вост, часть К. 
имеет значит, поверхностный сток и раз
ветвлённую речную сеть. В числе рек 
такие крупные, как Янцзы, Сицзян, 
Миньцзян, Хуанхэ, годовой объём стока 
каждой из которых выше 50 км3. 
Для гидрологического режима рек этой 
части страны характерно крайне нерав
номерное внутригодовое распределение 
стока: максимум его приходится на влаж
ный сезон, а в сухой период года он со
вершенно незначителен. В период летних 
дождей проходят бурные паводки, не
редко вызывающие катастрофич. навод
нения на Янцзы, Хуанхэ, Хуайхэ и на др. 
реках. Для предотвращения разливов и 
наводнений русла многих рек были 
обвалованы. Сооружён ряд крупных 
гидротехнич. сооружений и водохранилищ 
(гл. обр. в басе. р. Хуайхэ) для регули
рования стока. В басе. ниж. течения 
р. Янцзы многочисленны озёра, самые 
крупные из к-рых — Дунтинху, Поянху, 
Тайху. Озёра являются естеств. регуля
торами стока: они принимают паводко
вые воды и возвращают их в реки во вре
мя межени. Реки и озёра Вост. К. широ
ко используются для судоходства, ирри
гации и рыболовства. На С.-З. К. реки 
редки, на больших пространствах по
верхностный сток отсутствует. Обычно 
они маловодны, стекают в бессточные впа
дины, питая озёра или теряясь в песках. 
Большинство рек в сухой период пересы
хает. Крупные реки — Яркенд, Аксу 
(составляющие Тарима) получают пита
ние в горах, для их водного режима ха
рактерно летнее половодье. Реки Центр. 
Азии и равнин Сев.-Вост. Китая неск. 
месяцев скованы льдом. Речные воды 
на 3. широко используются для ороше
ния. Гидрография, сеть зап. и центр, 
части Тибетского нагорья не имеет внеш, 
стока, питая многочисл., преим. солё
ные, озёра. Реки здесь маловодны и на 
длит, время промерзают до дна. На В. 
и Ю. нагорья расположены истоки многих 
крупнейших рек Азии (Хуанхэ, Янцзы, 
Меконга, Салуина, Брахмапутры, Инда). 
В Сев.-Зап. Китае и на Тибетском нагорье 
много озёр, наиболее крупные из к-рых — 
Кукунор, Лобнор, Баграшкёль, Намцо, 
Селлинг. Бессточные озёра часто имеют 
солёную воду.

Почвы. Для вост, части К. характерны 
лесные почвы, сильно изменённые с.-х. 
использованием в течение тысячелетий. 
Здесь с С. на Ю. сменяются дерново- 
подзолистые, бурые лесные, жёлто-ко
ричневые почвы, желтозёмы и различные 
краснозёмные почвы. Помимо зональных 
типов почв в долинах рек, в особен
ности в их дельтах, встречаются аллюви
альные почвы, широко используемые 
в земледелии. Большую с.-х. ценность 
представляют также почвы на лёссах, рас
пространённые гл. обр. в басе. р. Хуанхэ. 
На побережьях морей — участки засо
лённых почв, используемых в полеводст
ве после их мелиорации. Для зап. части 
К. характерны пустынно-степные почвы—
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каштановые, бурые, пустынные коры и 
серо-бурые почвы пустынь. Во мн. р-нах 
они сильно засолены и могут быть продук
тивными лишь при орошении. На пред
горных равнинах и в горах здесь развиты 
серозёмы, горно-каштановые и горно-лу
говые почвы. На Тибетском нагорье 
распространены почвы высокогорных хо
лодных пустынь.

Растительность. Вост, часть К. характе
ризуется богатством и разнообразием 
флоры (более 25 тыс. видов растений). 
Многочисленны реликты древней флоры 
(гинкго, метасеквойя и др.). В связи 
с древней плотной заселённостью леса 
сохранились небольшими участками, в ос
новном в горах. Низменности почти 
сплошь возделаны. В этой части страны 
с С. на Ю. выделяются: хвойная тайга 
в басе. Амура, для к-рой характерны 
даурская лиственница, корейский кедр, 
а также мелколистные породы; сме
шанные и лиственные леса, распростра
нённые от Амура до Янцзы, в составе 
к-рых хвойно-широколиств. и широко- 
листв. леса (из дуба, липы, клёна, корей
ского кедра, маньчжурского ореха и др.); 
субтропич. вечнозелёные леса, располо
женные южнее ниж. течения р. Янцзы 
(представлены деревьями из семейств 
лавровых, камелий, магнолий); тропич. 
леса на крайнем юге состоят из мезо
фильных (листопадных) и влаголюбивых 
растит, ассоциаций. Во влажных тропич. 
лесах обильны разнообразные лианы. 
На юж. побережье — мангровая расти
тельность.

Растит, покров зап., аридной части К. 
значительно беднее. Здесь насчитывается 
не более 5 тыс. видов высших растений. 
Несколько богаче растительность относи
тельно лучше увлажнённого Сев.-Вост. К. 
В Прихинганье развиты злаково-разно
травные степи. КЗ., вместе с уменьше
нием суммы атм. осадков, высокотравные 
степи замещаются более бедными по 
составу сухими степями, а ещё дальше 
на 3.— луково-тырсовыми пустынными 
степями и настоящими пустынями (с об
ширными массивами подвижных песков и 
каменистыми участками, местами совер
шенно лишёнными растительности). Сте
пи и полупустыни этой части К. служат 
гл. обр. пастбищными угодьями. В зап. 
части Тибетского нагорья господствует 
холодная высокогорная пустыня с полу
кустарничковой и редкой травянистой 
растительностью. Характерны много
летние растения подушковидной формы 
с жёсткими листьями. В вост, части на
горья растительность богаче и разнооб
разнее. Склоны горных долин заняты 
субальп. лугами, хвойными и листв. ле
сами, лесостепью.

Животный мир К. богат и разнообра
зен. Фауна позвоночных насчитывает 
ок. 3,5 тыс. видов, в т. ч. ок. 400 видов 
млекопитающих и более 1 тыс. видов 
птиц. Наибольшее видовое разнообразие 
отмечается в Юж. и Юго-Зап. К., где на
ряду с представителями тропич. фауны 
(различные виды обезьян, лемур, лори, 
носорог, тапир, тигр и др.) встречаются 
виды, свойственные высокогорным р-нам 
Гималаев и сопредельных частей К. Для 
Вост. К. характерен кит. тип фауны, 
представленный многими эндемичными 
и автохтонными видами (маньчжурский 
заяц, енотовидная собака и др.). Здесь 
отмечены также тропич. виды (обезьяны, 
летяги, мангуста, дымчатый леопард). 
В Сев.-Вост. К. с юж. видами сочетаются 
представители сибирской таёжной фауны 

(изюбрь, кабарга, белка, рысь, соболь). 
В Сев.-Зап. К. число видов животных 
относительно невелико, но кол-во особей 
отдельных видов бывает значительным. 
В пределах пустынного фаунистич. ком
плекса встречаются лошадь Пржеваль
ского, кулан, джейран, двугорбый вер
блюд, тушканчики; для степного и горно
степного комплексов характерны анти- 
лопа-дзерен, полёвка Брандта, монг. 
песчанка и др. Для Тибетского нагорья 
специфичны антилопа-оронго, антилопа- 
ада, як, баран аргали; многочисленны 
грызуны, хищники (волк, тибетская ли
сица и др.) и пресмыкающиеся.

Заповедники. Известные природные 
заповедники К.— У-Ин на сев.-вост, 
склонах М. Хингана (охраняются лесаиз 
кор. кедра) и Сосинпан на Юньнаньском 
нагорье (охрана тропич. лесов, редких 
растений и животных, в т. ч. индий
ского слона).

Природные районы. Северо-Во
сточный К. (Дунбэй), занимающий 
наиболее северное положение в К. Вклю
чает хр. Б. Хинган с преим. степными 
и лесостепными ландшафтами (на С.— 
хвойная тайга), часть М. Хингана — 
низкогорья, покрытые смешанными лист
веннично-берёзовыми лесами и лесо
степью, сев.-зап. часть Маньчжуро-Ко
рейских гор, в ландшафтах к-рых преоб
ладают листв. и смешанные леса. Между 
этими хребтами и горными системами 
заключены низменности — Сунляо, Сань- 
цзян и Сев.-Ханкайская, густонаселён
ные и б. ч. возделанные. Восточный 
К. включает Великую Кит. равнину 
с п-овом Шаньдун и окаймляющие её 
на 3. и С.-З. горы Шаньси и нагорье 
Жэхэ. Равнина плотно населена и почти 
сплошь распахана. Широко распростра
нены лёссовые отложения, оказывающие 
большое влияние на активизацию процес
сов эрозии, увеличение твёрдого стока, 
заиление рек и т. п. Сохранившиеся 
участки естеств. растительности пред
ставлены степями и лесостепями. Юго- 
Восточный К., включающий до
лину р. Янцзы, Сычуаньскую котловину, 
горы Наньлин, Уйшань, нагорье Гуйчжоу, 
расположен преим. в субтропиках, имею
щих ярко выраженный муссонный ха
рактер, с холодными зимами и летним 
обильным увлажнением. Долины возде
ланы, на склонах — субтропич. листо
падные леса. Южный К. с тропич. 
природой, занимающий юг пров. Юнь
нань, юж. побережье, о-ва Хайнань 
и Тайвань, характеризуется субэквато
риальным влажным муссонным клима
том с более ровным температурным ре
жимом и меньшей величиной зимних ми
нимумов темп-ры, не нарушающих веге
тацию теплолюбивых растений. Харак
терны муссонные тропич. вечнозелёные 
и листопадные леса. Юго-Запад- 
н ы й К. расположен в субтропич. поя
се, в горной части пров. Юньнань, зани
мает переходное положение от тёплых 
и увлажнённых субтропиков Юго-Вост. К. 
к Тибетскому нагорью с его более суро
вым климатом. Район с сильно пересе
чённым рельефом и ярко выраженной вы
сотной поясностью ландшафтов. Севе
ро-Западный К. охватывает об
ширные терр. к С. от Куньлуня (равни
ны Внутр. Монголии, Гашунской Гоби, 
Кашгарскую и Джунгарскую равнины, 
плоскогорья и нагорья Алашань, Бэй- 
шань, горные области Вост. Тянь-Шаня, 
частично Монг. Алтая, Джунгарского 
Алатау и Тарбагатая). Аридность сказы

вается на всём природном облике р-на. 
Господствуют ландшафты сухих степей 
и пустынь, типичны пересыхающие ре
ки, солончаки. Тибетское на
горье — наиболее высоко расположен
ный р-н К. Суровый климат, с низкими 
темп-рами воздуха, характерны малые 
суммы осадков, значит, разреженность 
воздуха, сильная инсоляция. Преобла
дают ландшафты сухих степей и холод
ных пустынь.

Илл. см. на вклейке, табл. XVIII (стр. 
240—241).

Лит.: Физическая география Китая, М., 
1964; Физико-географическое районирование 
Китая. Сб. ст., [пер. с кит.], в. 1, М.,1957; 
К о в д а В. А., Очерки природы и почв 
Китая, М., 1959; Петров М. П., Пусты
ни Центральной Азии, т. 1 — 2, М.— Л., 
1966—67; Ли С ы - г у а н, Геология Китая, 
пер. с англ., М., 1952; Основы тектоники 
Китая, пер. с кит., М., 1962; Леса и почвы 
Китая, [пер. с кит.], М., 1955; Восточный Ки
тай, М., 1955; Синицын В. М., Цент
ральная Азия, М., 1959; Северный Китай, 
пер. с кит., М., 1958.

В. Т. Зайчиков (физическая геогра
фия), П. Н. Кропоткин (геологичес
кое строение и полезные ископаемые).

IV. Население
К.— многонациональное гос-во. Кроме 

китайцев (собственное назв. — хань), 
составляющих 95% всего населения, 
здесь живёт ещё св. 50 народов, принад
лежащих к различным языковым груп
пам и семьям. Китайцы живут повсеме
стно, но осн. их масса расселена в вост, 
половине страны. Кит. яз. делится на 
7 осн. диалектных групп, причём разли
чия между ними очень велики. На кит. 
яз. говорят также хуэй (3559 тыс. чел.; 
здесь и ниже численность по офиц. 
данным переписи 1953, более поздние 
данные не публиковались), живущие в 
Нинся-Хуэйском авт. р-не, пров. Гань
су, Шэньси, Хэнань, Хэбэй, Цинхай, 
а также во всех крупных городах. Дру
гие народы населяют всю зап. часть К., 
а также ряд р-нов на Ю. и С. страны. 
На С.-З. живут народы тюркской языко
вой группы: уйгуры (3640 тыс. чел.), 
казахи (509 тыс. чел.), киргизы (71 тыс. 
чел.), салары (31 тыс. чел.) и др. Степи 
и полупустыни на С. и С.-В. заселяют на
роды монг. группы: монголы (1463 тыс. 
чел.), дунсян (156 тыс. чел.), ту (53 тыс. 
чел.) и др. На С.-В., в Дунбэе, живут 
народы тунгусо-маньчжурской группы: 
маньчжуры (2419 тыс. чел., сильно 
ассимилированы китайцами), сибо 
(19 тыс. чел.) и др. На 3. (в Тибете) 
и Ю.-З. расселены народы тибето-бир
манской группы: ицзу (3254 тыс. чел.), 
тибетцы (2776 тыс. чел.), бай (567 тыс. 
чел.), туцзя (549 тыс. чел.), хани (481 тыс. 
чел.), лису (317 тыс. чел.), наси(143тыс. 
чел.), лаху (139 тыс. чел.), цзинпо 
(102 тыс. чел.) и др. Обширную терр. на 
Ю. (в Гуанси-Чжуанском авт. р-не и про
винциях Гуйчжоу, Юньнань, Хунань 
и Гуандун) занимают народы, говорящие 
на языках тайской группы: чжуаны 
(7030 тыс. чел.), буи (1248 тыс. чел.), 
дун (713 тыс. чел.), тай (479 тыс. чел.), 
ли (361 тыс. чел.) и др. В высокогорных 
р-нах Юж. К. небольшими группами рас
селены народы группы мяо-яо: мяо 
(2511 тыс. чел.), яо (666 тыс. чел.), шэ 
(219 тыс. чел.) и др., Юго-Зап. К.— наро
ды мон-кхмерской языковой семьи (ка
ва — 286 тыс. чел. и др.). В погранич
ных с Кореей р-нах Сев.-Вост. Китая 
(Дунбэя) живут корейцы (1120 тыс. 
чел.), в центре и на В. о. Тайвань — гао-
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шань (200 тыс. чел.) — аборигенное на
селение о-ва, родственное малайцам; на 
Ю.-З. Синьцзяна — припамирские тад
жики (14 тыс. чел.).

Верующие китайцы исповедуют буд
дизм сев. ветви, даосизм и конфуциан
ство. Все эти религии сильно смешаны 
между собой, и круг их последователей 
трудно размежевать. Религия тибет
цев и монголов — буддизм-ламаизм; у 
некоторых народов тунгусо-маньчжур
ской группы, а также частично у корейцев 
и дауров наряду с буддизмом и даосиз
мом распространён шаманизм. Хуэй и 
большинство народов тюркской группы 
исповедуют ислам суннитского толка (при
памирские таджики — исмаилиты), ряд 
народов на Ю. и Ю.-З. Китая — буддисты 
юж.ветви,нек-рые из них сохраняют древ
ние анимистич. верования. Офиц. язык — 
китайский. Официальным календарём 
является григорианский. Одновременно, 
особенно в быту, применяется лунно-сол
нечный календарь (см. Календарь}.

В первое десятилетие после образо
вания КНР (1949—59) естественный 
прирост населения превышал 2% в год. 
С нач. 60-х гг. политика, направленная 
на планирование, фактически ограниче
ние, рождаемости (повышение брачного 
возраста, сокращение выплат пособий 
многодетным семьям и др. меры), приве
ла к некоторому уменьшению естест
венного прироста численности населения 
в 1963—70, по данным ООН,— до 1,8%. 
По переписи 1953, кол-во мужчин пре
вышало численность женщин на 3,6%; 
население в возрасте до 18 лет (дети и 
подростки) составило 41,1% (от общего 
кол-ва 590,2 млн. чел.).

До 1949 имела место значит, эмиграция 
населения из юж. р-нов К. преим. в стра
ны Юго-Вост. Азии, где к 1970 проживало 
ок. 15—20 млн. китайцев. После 1949 
часть кит. населения из этих стран воз
вратилась в К.

Размещение населения по территории 
крайне неравномерно. Наиболее значи
тельна концентрация населения в вост, 
р-нах — на равнинах по ср. и ниж. тече
нию Янцзы, на Великой Кит. равнине, 
в дельте р. Чжуцзян, на низменностях 
вдоль юго-вост, побережья, в Сычуань
ской котловине, где плотность населения 
достигает 500 чел. на 1 км2, а местами 
превышает 1000 чел. На обширной тер
ритории К.— Внутр. Монголии, Синьцзя
не, Тибете, Цинхае — плотность населе
ния менее 1 чел. на 1 км2. Население из 
густонаселённых провинций Шаньдун, 
Хэнань, Хэбэй, Хунань, Цзянсу, Ань
хой и др. переселяется в менее освоен
ные р-ны. Особенно возрастает числен
ность населения за счёт притока пересе
ленцев из внутр, р-нов К. в сев.-вост, 
провинциях, гл. обр. Хэйлунцзян и Ги
рин, а также во Внутр. Монголии, Синь
цзяне, Юньнани, Цзянси, Чжэцзяне.

В составе экономически активного насе
ления (393,8 млн. чел., по данным ООН 
на 1970) 67% занято в с. х-ве. Ок. 25% 
населения живёт в городах. В 1957 на
считывалось 124 города с населением 
св. 100 тыс. чел. в каждом. Крупней
шие города: Шанхай, Пекин, Тяньцзинь, 
а также Шэньян (св. 3 млн. жит.), св. 
1 млн. жит. насчитывают также Люйда, 
Ухань, Чунцин, Гуанчжоу, Харбин, Нан
кин, Тайюань, Сиань, Ланьчжоу, Чэн
ду, Циндао, Фушунь, Чанчунь.

Илл. см. на вклейке, табл. XIX (стр. 
240—241). Я. М. Бергер,

С. И. Брук (этнич. состав).

V. Исторический очерк
Первобытнообщинный строй (до 14 в. 

до н. э.). На терр. Сев. К., где зародилась 
кит. цивилизация, археол. раскопками 
обнаружены остатки ранних первобытных 
культур. Раннепалеолитич. стоянки 
с окаменелыми останками синантропа 
найдены в пещерах Чжоукоудянь близ 
Пекина. Наиболее известные в К. остат
ки культуры ср. палеолита носят назв. 
Хэтаоской, или Ордосской, по месту на
хождения её в сев. излучине р. Хуанхэ, 
в р-не Ордоса (или Хэтао). Палеолитич. 
стоянки были обнаружены также в Юж. 
и Юго-Зап. К. Остатки ранненеолитич. 
культуры в основном найдены на терр. 
Сев. К. Многочисл. стоянки позднего нео
лита обнаружены в различных р-нах К. В 
Сев. К. (пров. Хэнань, Шэньси, Шаньси, 
Шаньдун) представлены преим. поздне- 
неолитич. культуры Яншао и Луншань, 
последовательно сменявшие друг друга. 
Они относятся к периоду первобытно
общинного строя. Люди культуры Ян
шао (примерно с сер. 3-го тыс. до сер. 
2-го тыс. до н. э.) уже знали земледелие 
и скотоводство, но занимались также 
охотой и рыболовством.

Луншаньскую культуру сменила куль
тура бронзы эпохи Шан (или Инь) (16— 
11 вв. до н. э.). Обе эти культуры имеют 
много общих черт. По преданиям, приво
димым более поздними лит. источниками, 
можно проследить в общих чертах разви
тие первобытнообщинного строя и его 
разложение, начавшееся в неолитич. пе
риод и закончившееся в эпоху бронзы 
становлением классового общества.

Рабовладельческое общество (14 в. до 
н. э.— первые века н. э.). О характере 
раннего классового общества в эпоху 
Шан (Инь) можно судить по нек-рым 
археол. материалам, в частности по инь
ским надписям на панцирях черепах и 
костях животных, самые ранние из к-рых 
относятся к кон. 14 — нач. 13 вв. до н. э. 
Однако лаконичность этих надписей не 
позволяет с достаточной полнотой и оп
ределённостью делать окончат, вывод об 
обществ, строе той эпохи. В связи с этим 
оценивают его различно: разлагавший
ся первобытнообщинный, раннерабовла
дельческий, развитый рабовладельческий, 
феодальный. На данном этапе исследо
вания представляется возможным ха
рактеризовать это общество как общество 
с признаками раннерабовладельческого.

Анализ иньских надписей позволяет 
сделать вывод, что к концу 14 в. до н. э. 
в Др. К. сформировалось гос-во, извест
ное под назв. Инь. Оно занимало терр. 
в ср. течении р, Хуанхэ. Во главе гос-ва, 
представлявшего интересы землевладель
ческой аристократии, стоял наследств, 
монарх — ван. Угнетённые классы со
стояли из общинников-земледельцев, ре
месленников, а также из рабов, гл. обр. 
военнопленных. Труд рабов в основном 
использовали в скотоводстве. В иньском 
обществе сохранялись значит, пережитки 
первобытнообщинных отношений. Гос-во 
Инь вело длит, завоеват. войны с сосед
ними племенами, в результате чего его 
терр. расширилась и к 11 в. дон. э. охва
тывала совр. пров. Хэнань, Шаньси, 
частично Шэньси, Хэбэй. В иньскую эпо
ху развивалась культура, положившая 
начало кит. цивилизации времён досто
верной истории. Появились зачатки лун
ного календаря, возникла письмен
ность — прообраз совр. иероглифич. кит. 
письма. Инь было завоёвано племенем 

чжоу, в этнич. отношении, по-видимому, 
близким к иньцам.

В период Чжоу (И—3 вв. до н. э.) 
[делится на Зап. Чжоу (И—8 вв.) и Вост. 
Чжоу (8—3 вв.)] получило дальнейшее 
развитие рабство. В 9—6 вв. до н. э. 
источники пополнения рабов расширились 
за счёт долгового рабства. Однако по- 
прежнему основными непосредствен
ными производителями в с. х-ве оста
вались земледельцы-общинники (нунфу). 
Номинальным верх, собственником зем
ли считался ван, существовали землевла
дение аристократии и общинное земле
владение. Обширная терр., завоёванная 
племенем чжоу, была роздана первыми 
чжоускими ванами в управление своим 
родичам, приближённым и военачальни
кам, и на этой терр. со временем воз
никли многочисл. царства, боровшиеся 
между собой; в ходе борьбы постепенно 
выделялись крупные царства, правители 
к-рых стали игнорировать власть чжоус- 
кого вана. С перенесением в 770 до н. э. 
под угрозой нашествия кочевников сто
лицы на В., в Лоян (совр. пров. Хэнань), 
начался период Вост. Чжоу (770—256 
до н. э.), характеризовавшийся посте
пенным превращением чжоуских ванов 
в номинальных правителей. Уже в 7— 
6 вв. до н. э. чжоуская монархия факти
чески утратила власть над некогда под
чинявшимися ей царствами. С этого вре
мени выдвинулся ряд крупных царств — 
Ци, Чу, Цинь, Цзинь, Сун, У, Юэ, Лу.

С 6 в. до н. э., а в особенности в период 
Чжаньго («Борющиеся царства», 5—3 вв. 
до н. э.), наблюдается значительный 
подъём производит, сил. Распростране
ние железа и использование жел. орудий 
привело к расширению земледелья, 
произ-ва, к улучшению техники земледе
лия. Стали специализироваться ремёсла, 
развивалась торговля, строились города. 
Возникла частная собственность на землю, 
пахотные общинные земли переходили 
в наследств, владение земледельцев, а 
в дальнейшем превращались в частную 
собственность общинников. В результате 
зем. налоговых реформ, проведённых 
в 6—4 вв. до н. э., вместо обработки об
щинниками «обществ, полей» (гун тянь), 
доходы с к-рых шли в пользу аристокра
тии, в ряде царств был введён налог 
с земли. В наиболее радикальных фор
мах, но позднее, чем в др. царствах, 
были проведены в 359—348 до н. э. 
реформы в царстве Цинь (см. Шан Ян), 
которые способствовали широкому рас
пространению свободной купли-продажи 
земли.

Классовые противоречия и обострив
шаяся политич. борьба между различны
ми царствами нашли своё отражение в об
ласти идеологии. В 6—3 вв. до н. э. сфор
мировались осн. филос. школы: конфу
цианство, даосизм, моизм (учение фило
софа Мо-цзы), фацзя (школа легистов). 
Между ними велась острая борьба. Кон
фуцианцы призывали к сохранению су
ществовавших порядков и укреплению 
власти старой наследственной аристо
кратии на основе конфуцианских этич. 
норм (сыновнее почитание родителей, 
преданность низших высшим и др.). 
Монеты выступали за расширение поли
тич. участия в жизни страны гор. ремес
ленников и свободных землепашцев, про
тив привилегий родовой землевладель
ческой аристократии. В 5—4 вв. до н. э. 
борьба в основном шла между конфу
цианством и моизмом. Затем в Зв. до 
н. э. идейную борьбу против конфу-
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цианства продолжили и углубили пред
ставители школы фацзя. Школа леги- 
стов боролась за объединение страны 
под властью единого правителя — дес
пота, призывая к управлению страной 
на основе жёстких законов.

Войны между гос-вами в период Чжань- 
го закончились победой царства Цинь 
и созданием первой в К. централизов. 
империи Цинъ (221—207 до н. э.). Её 
основатель и первый имп. Цинъ Ши- 
хуанди осуществил ряд реформ, объеди
нивших и укрепивших страну. При нём 
были соединены стены северных царств 
и создана Великая китайская стена. 
Цинь Ши-хуанди оказывал покрови
тельство представителям школы легистов, 
назначая их на высокие посты, и в то же 
время преследовал конфуцианцев, пре
давая их казни и сжигая их сочинения. 
В результате возникших на почве же
стокого гнёта, роста налогов, трудо
вых и воинских повинностей восстаний 
народных масс (209—206 до н. э.) под 
рук. Чэнь Шэна, У Гуана, а позднее 
Лю Бана империя Цинь прекратила су
ществование.

Лю Бан (Гао-цзу) основал новую ди
настию и империю — Первую (Западную) 
Хань (206 до н. э.—25 н. э.). Новым мо
ментом в агр. отношениях этого времени 
было появление землевладения «сильных 
домов», создавших своеобразные поме
стья-крепости с собств. вооруж. охраной. 
В Ханьской империи появились крупные 
торг, центры (Лоян, Чэнду, Ханьдань, 
Линьцзы), развивались товарно-ден. от
ношения, внутр, и внеш, торговля. В цар
ствование У-ди в 140—87 до н. э. восста
новленное и реформированное конфу
цианство было признано господствующей 
офиц. идеологией и стало опорой монар
хии. власти. Империя Зап. Хань вела 
длит, завоеват. войны против соседних 
народов (сюнну, цян и др.). Был проло
жен торг, путь, проходивший через 
Джунгарию и Вост. Туркестан (Кашга- 
рия), на 3. в страны Ср. Азии и Бл. Во
стока — «шёлковый путь» и захвачена 
терр. вьетского гос-ва Намвьет-Аулак 
(терр. совр. пров. Гуандун, Гуанси-Чжу- 
анского авт. р-на и С. Индокит. п-ова), 
завоёваны юж. части совр. провинций 
Чжэцзян и Фуцзянь, покорены юго-зап. 
племена, захвачена терр. корейского 
гос-ва Чосон (Чаосянь)

Пахота. Камен
ный барельеф 

из ханьских по
гребений. Ок. 
100 н. э. Про
винция Шэньси.

В империи Зап. Хань рабство, сочетав
шееся с феод, укладом, достигло наи
большего развития, что явилось причиной 
обострения социальных противоречий. За
хвативший престол Ван Ман (правил 
в 9—23 н. э.) пытался отменить частную 
собственность на землю, запретил куп
лю-продажу рабов; им были проведены 
и др. реформы. Однако его реформы не 
привели к стабилизации политич. поло
жения в стране. Вспыхнули массовые 
восстания крестьян, солдат и рабов. Участ
ники восстаний известны в истории под 

назв. «краснобровых» и «жителей зелё
ных лесов» (17—27). В 25 повстанцы 
захватили столицу Чанъань, после чего 
империя Зап. Хань была уничтожена. 
В ходе борьбы с восставшими землевла- 
дельч. аристократия основала новую ди
настию — Позднюю (Вторую, или Вост., 
Хань) (25—220) во главе с Лю Сю. В кон. 
27 восстание «краснобровых» было подав
лено, но только к 37 Лю Сю удалось 
объединить страну, опираясь на «сильные 
дома». В Вост. Ханьской империи всё 
более развивались отношения феод, ти
па. Первые правители Вост. Ханьской 
династии сделали нек-рые уступки кре
стьянству, облегчив налоговое бремя. 
Империя Вост. Хань вела экономич. и 
культурный обмен с зап. странами как 
по «шёлковому пути», так и юж. морским 
путём.

С сер. 1 в. н. э., после стабилизации 
и укрепления положения в стране, дина
стия Вост. Хань стала осуществлять 
внеш, экспансию. Воен, действия сопро
вождались активными дипломатия, ак
циями полководца Бань Чао, поставив
шего в вассальную зависимость от дина
стии Вост. Хань ряд владений в Джун
гарии и Вост. Туркестане. Однако после 
смерти Бань Чао мн. из вассалов империи 
Хань восстали против неё. В результате 
мощных крест, восстаний, происходивших 
в 184—204 (см. «Жёлтых повязок» вос
стание), власть династии Вост. Хань при
шла в упадок. В ходе борьбы с восстав
шими крестьянами крупные военачальни
ки, возглавившие воен.-феод, группиров
ки, стали фактически независимыми от 
центр, пр-ва. К 220 они уничтожили им
перию Вост. Хань и на её развалинах 
создали 3 гос-ва, период существования 
к-рых получил назв. Санъго (Троецар- 
ствие, 220—280).

Многие совр. кит. и советские истори
ки считают падение империи Хань пере
ломным моментом в развитии обществ, 
строя, когда окончательно совершился 
переход от рабовладельч. формации к 
феодальной. Однако существуют и др. 
точки зрения в отношении этого перехода. 
Многие кит. авторы относят начало фео
дализма в К. к И в. до н. э. (Фань Вэнь- 
лань, Люй Чжэнь-юй, Цзянь Бо-цзань 
и др.), другие — к 5 в. до н.э. (Го Мо-жо 
и его школа), небольшая часть кит. исто
риков — к 3—5 вв. н. э. (Шан Юэ, Ван 
Чжуд-ло). В сов. историографии даются 
следующие датировки сроков смены ра
бовладельч. формации в Китае феодаль
ной: 5—3 вв. до н. э.'(В. М. Штейн и др.), 
3 в. до н. э. — 1 в. н. э. (Л. И. Думай), 
3—5 вв. н. э. (Н. И. Конрад, Л. В. Си
моновская, Л. С. Переломов и др.).

Феодальный Китай (с первых веков 
н. э. до 40-х гг. 19 в.). В первых вв. н. э. 
окончательно утвердились и стали гос
подствующими феод, отношения. Укрепи
ла своё положение крупная феод, собст
венность на землю с правом свободной 
купли-продажи, окрепло крупное земле
владение «сильных домов», получила раз
витие система надельного землевладения 
на гос. землях.

Период Троецарствия, отмеченный 
борьбой царств Вэй (220—265), Шу 
(221—263) и У (222—280), закончился 
в 280 на короткое время объединением 
страны под властью династии Зап. Цзинь 
(265—316). Зап. Цзиньская империя, 
ослабленная междоусобной борьбой феод, 
групп, продолжавшейся 15 лет (291 — 
306), и восстаниями крестьян, не смогла 
отразить вторжения кочевых народов, 

к-рые в кон. 316 уничтожили её, захватив 
весь Сев. К., где были созданы в разное 
время 16 некит. царств. На Ю., куда пере
селилась с С. значит, часть кит. знати, 
была воссоздана династия, получившая 
назв. Вост. Цзинь (317—420).

Св. 100 лет продолжалась борьба на С. 
Китая между некит. царствами, в ходе 
к-рой наиболее сильное из них гос-во 
Тоба Вэй, или Сев. Вэй (386—535), соз
данное сяньбийским племенем тоба, 
уничтожило соперников и объединило 
под своей властью весь Сев. К. Пери
од до кон. 6 в. известен в истории под 
назв. Нань бэй чао (Юж. и Сев. династии, 
386—589, или 420—589), он характеризо
вался войнами между сев. и юж. царст
вами, а также междоусобной борьбой 
феодалов внутри царств. В период Нань 
бэй чао получила развитие система на
дельного землевладения, называвшаяся 
в это время «системой равных полей» 
(цзюньтяньчжи). В 4—6 вв. развивает
ся церковное (буддийское) землевла
дение, гл. обр. на С. Китая, где к нач. 
6 в. было ок. 30 тыс. буддийских мона
стырей с 2 млн. монахов (буддизм про
ник в Китай из Индии в 1 в. н. э.).

После длит, и упорной борьбы воен.- 
феод. группировок Ян Цзянь, полково
дец гос-ва сев. Чжоу (557—581), победив 
своих соперников, основал династию Суй 
(581—618), к-рая объединила в 589 весь 
К. Династия Суй вела захватнич. войны 
на Кор. п-ове против гос-ва Когурё в 
611—614 и на Ю.— против вьетнамского 
гос-ва Вансуан, захваченного суйским им
ператором в 603. Длит, и дорогостоив- 
шие войны, сооружение Великого канала, 
соединившего рр. Байхэ, Хуанхэ с Янцзы, 
а также стр-во дворцов вызвали необычай
ный рост гос. расходов, что привело к уве
личению взимавшихся с крестьянства на
логов и росту повинностей. Династия Суй 
пала под ударами крест, повстанцев и 
использовавших восстание воен.-феод, 
групп. Новую династию Тан (618—907) 
основал наместник из Тайюаня Ли Юань 
(имп. Гао-цзу, правил в 618—626). Были 
подавлены очаги сопротивления крест, 
повстанцев и местных сепаратистских сил. 
В целях смягчения социальных противо
речий был на нек-рое время уменьшен 
оброк и сокращены трудовые повинности.

Большую роль в Танской империи 
играла система гос. экзаменов (кэцзюй), 
успешная сдача к-рых и получение учё
ной степени открывали доступ к гос. служ
бе. Введением этой системы танские им
ператоры стремились подорвать влияние 
аристократии и создать прослойку слу
жилых людей, всецело зависящих от 
императорского двора. К кон. 7 в. уси
лилось воен, могущество Танской импе
рии и в результате захватнич. войн с со
седями расширилась её терр. В 630 был 
уничтожен Вост.-Тюркский каганат. Пос
ле поражения, нанесённого Танской ар
мией войскам Зап.-Тюркского каганата 
(657), гос-ва, расположенные в Джун
гарии и Вост. Туркестане, на нек-рое 
время стали вассалами К., хотя и номи
нальными. На С.-В., на Кор. п-ове, 
после 20-летней борьбы было уничто
жено (668) одно из кор. гос-в Когурё, 
на месте к-рого было создано Аньдун- 
ское наместничество.

С 8 в. начинается новая ступень феод, 
формации, обусловленная дальнейшим 
ростом производит, сил. К. вступил в ста
дию развитого феодализма. Расширя
лись посевные площади за счёт распашки 
новых земель, появилась специализация
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в с. х-ве, внедрялись новые культуры, 
в частности чай (в 8—10 вв.), возникло 
хлопководство. Агр. отношения этого пе
риода отмечены ростом крупной зем. 
собственности, дальнейшим развитием по
местного землевладения, с 8 в.— крупного 
землевладения воен, губернаторов (цзе- 
души), закрепощением крестьянства. Рост 
частной зем. собственности и концентра
ция земли в руках крупных землевла
дельцев ослабили гос. собственность на 
землю, подорвав систему надельного зем
левладения, окончательное уничтожение 
к-рой было подтверждено реформами 
Ян Яня в 780.

Развивалось казённое и частное ремес
ло, росли города — центры торговли 
и цехового ремесла. В торговле и ремесле 
важную роль стали играть купеческие 
гильдии (хан). Развивалась морская тор
говля, к-рая велась в 8 в. гл. обр. через 
Гуанчжоу (Кантон), с Индией и Ираном, 
торг, связи существовали и с Араб, ха
лифатом, Кореей и Японией. Страна пе
реживала значит, культурный подъём. 
Танский период считается «золотым ве
ком» поэзии. Тогда же развивались и ху
дожеств. новелла, публицистика, иск-во.

С сер. 8 в. усилилась борьба между 
центр, властью и воен, губернаторами на 
периферии (зачастую назначавшимися 
из числа военачальников некит. проис- 
хождения); ярким проявлением этой 
борьбы был мятеж Ань Лу-шаня и др. 
в 755—763. Результатом мятежа было 
ослабление и распад централизов. управ
ления империи Тан и упадок её воен, мо
гущества. В дальнейшем обострившиеся 
классовые противоречия вылились в 
крест, войну под рук. Хуан Чао, Ван 
Сянь-чжи и др. (см. Крестьянская вой
на 874—901 в Китае), к-рая окончательно 
подорвала господство династии Тан. На 
смену ей пришёл период раздробленности 
страны и борьбы между различными 
феод, кликами, получивший в истории 
назв. У дай («Пяти династий», 907—960). 
В 960 поднявший мятеж и свергнувший 
династию Поздняя Чжоу (951—960) пол
ководец Чжао Куан-инь основал импе
рию Сун (960—1279).

При династии Сун К. утратил господ
ство над своими вассалами на 3. (на терр. 
Джунгарии и Вост. Туркестана), на С.-В. 
(на терр. Кор. п-ова) и на Ю.— в сев. 
Вьетнаме. Сунская империя потеряла 
значит, часть терр. собственно К. на С. 
и С.-З., отошедшей к киданьскому гос-ву 
Ляо (часть совр. провинций Хэбэй и 
Шаньси), тангутскому царству Си-Ся 
(часть терр. совр. пров. Шэньси, целиком 
терр. совр. пров. Ганьсу и Нинся-Хуэй- 
ского авт. р-на). Этим гос-вам Сунская 
империя выплачивала также дань сереб
ром и шёлком. Ещё большую терр. при
шлось отдать в 12 в. вторгшимся в К. 
чжурчжэням, создавшим (на базе унич
тоженной ими в 1125 империи Ляо) гос-во 
Цзинь, границы к-рого проходили по 
р. Хуайхэ. После захвата чжурчжэнями 
в 1127 сунской столицы г. Кайфын двор 
бежал на Ю., за р. Янцзы, и с этого вре
мени династия получила назв. Юж. Сун 
(1127—1279). Несмотря на сопротивление 
части войск под команд, полководцев 
Юэ Фэя и др., оказанное наступавшим 
чжурчжэням, императорский двор прово
дил политику капитуляции перед чжур
чжэнями. В 1141 был подписан мирный 
договор, согласно к-рому Сунская импе- 
Еия признавала себя вассалом гос-ва 

[зинь, обязавшись платить ему большую 
дань.

В период вторжения чужеземных наро
дов обострились классовые противоре
чия, вылившиеся в ряд крупных крест, 
восстаний. Попытка проведения реформ 
в 1069—85 первым министром Ван Ань- 
ши встретила сопротивление со стороны 
феод, верхушки.

Нашествие монг. феодалов в К., на
чавшееся в 1-м десятилетии 13 в., закон
чилось завоеванием в 1279 всего К. и 
уничтожением Сунской империи. Ещё 
раньше монголами были уничтожены 
гос-ва Си-Ся (1227) и Цзинь (1234). 
Народы Китая, Тибета подпали под 
власть монг. династии Юань (1271—1368, 
в К. с 1280). Монг, феодалы установили 
в К. тяжёлый экономия., политич. и нац. 
гнёт, на время затормозивший обществ, 
развитие страны. Длит, борьба кит. наро
да с монг. господством к сер. 14 в. вы
лилась в нар. восстания, охватившие 
всю страну. Из них самыми значитель
ными были восстания «красных войск», 
организованные тайной сектой Байлянь- 
цзяо. После 20-летней борьбы восстав
шие победили, изгнав монг. завоевателей, 
и к власти пришёл один из руководителей 
восстания — Чжу Юань-чжан, основав
ший династию Мин (1368—1644). На пер
вых порах правившая династия смягчи
ла эксплуатацию крестьян. Усиление фе
одальной эксплуатации, обезземелива
ние крестьянства и обнищание его вы
звали к концу 1-го десятилетия 16 в. 
в различных р-нах страны крест, восста
ния. Империя Мин проводила активную 
внеш, политику. Мины подчинили своей 
власти часть чжурчжэньских племён на 
С.-В. На Ю.-З. под власть Минской им
перии подпала ранее захваченная монг. 
завоевателями терр. гос-ва Наньчжао 
(совр. провинции Юньнань и Гуйчжоу), 
небольшая часть пров. Цинхай и Сычу
ань. Империя Мин пыталась распростра
нить своё влияние в р-не юж. морей и 
Индийского ок., куда были направлены 
в 1405—33 семь морских экспедиций во 
главе с Чжэн Хэ.

К 16 в. относится проникновение в К. 
европейцев; в 1516 появились первые ко
рабли португальцев, а в 1557 Португалия 
овладела на правах «аренды» кит. терр. 
Аомынь (Макао). Во 2-й пол. 16 в. пы
тались проникнуть в К. испанцы, а в 
кон. 16 — нач. 17 вв. у берегов Минской 
империи появились голл. корабли. Во 
2-й пол. 16 в. в К. проникли первые 
европ. миссионеры — иезуиты, занимав
шиеся не только распространением хри
стианства, но и изучением страны.

С нач. 17 в. усилился процесс концент
рации земель в руках крупных зем. соб
ственников, следствием чего было массо
вое обезземеливание крестьян, превра
щавшихся в основном в арендаторов-из
дольщиков. В гос. ремесле и мануфак
турном произ-ве наряду с обязательной 
трудовой повинностью (по существу кре
постным трудом) частично появился на
ёмный труд. С нач. 17 в. работники гос. 
мастерских (т. н. чжаому — «мобилизо
ванные») перестали считаться барщинни- 
ками. Однако они оставались феодально 
зависимыми и их могли заставить рабо
тать в принудит, порядке. Широкое рас
пространение в кон. 16 — нач. 17 вв. 
в вост, и центр, провинциях К. получи
ли частные мануфактуры в шёлкоткац
ком производстве (гл. обр. в Сучжоу), 
хлопчатобумажном (центр — г. Сунцзян), 
фарфоровом (Цзиндэчжэнь), красильном 
(г. Уху), железоделательном (г. Цзунь- 
хуа).

В нач. 17 в. империя Мин переживала 
глубокий кризис, вызванный обостре
нием классовых противоречий, внутр, 
борьбой правящих группировок и напа
дениями с 1618 чжурчжэньских племён 
(в 1585—1619 они были объединены 
вокруг владения Маньчжоу и стали назы
ваться маньчжурами), обитавших на Ю. 
Маньчжурии и консолидировавшихся 
под властью Нурхаци. Острый характер 
приняла борьба против феод, эксплуата
ции в деревнях и городах. К нач. 17 в. 
относятся первые массовые выступления 
горожан, выливавшиеся в ряде мест 
(г. Сучжоу и др.) в вооруж. восстания. 
Обострилась борьба внутри господствую
щего класса. В эту борьбу включилась 
группировка дунлинь, представлявшая 
интересы оппозиц. зажиточных слоёв 
города.

Вспыхивавшие повсеместно крест, вос
стания переросли в 20—30-е гг. 17 в. 
в крест, войну под рук. Ли Цзы-чэна, 
Чжан Сянь-чжуна и др. (см. Крестьян
ская война 1628—45 в Китае). В резуль
тате её была свергнута династия Мин. 
Однако в ходе борьбы с повстанцами 
часть кит. феодалов вступила в сговор 
с маньчжурскими феодалами, открыв 
границы для их войск, что привело к по
давлению восстания, облегчило захват К. 
маньчжурскими завоевателями и приход 
к власти маньчжурской династии Цин 
(1644—1911). Вооружённая борьба кит. 
народа против маньчжурских захватчи
ков продолжалась до 1683. Бедствия, свя
занные с опустошит, маньчжурскими за
воеваниями, на время задержали про
грессивное развитие К.

Цинская династия, сохранив старые 
порядки и феод, эксплуатацию, перерас
пределила зем. фонд: земли минской 
знати и нек-рой части нетитулованных 
кит. землевладельцев перешли в собст
венность маньчжурского имп. дома, 
маньчжурской аристократии. Маньчжур
ские феодалы в союзе с крупными кит. 
феодалами создали деспотии, монархию, 
опиравшуюся на сравнительно сильную 
для К. того времени армию и бюрократия, 
гос. аппарат. Высшие органы власти и ру
ководство армией, костяком к-рой были 
т. н. восьмизнамённые войска, находились 
в руках маньчжур. Цины проводили 
политику изоляции К. от внеш. мира.

В Цинской империи феод, эксплуатация 
сочеталась с нац. гнётом как в отношении 
китайцев, так и в отношении других на
родов. В различных районах страны, 
в т. ч. и на территориях, населённых 
нац. меньшинствами, неоднократно про
исходили восстания против Цинской 
монархии. В борьбе с Цинами активно 
участвовали тайные об-ва («Триада», 
Гэлаохой, Байляньцзяо).

С кон. 17 в. возобновился подъём про
изводит. сил в К., и в кон. 18 в. разви
тие товарно-ден. отношений, ремёсел 
и в ряде р-нов мануфактур превзошло 
уровень, достигнутый накануне мань
чжурского завоевания.

Ещё в период господства Минской ди
настии были установлены связи К. с Рос
сией, стремившейся завязать дипломатия, 
отношения с К. и наладить с ним торгов
лю (отправление в Пекин тобольским 
воеводой казака И. Петлина в 1618, по
ездка в К. казака Е. Вершинина в 1641— 
1642). После воцарения в К. Цинской ди
настии Россия продолжала эти попытки 
(посольство Ф. И. Байкова в 1654—57, 
И. С. Перфильева и С. Аблина — 
в 1658—62, Спафария — в 1675—78), но
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они не дали положит, результатов. Про
водя агрессивную внеш, политику, Цин- 
ская династия в 50-х гг. 17 в. пыталась 
воен, силой захватить рус. владения в 
басе. Амура (Приамурье), где рус. земле
проходцы в 40—50-х гг. освоили на обоих 
берегах реки обширную терр., никому 
ранее не подвластную. Эти и последую
щие попытки в 70—80-х гг. 17 в. не увен
чались успехом. Однако в 1689 путём 
прямой воен, угрозы цинское пр-во вы
нудило Русское гос-во подписать Нер
чинский договор 1689. Согласно догово
ру, Россия уступала Цинской империи 
свои владения по правому берегу р. Ар
гунь и на части левого и правого берегов 
Амура. Кяхтинский трактат 1727 устано
вил границу между Цинской империей 
и Россией в р-не захваченной маньчжу
рами Монголии и подтвердил неразгра- 
ниченность терр. в р-не низовья Амура 
и Охотского побережья (окончательно 
граница России с К. на Д. Востоке была 
определена Айгуньским 1858 и Пекин
ским 1860 договорами; она прошла по 
рр. Амуру и Уссури через оз. Ханка и 
горные хребты до р. Тумыньцзян; русско- 
кит. территориальное разграничение в 
Центр. Азии было завершено к сер. 
90-х гг. 19 в.).

Проводя экспансионистскую политику, 
Цинская империя в царствование Канси 
(1662—1722) и Цянълуна (1736—95) зна
чительно расширила свою терр. В кон.
17 в. была захвачена Халха, или Сев. 
Монголия (Юж., или Внутренняя, Мон
голия была завоёвана ещё в 1636). В 1757 
было уничтожено Джунгарское ханство, 
и терр. его вместе с покорённым к 1760 
Вост. Туркестаном была включена в со
став Цинской империи под назв. Синь
цзян («Новая граница»). В 70—80-х гг.
18 в. были подавлены восстания местных 
народностей в Сычуани, Ганьсу и др. 
провинциях. Цинская империя вела за
хватнич. войны против Бирмы (1765—69) 
и Вьетнама (1788—89), закончившиеся 
поражением цинских войск. После ряда 
походов кит.-маньчжурской армии про
тив Тибета этот р-н был в конце 18 в. 
присоединён к цинскому К.

Зап.-европ. страны (Португалия, Гол
ландия, Франция и Великобритания), 
пытавшиеся в 17—18 вв. установить 
с Цинской империей офиц. отношения, не 
добились успеха. Но им было разрешено 
торговать в Гуанчжоу. С кон. 18 в. капи
талистич. гос-ва Запада, в первую оче
редь Великобритания, усилили давление 
на К., стремясь «открыть» его любой 
ценой. Англ, купцы начали ввозить в К. 
опиум. Ввоз опиума приносил англ, бур
жуазии крупные прибыли и наносил боль
шой ущерб К.

С кон. 18 в. Цинская империя стала 
клониться к упадку. Резко обострились 
классовые и нац. противоречия. Гос. 
бюрократия, аппарат был сильно ослаблен 
вследствие коррупции и взяточничества; 
армия, оснащённая устаревшим оружием 
и имевшая плохую подготовку и выучку, 
не была в состоянии эффективно оборо
нять разросшуюся империю, в особенности 
в условиях возникшей опасности вторже
ния со стороны Великобритании и др. 
зап.-европ. держав. Кризис Цинской 
империи нашёл яркое проявление в новом 
подъёме антифеод., антиманьчжурских 
восстаний, среди к-рых наиболее круп
ными на рубеже 18—19 вв. являлись во
оруж. восстание в 1796—1805, руководи
мое сектой Байляньцзяо и охватившее 
неск. провинций (Сычуань, Хубэй, Шэнь

си, Хэнань и Ганьсу), восстание в 1813— 
1814 под руководством Ли Вэнь-чэна 
в пров. Чжили, Шаньдун и Хэнань. 
В 20—30-х гг. 19 в. крест, восстания 
вспыхнули в юж. и юго-зап. провинциях 
(восстания в Гуандуне 1830—32, в Ху
нани 1836—44, в Гуйчжоу в 1839, и др.), 
а также имели место антиманьчжурские 
выступления некит. народностей в Синь
цзяне в 1826—27 и 1830.

Превращение Китая в полуколонию. 
Формирование капиталистического ук
лада при консервации феодальных от
ношении (40-е гг. 19— нач. 20 вв.). В 1839 
англо-кит. отношения приобрели особо 
напряжённый характер. Линь Цзэ-сюй, 
уполномоченный цинского пр-ва по борь
бе с торговлей опиумом, вынудил англ, 
купцов сдать имевшийся у них опиум, 
который и был уничтожен в июне 1839. 
Это послужило для англ, пр-ва поводом 
развязать в 1840 т. н. первую «опиум
ную» войну (см. Англо-китайская война 
1840—42). Воен.-экономич, отсталость К. 
предопределила его поражение^ 29 авг. 
1842 был подписан Нанкинский договор 
1842. К. обязывался открыть для англ, 
торговли 5 портов, передать Великобри
тании о. Сянган (Гонконг), уплатить конт
рибуцию, установить льготные таможен
ные тарифы и пр. По дополнит, прото
колу (1843) англ, пр-во получило ряд 
привилегий (право экстерриториальности, 
право на концессии, принцип наибольше
го благоприятствования). В 1844 К. при
шлось подписать договоры с США и 
Францией, предоставлявшие им аналогич
ные привилегии. Поражение К. в вой
не с Великобританией и навязанные ему 
договоры ознаменовали начало превраще
ния К. в полуколон. страну. Поток ев
ропейских и американских товаров быст
ро возрастал. Число открытых портов 
увеличивалось.

Англо-кит. война 1840—42 и её послед
ствия тяжело сказались на положении 
трудового народа. Увеличивалось нало
говое бремя, вводились всевозможные 
произвольные поборы, росли цены на се
ребро, иностр, товары подрывали ремес
ленное произ-во. В ответ на это нар. мас
сы усиливали сопротивление угнетате
лям: за 1841—49 было зарегистрировано 
ПО восстаний и волнений. В 1850 религ. 
секта тайпинов во главе с Хун Сю-цюанем 
подняла в пров. Гуаней восстание против 
маньчжурского режима (см. Тайпинское 
восстание). Отряды тайпинов с боями 
прошли из Гуаней до Янцзы, овладели 
в 1853 Нанкином, ставшим столицей 
гос-ва тайпинов. В 1853 тайпинами была 
обнародована «Земельная система небес
ной династии», провозглашавшая всеоб
щее перераспределение земли на основе 
принципа уравнительного землепользова
ния. Нереальность, утопичность отд. по
ложений «Зем. системы» не позволила 
тайпинам воплотить её в жизнь. Всё же 
в ходе восстания на значит, терр., заня
той тайпинами, помещичья эксплуатация 
была существенно подорвана или огра
ничена. В 1856 среди руководителей тай
пинов произошёл раскол, в результате 
к-рого были убиты фактический глава 
тайпинского пр-ва Ян Сю-цин, его про
тивник Вэй Чан-хой и тысячи их сторон
ников. Раскол значительно ослабил гос-во 
тайпинов.

В 1856 Великобритания, а затем и 
Франция развернули новую войну против 
К. (т. н. вторую «опиумную» войну) 
в целях расширения своих привилегий, 
открытия новых портов, проникновения

Сторожевая башня и флот тайпинов. Рос
пись на стене дома в Нанкине. Работа 

неизвестного тайпинского художника.

в глубинные р-ны К. (см. Англо-франко
китайская война 1856—60). Захват в мае 
1858 интервентами на С. фортов Дагу 
создал угрозу Тяньцзиню и Пекину. Цин
ское пр-во капитулировало. Были под
писаны (1858) Тяньцзиньские договоры 
с Великобританией и Францией, по к-рым 
для иностр, торговли открывались новые 
порты, разрешалось судоходство по Янц
зы, учреждались дипломатии, миссии 
в Пекине, и пр. В 1860 Великобритания 
и Франция возобновили воен, действия. 
Англо-франц, экспедиция захватила Пе
кин и вынудила К. подписать с Велико
британией и Францией Пекинские дого
воры (1860), по которым К. обязывался 
уплатить контрибуцию Великобритании 
и Франции, уступить Великобритании 
часть п-ова Цзюлун (Коулун), открыть 
для иностр, торговли Тяньцзинь и пр.

С нач. 60-х гг. усилилась помощь от 
Великобритании, Франции и США цин
скому пр-ву в борьбе против тайпинов. 
Тайпинское восстание было подавлено 
объединёнными силами внутр, и внеш, 
реакции. Одновременно с Тайпинским 
восстанием и после него в К. произошли 
и др. антиманьчжурские нар. выступле
ния (см. Нянъцзюнъское восстание), 
а также восстания нац. меньшинств зап. 
провинций, наиболее крупным из них бы
ло восстание дунган (хуай) и уйгуров 
в Шэньси, Ганьсу, Синьцзяне в 1862— 
1877. Восстания нац. меньшинств были 
упорными, в результате их возникали 
врем, независимые государственные об
разования, но маньчжуро-китайские вла
сти, применив самые жестокие меры, 
разгромили их.

В результате «опиумных» войн и подав
ления Тайпинского восстания Великобри
тания, Франция и США укрепили и рас
ширили свои позиции в К. Царское пр-во 
договорилось о распространении на Рос
сию по Тяньцзиньскому рус.-кит. тракта
ту 1858 и др. договорам тех же торг, 
льгот и прав для своих подданных, к-рые 
были предоставлены К. Великобритании 
и др. державам. Аналогичные договоры 
были заключены с К. Пруссией, Данией 
и др. западно-европейскими государст
вами.
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В 60 — нач. 80-х гг. правящие круги 

К. проводили т. н. политику «самоусиле
ния», осн. назначение к-рой сводилось 
к укреплению существовавшего режима 
в борьбе против нар. движений. Сторон
ники «самоусиления» во главе с предста
вителями крупных кит. феод, региональ
ных клик Цзэн Го-фанем, Ли Хун-чжа- 
ном и др. выступали за более тесное 
сотрудничество с капиталистич. миром, 
заимствование иностр, опыта в модерни
зации вооруж. сил, создание своей воен, 
пром-сти. Провинц, властями за гос. 
счёт и с насильств. привлечением средств 
местных торговцев и помещиков строи
лись предприятия по иностр, образцу. 
Однако их продукция была низкого ка
чества, незначительна по объёму, в 
силу чего новые воен, предприятия мало 
способствовали повышению обороно
способности страны. Наряду с казён
ными предприятиями, особенно начи
ная с 80-х гг., стало развиваться и част
ное предпринимательство. В исключи
тельно трудных условиях господства 
феод, отношений в с. х-ве, произвола 
и ограничений со стороны властей, кон
куренции иностр, капитала пробивал 
себе дорогу нац. капитал. К концу 19 в. 
в К. сложился капиталистич. уклад. Фор
мировались классы буржуазии и проле
тариата, появилась нац. бурж. интелли
генция.

В 70—80-х гг. К. неоднократно сталки
вался с новыми домогательствами зап. 
держав. Наиболее значит, конфликт этих 
лет привёл к китайско-французской 
войне 1884—85. Война закончилась пора
жением К. Оно показало бесплодность 
политики «самоусиления» и подтолкнуло 
деятельность оппозиционных пр-ву сил. 
В 70—80-х гг. наступило резкое обостре
ние кит.-япон. отношений. Япония, став 
на путь капиталистич. развития, пред
приняла ряд экспансионистских актов 
против Кореи и К. (попытка захвата 
Тайваня в 1874, захват о-вов Рюкю в 
1879).

В 1894 Япония начала войну против 
К. (см. Японо-китайская война 1894—95). 
К. потерпел в этой войне ряд поражений. 
В апр. 1895 Ли Хун-чжан от имени К. 
подписал Симоносекский договор 1895. 
К. признавал независимость Кореи, к-рая 
до этого номинально находилась под его 
суверенитетом, передал Японии Тайвань, 
о-ва Пэнхуледао, должен был упла
тить крупную контрибуцию. Поражение 
К. в войне с Японией повело к ново
му натиску на К. империалистических 
держав. Цинское пр-во было вынуждено 
заключать кабальные займы, предостав
лять империалистич. державам ж.-д. 
концессии. Германия, Франция, Велико
британия, Япония и царская Россия по
лучили в «аренду» ряд территорий К. 
и создали т. н. сферы влияния в К. 
Доктрина «открытых дверей», выдвинутая 
в ноте гос. секретаря США Хея в 1899, 
означала претензию на неограниченное 
право амер, экспансии в К. и вытеснение 
др. конкурентов.

Захваты империалистов и капитулянт
ская политика Цинов вызвали огромное 
возмущение в К. Наряду с массовыми 
нар. движениями появились и новые фор
мы борьбы против феод.-монархия, режи
ма. К 1894 относится зарождение рево
люц.-демократия. движения в К. во гла
ве с Сунь Ят-сеном. Под его руководст
вом в 1894 была создана первая неболь
шая революционная организация Синч- 
жунхой.

В 1895—98 получило большой размах 
либерально-реформаторское движение 
кит. буржуазии и помещиков во главе 
с Кан Ю-вэем, Лян Ци-чао, Тань Сы-ту- 
ном и др. В июне 1898 реформаторы бы
ли привлечены имп. Гуансюем к гос. уп
равлению (см. «Сто дней реформ»). 
Однако попытка проведения реформ 
провалилась. Клика императрицы Цыси 
21 сент. 1898 организовала гос. переворот 
и подвергла реформаторов казням и ре
прессиям. Борьба нар. масс, вызванная 
ростом налогового обложения в связи 
с необходимостью уплаты контрибуции 
Японии, произволом иностранцев, эконо
мич. последствиями стр-ва ж. д., теле
графа, вмешательством миссионеров во 
внутр, дела, вылилась в 1899 в крупное 
антиимпериалистич. Ихэтуанъское вос
стание. Империалистич. державы (Ве
ликобритания, Германия, Австро-Венг
рия, Франция, Япония, США, Россия, 
Италия) организовали интервенцию в К. 
В авг. 1900 интервенты заняли Пекин. 
Империалистич. интервенция 1900—01 
завершилась подписанием 7 сент. 1901 
«Заключительного протокола» между 
иностр, державами и К., закреплявшего 
пол укол он. положение Цинской империи.

К нач. 20 в. К. являлся классич. при
мером пол у кол он. страны. Империали
сты через своих советников, используя 
дипломатия, каналы, финанс. нажим, 
контролировали политику цинского дво
ра. Их войска и воен, корабли находились 
в важнейших жизненных центрах страны. 
Они располагали широкой сетью сеттль
ментов, концессий, держали в своих руках 
кит. таможни. Общая сумма иностр, ка
питаловложений за 1-е десятилетие 20 в. 
выросла с 800 млн. долл, до 1500 млн., 
причём инвестируемый капитал в зна
чит. мере состоял из прибылей, получен
ных иностр, монополиями и банками 
в самом К. в результате эксплуатации 
кит. народа. Ещё до 1895 империалисты 
начали создавать свои предприятия в К., 
в 1895 право строительства предприятий 
было обусловлено Симоносекским дого
вором (6-я ст.), что открыло возможность 
подчинения целых отраслей пром-сти К. 
иностр, капиталу. В 1912 52,4% всей 
добычи угля в К. производилось на шах
тах, полностью или частично принадле
жавших иностр, монополиям; механизи
рованная же добыча угля на 91,9% конт
ролировалась иностранцами. Ввоз иностр, 
тканей почти в 10 раз превышал вывоз 
тканей из К., что подрывало нац. текст, 
пром-сть; ввоз амер, сигарет разорил 
нац. табачное произ-во. Иностр, капитал, 
ограничения и произвол, чинимые властя
ми, тормозили развитие нац. пром-сти. Тем 
не менее национальная пром-сть про
должала развиваться: за 30 лет (с 
1872 по 1901) было зарегистрировано 
161 вновь открытое предприятие, а за 
10 лет (с 1902 по 1911) — 335. Интересы 
нац. пром-сти, нац. буржуазии приходи
ли в острое противоречие с иностр, за
сильем в стране и феод, властью маньч
журской верхушки и кит. помещиков. 
Развитие нац. и иностр, промышленности 
сопровождалось ростом пролетариата. 
К 1894 в стране насчитывалось около 
100 тыс. фабрично-заводских рабочих, а 
к 1911 их численность достигла 500— 
600 тыс. чел.

Изменения в экономич. и классовой 
структуре общества, с одной стороны, 
полуколон. положение страны, с другой, 
вели к усилению политической борь
бы в К. В стране возникли новые рево

люц. орг-ции. Большое влияние на раз
витие революц. борьбы в К. оказала Ре
волюция 1905—07 в России, открывшая, 
по выражению В. И. Ленина, «эпоху про
буждения Азии». В 1905 Сунь Ят-сен 
основал в Японии революц. партию 
Тунмэнхой, печатный орган к-рой журн. 
«Миньбао» много внимания уделял пер
вой рус. революции, её урокам для К. 
Программа Тунмэнхоя предусматривала 
осуществление трёх нар. принципов Сунь 
Ят-сена: свержение маньчжурского пр-ва, 
учреждение республики и «уравнение 
прав на землю» (практически намечалась 
постепенная национализация земли путём 
передачи дифференциальной ренты 
гос-ву). В 1906—08 в К. прошла полоса 
революц. выступлений, к-рые организо
вывались или проходили при участии 
Тунмэнхоя и др. революц. орг-ций. 
Маньчжурское пр-во в 1905—08 высту
пило с обещанием введения конституц. 
правления. Часть либеральной буржуа
зии и помещиков приветствовала это обе
щание, а революц. круги отвергли его, 
как обман.

В 1910 начался новый подъём гор. и 
сел. нар. выступлений («рисовые бунты»). 
Развернули деятельность новые революц. 
орг-ции, в частности Гунцзиньхой (Союз 
совместного прогресса) и Вэньсюэшэ (Ли
тературное общество), влияние револю
ционеров усилилось в частях т. н. новой 
армии.

Численность крест, восстаний в 1910 
превысила их кол-во в предшествующие 
годы, что отражало всё ухудшавшееся 
положение крест, масс. Развитие товарно- 
денежных отношений в кит. деревне, 
дальнейшее разложение натурального и 
рост товарного х-ва вели, с одной сторо
ны, к усилению прослойки зажиточных 
крестьян, с другой — к ухудшению поло
жения деревенской бедноты. Широкое 
распространение получает наёмный труд, 
малоимущие слои деревни вынуждены бы
ли наниматься подённо или на сезон 
к деревенским богатеям. Крестьяне-бед
няки становились батраками. Уменьша
лось число крестьян — собственников 
земли. Обследованием распределения 
зем. собственности по 22 провинциям 
(1912) установлено, что 28% крест, х-в 
не имели земли, работая на арендо
ванной земле, 23% были полуарендато
рами и 49% работали на своей земле. 
Происходили многочисл. волнения в го
родах. Организованное в апр. 1911 
Тунмынхоем восстание в Гуанчжоу было 
подавлено. Вскоре в Сычуани разверну
лось движение «защиты железных дорог», 
вызванное сделкой цинских властей 
20 мая 1911 с консорциумом англ., 
франц., нем. и амер, банков, по к-рой 
строительство ж. д. в К. передавалось 
в руки иностр, капитала. Движение про
теста против передачи строительства ж. д. 
иностранцам в сент. 1911 вылилось 
в антиправительственное восстание. Со
бытия в Сычуани послужили толчком 
к революц. восстанию 10 окт. 1911 в адм. 
центре пров. Хубэй — г. Учан (см. Учан
ское восстание), положившему начало 
Синьхайской революции. Вслед за Хубэ
ем революция быстро охватывала одну 
провинцию за другой. Власть в большин
стве провинций оказалась в руках воен, 
руководителей провинций и либеральных 
бурж.-помещичьих кругов, объединённых 
в провинц. совещат. к-тах. Цинское пр-во 
при поддержке империалистич. держав 
облекло всей полнотой власти лидера 
реакц. кит. помещичьих и воен, кругов
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Сунь Ят-сен на тра
урном митинге в Гу
анчжоу, посвящён
ном памяти В. И.

Ленина. Январь 
1924.

страны Юань Ши-кая, к-рый раз- 
воен. действия против революц.

В дек. 1911 в К. после 16-летней 
эмиграции возвратился Сунь Ят-сен, 
избранный на собрании представителей 
революц. провинций в Нанкине врем, 
президентом Кит. республики (официаль
но провозглашена 1 янв. 1912). Одновре
менно либералы юга сообщили Юань Ши
каю, что готовы избрать его главой гос-ва, 
если Цины будут низложены. Под дав
лением правого (либерального) крыла 
Тунмэнхоя, под угрозой интервенции 
империалистов Сунь Ят-сен пошёл на со
глашение с Юань Ши-каем. 12 февр. 1912 
династия Цин отреклась от престола, мо
нархия была упразднена, а 13 февр. 
Сунь Ят-сен заявил о своём отказе от по
ста врем, президента в пользу Юань 
Ши-кая, сформировавшего пр-во в Пеки
не. В 1912—13 во мн. провинциях К. 
происходили крест, и гор. волнения, но 
массы, лишённые политич. руководства, 
не смогли добиться успеха в борьбе. 
Созданная сторонниками Сунь Ят-сена 
25 авг. 1912 партия гоминьдан гл. внима
ние уделяла борьбе за завоевание боль
шинства в будущем парламенте. Тем вре
менем Юань Ши-кай, опираясь на по
мещиков севера, реакционную буржуа
зию и бэйянскую клику милитаристов 
(см. Бэйянские милитаристы), игно
рируя парламент, созванный в апр. 1913, 
получил крупный заём от иностр, держав, 
распустил революц. армию и готовился 
к утверждению воен, диктатуры. Сунь 
Ят-сен в ответ на предательскую политику 
Юань Ши-кая, призвал ко «второй рево
люции», но она была подавлена (летом 
1913). В нояб. 1913 деятельность гоминь
дана была запрещена, а затем распущен 
парламент. Синьхайская революция 
свергла власть Цинской монархии, про
возгласила респ. строй, но не решила 
антифеодальных и антиимпериалисти
ческих задач.

Во время 1-й мировой войны 1914—18 
резко усилила свою экспансию в К. Япо
ния. 18 янв. 1915 К. было предъявлено 
«двадцать одно требование» Японии — 
развёрнутая программа превращения К. 
в зависимую " 
шинство этих 
(9 мая 1915) 
В кон. 1915 
нял попытку 
вызвало сильное антимонархич. ____
ние, особенно в юж. провинциях. В раз
гар этих событий летом 1916 Юань Ши
кай умер. Фактически власть осталась 
в руках бэйянской клики милитаристов,

севера 
вернул 
юга.

от Японии страну. Боль- 
трсбований было принято 
пр-вом Юань Ши-кая.

Юань Ши-кай предпри- 
стать императором, что 

движе-
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Дуань Ци-жуй. 
с державами Ан- 

милитаристское пр-во Пекина

лидером к-рой стал 
В авг. 1917 связанное

объявило войну Германии. Участие К. 
в войне выразилось в посылке 130 тыс. 
рабочих в Европу для тыловых работ. 
Пр-во Юж. К. в сентябре 1917 возглавил 
(до 1919) Сунь Ят-сен.

В годы войны произо
шло ослабление центр, кит. 
власти, усилилась роль ми
литаристских клик, конт
ролировавших обширные 
р-ны и боровшихся между 
собой за власть (Аньхой
ская клика, Фынтяньская 
клика, Чжилийская кли
ка). Милитаристы служили 
также орудием борьбы им
периалистич. держав (Япо
нии, Великобритании, 
США) за влияние в К.В пе
риод войны произошли 
прогрессивные перемены в 
К.: выросло число пром, 
предприятий, численность 
нац. буржуазии и пролета
риата увеличилась (к 1919 
число рабочих в К., заня
тых в пром-сти и на тран
спорте, достигло 2,5 млн. 
чел.),нополуколон. харак
тер экономики сохранился. 
Противоречия между по
требностями развития нац. 
экономики и политикой им
периалистов обострялись; 
приобретали всё большую 
остроту противоречия меж
ду трудящимися К. и нац. 
буржуазией, с одной сто
роны, и реакц. властью по
мещиков, компрадоров и 
милитаристов — с другой.

Китаи в новейшее вре
мя (до победы народной 
революции). К. в 1 9 1 7— 
192 5. Подъём на
ци он а л ь н о-о свобо- 
д и т. д в и ж е ния. Побе
да Великой Окт. социали
стич. революции и образо
вание в России первого 
в мире социалистич. гос-ва 
оказали громадное влияние 
на весь ход новейшей исто
рии К. Несмотря на чини
мые пекинским пр-вом пре
пятствия, идеи марксизма- 
ленинизма, воплощённые в 
Окт. революции, вести о

политике Советского пр-ва проникали в 
К. и являлись источником революцион
ного вдохновения для кит. народа. Го
рячий отклик у него получала политика 
дружбы и равноправия, провозглашён
ная Сов. гос-вом в отношении К. и 
являвшаяся прямой противоположностью 
империалистич. политике закабаления 
кит. народа. В 1918 Сунь Ят-сен из 
Шанхая направил В. И. Ленину и Сов. 
пр-ву телеграмму, в к-рой желал Сов. 
России успехов и выражал надежду, 
что «революционные партии Китая и 
России объединятся для совместной борь
бы». Объявив аннулированными все тай
ные договоры, заключённые царским 
и бурж. Врем, пр-вами с Японией, 
Китаем и бывшими союзниками России, 
Сов. пр-во в Обращении к кит. народу 
и пр-вам Юж. и Сев. К. от 25 июля 
1919 предложило К. вступить в пере
говоры об аннулировании рус.-кит. до
говора 1896, Пекинского протокола 1901, 
всех соглашений России с Японией в от
ношении К. с 1907 по 1916.

Важным этапом в развитии революц. 
движения в К. явилось возникшее под 
влиянием идей Октября антиимпериа- 

листич. выступление кит. народа в мае—
ДВИЖЕНИЕ „4 мая“ 1919 г. 

РАБОЧЕЕ и КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ в 1920-1923 гг. 
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июне 1919 (см. «Четвёртого мая» дви
жение}. В знак протеста против решения 
Парижской мирной конференции опере- 
даче Японии бывших герм, прав и вла
дений в пров. Шаньдун и против анти- 
нац. политики пекинского пр-ва состоя
лись в Пекине, Шанхае и мн. др. городах 
демонстрации, политич. забастовки, в 
к-рых наряду с патриотическими слоя
ми интеллигенции, городской буржуа
зии активное участие принял рабочий 
класс. Пекинское пр-во было вынужде
но заявить о непризнании Версальского 
мирного договора и снять с постов 
наиболее ненавистных народу японо
фильских сановников.

Движение «4 мая» ускорило распро
странение марксизма в К. Видную роль в 
этом играли участники движения Ли Да- 
чжао, Чэнъ Ду-сю, Цюй Цю-бо,~ Дэн 
Чжун-ся, Цай Хэ-сэнъ, Чжан Тай-лэй, 
Пэн Бай и др. В ряде р-нов К. были 
созданы коммунистич. кружки. В июле 
1921 в Шанхае нелегально состоялся 1-й 
съезд Коммунистической партии Китая 
(КПК). Он заложил организационные 
основы партии и определил её конечные 
цели. В организации КПК и в последую
щей её деятельности большую помощь 
оказывал Коминтерн. В 1922 В. И. Ленин 
принял часть кит. делегации, участво
вавшей в работе Съезда народов Д. Во
стока в Москве. Под руководством КПК 
в стране росли рабочие профсоюзы, мо
лодёжные и др. орг-ции.

Под влиянием Окт. революции и подъё
ма революц. движения в К. значит, изме
нения произошли в политич. мировоззре
нии Сунь Ят-сена и мн. его сторонников, 
взявших курс на сближение с КПК и ра- 
боче-крест. движением. В февр. 1923 
Сунь Ят-сен вновь возглавил пр-во Юж. 
К. в Гуанчжоу, к-рый стал превращаться 
в базу нараставшей в К. нац. революции. 
Её укреплению во многом способствовало 
установление Сов. пр-вом дружеств. 
отношений с пр-вом Юж. К. По просьбе 
Сунь Ят-сена Сов. Союз направил в Гу
анчжоу политич. и воен, советников 
(M. М. Бородин, В. К. Блюхер и др.), 
послал оружие, а также оказал др. по
мощь в создании Нац.-революц. армии 
(НРА).

Большую роль в объединении и акти
визации всех антиимпериалистич. и ан
тифеод. сил в К. сыграло соглашение 
КПК с Сунь Ят-сеном о создании единого 
нац.-революц. фронта на базе сотрудни
чества КПК и гоминьдана. В янв. 1924 
в Гуанчжоу состоялся 1-й съезд гоминь
дана с участием представителей КПК. 
Съезд принял Манифест, в к-ром изла
галась революц.-демократии, программа 
борьбы против империализма и феода
лизма и содержалась новая трактовка 
трёх нар. принципов Сунь Ят-сена, полу
чивших более последоват. антиимпериа
листич. и антифеод, содержание. Сунь 
Ят-сеном в этот период были выдвинуты 
также три осн. политич. установки: союз 
с Сов. Россией, союз с КПК, поддержка 
рабочих и крестьян. Коммунисты всту
пили в гоминьдан, к-рый превращался 
в массовую революц. партию блока ра
бочих, крестьян, мелкой гор. буржуазии 
и нац. буржуазии. Осенью 1924 англ, им
периалисты в союзе с кит. реакционерами 
пытались свергнуть пр-во Сунь Ят-сена, 
но НРА и рабочие отряды подавили 
контрреволюц. мятеж. Успешная борьба 
нар. масс на Ю. способствовала развитию 
революционного движения и в других 
районах страны.

Под воздействием требований прогрес
сивной общественности проимпериали- 
стич. пекинское пр-во, отклонявшее до 
этого все предложения Сов. пр-ва об уста
новлении дружеств. равноправных отно
шений, было вынуждено 31 мая 1924 
подписать Соглашение об общих принци
пах для урегулирования вопросов между 
СССР и К. Между обеими странами уста
навливались дипломатия. отношения. 
СССР подтвердил свой отказ от всех при
вилегий, к-рыми пользовался царизм 
в К. наряду с др. империалистич. держа
вами. 12 марта 1925 скончался Сунь Ят

сен. Он оставил гоминьдану завещание, 
призывающее партию продолжать борьбу 
за освобождение К. и крепить дружбу 
с Советским Союзом, а также пред
смертное обращение к ЦИК СССР, в 
к-ром выражал уверенность, что Совет
ский Союз и К. будут идти рука об ру
ку в революц. борьбе.

К. в 1925 — 2 7. Националь
ная революция. В ответ на 
расстрел англо-амер, полицией патрио- 
тич. демонстрации 30 мая 1925 в Шанхае 
во мн. городах К. состоялись демонстра
ции, политич. стачки (см. «.Тридцатого
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мая* движение'). Эти события положили 
начало национальной Революции 1925— 
1927 в Китае. По своему характеру она 
являлась антиимпериалистической, бур
жуазно-демократической, её основными 
движущими силами были нац. буржуа
зия, гор. мелкая буржуазия, рабочий 
класс и крестьянство. 1 июля 1925 гу
анчжоуское пр-во объявило себя Нац. 
пр-вом К. В 1925 и нач. 1926 НРА ус
тановила революц. власть в пров. 
Гуаней, Гуйчжоу и юж. части Хунани. 
В июле 1926 НРА начала Сев. поход в це
лях обеспечения победы революции во 
всём К. К кон. 1926 она освободила про
винции Хунань, Хубэй, Цзянси, Фу
цзянь. В марте 1927 восставшие под руко
водством КПК шанхайские рабочие осво
бодили Шанхай (см. Шанхайские восста
ния 1926—27), в к-рый затем вступили 
части НРА. Вскоре был освобождён 
Нанкин. На освобождённой НРА терри
тории нар. массы втягивались в активную 
революц. борьбу.

Напуганная размахом революц. движе
ния рабочих и крестьян и нажимом им
периалистич. держав (бомбардировка 
24 марта 1927 амер, и англ. воен, кораб
лями Нанкина и др. акты агрессии), нац. 
буржуазия начала отходить от револю
ции. Сговорившись с империалистами 
и опираясь на их поддержку, правое 
крыло гоминьдана, возглавляемое главно
командующим НРА Чан Кай-ши, 12 апр. 
1927 организовало в Шанхае и Нанкине 
контрреволюц. перевороты. Вслед за этим 
правые гоминьдановцы совершили пере
ворот в Гуанчжоу. 18 апр. 1927 Чан 
Кай ши сформировал в Нанкине контр
революц. «Нац. пр-во».

После чан кайши стского переворота 
центром революции оставался Ухань, ку
да в дек. 1926 из Гуанчжоу переехали 
революц. Нац. пр-во и ЦИК гоминьдана. 
Под контролем Нац. пр-ва находились 
пров. Хубэй, Хунань, Цзянси, часть 
Хэнани. Однако на терр., контролировав
шейся уханьским пр-вом, всё более уси
ливалась контрреволюц. деятельность 
феод.-компрадорских элементов. В этой 
обстановке т. н. левые гоминьдановцы 
Ван Цзин-вэй и его сторонники, имевшие 
большинство в пр-ве и в ЦИК гоминь
дана, встали на путь капитуляции перед 
империалистами и реакц. генералитетом. 
В июле 1927 они организовали в Ухани 
контрреволюц. переворот. Уханьская 
группировка гоминьдана объединилась 
с чанкайшистекой группировкой. КПК 
была объявлена вне закона, профсоюзы 
и крест, союзы распущены. Развернулся 
террор против коммунистов и активи
стов-революционеров из рабочих и кре
стьян. В условиях разгула контррево
люции КПК с целью продолжения рево
люции возглавила ряд восстаний (см. 
Нанъчанское восстание 1927, «Осеннего 
урожая* восстания, Гуанчжоуское вос
стание 1927), в к-рых приняли участие 
трудящиеся и отдельные части НРА, 
оставшиеся верными делу революции. 
Однако эти восстания были подавлены 
превосходящими силами реакции. Со
хранившиеся от разгрома революц. отря
ды отступили в сел. р-ны, где начали 
вести партиз. войну.

К. в 1928 — 3 7. Утвержде
ние реакц. власти гоминь
дана. Революц. борьба под 
лозунгом Советов. Начало 
япон. агрессии и новый 
подъём нац. - освободит, 
движения. После поражения кит. 

нац. революции в стране стала утверж
даться реакц. диктатура гоминьдана — 
власть помещиков и крупной буржуазии. 
В июле 1928 пр-во США, а затем пр-ва 
др. империалистич. гос-в официально 
признали гоминьдановское пр-во. С 1 ян
варя 1929 был объявлен «период опеки» 
партии гоминьдан, при к-ром народ ли
шался к.-л. политич. прав и свобод. 
Гоминьдан получал исключительное пра
во формировать пр-во, центр, и местные 
органы власти. Гоминьдановские власти 
обрушились на трудящихся с репрес
сиями. С апр. 1927 по июль 1928 было 
убито 337 тыс. революционеров. Эконо
мич. и внеш, политика гоминьдановского 
пр-ва способствовала дальнейшему уси
лению в К. позиций и влияния империа
листич. держав, особенно США.

Нанкинское пр-во повело открыто враж
дебную политику по отношению к СССР. 
Кит. войска совместно с отрядами бело
эмигрантов стали совершать нападения 
на сов. терр. Кит. власти 10—11 июля
1929 захватили Кит.-вост. ж. д. (КВЖД), 
к-рая по Сов.-кит. соглашению 1924 
совместно управлялась СССР и К., бро
сили в тюрьмы тысячи сов. граждан. 
17 июля 1929 СССР объявил о разрыве 
дипломатия, отношений с К. Сов. Армия 
была вынуждена дать вооруж. отпор 
воен, провокациям на сов.-кит. границе. 
После этого 22 дек. 1929 в Хабаровске 
был подписан Сов.-кит. протокол о вос
становлении на КВЖД и на сов.-кит. 
границе положения, предусмотренного 
Сов.-кит. соглашением 1924.

Несмотря на господство реакции на б. ч. 
территории К., в отд. сел. р-нах под ру
ководством КПК создавались отряды 
Красной армии К. и местные очаги ре
волюц.-демократии. власти, называвшие
ся в то время Советами. В течение 1928—
1930 на терр. 11 провинций, гл. обр. Юж. 
и Центр. К., было создано 15 сов. р-нов 
(см. Советы в Китае). В сов. р-нах кон
фисковывались земли помещиков и ку
лаков, проводились др. демократии, пре
образования. В нояб. 1931 в г. Жуйцзинь 
(пров. Цзянси) состоялся 1-й Всекит. 
съезд представителей сов. р-нов К., 
избравший ЦИК и Временное центр, 
пр-во Кит. Сов. республики (КСР), 
а также принявший проект конституции 
КСР. В 1930—33 Красная армия К. отра
зила 4 крупных похода гоминьдановских 
войск.

В кон. 1931 япон. войска оккупирова
ли Сев.-Вост. К. и создали в 1932 марио
неточное гос-во Маньчжоу-Го во главе 
с последним императором цинской ди
настии Пу И, отрёкшимся от престола 
в 1912. Правящие круги США, Велико
британии и Франции, заинтересованные 
в том, чтобы столкнуть Японию с СССР, 
потворствовали япон. агрессии в Сев. 
р-нах К. Сов. Союз решительно осудил 
действия япон. империалистов. 12 дек. 
1932 были восстановлены дипломатии, 
отношения между СССР и К., что зна
чительно укрепило междунар. позиции К. 
28 янв. 1932 япон. войска начали воен, 
действия с целью захвата Шанхая, одна
ко получили отпор со стороны патриоти
чески настроенной гоминьдановской 19-й 
армии, поддержанной добровольческими 
отрядами рабочих и учащихся и всем 
населением города. В 1933 япон. войска, 
не встречая сопротивления гоминьданов
ских войск, оккупировали пров. Жэхэ 
и вторглись в пров. Хэбэй. В 1933—34 
Чан Кай-ши с помощью империалистич. 
держав организовал 5-й крупный поход

Бойцы 8-й армии в боях с японскими за-* 
хватчиками у Великой китайской стены.

против сов. р-нов К. Положение частей 
Красной армии К. и революц. опорных 
баз оказалось крайне тяжёлым. В связи 
с этим Красная армия К. была вынужде
на в окт. 1934 оставить Центр. К. и на
чать перебазирование (вместе с ЦК КПК) 
на Северо-Запад (см. Северо-западный 
поход). Пройдя с боями в окт. 1934 —но
яб. 1936 длительный путь, понеся в по
ходе тяжёлые потери, войска Красной ар
мии К. вышли на стык провинций Шэньси 
и Ганьсу, где был создан новый сов. р-н 
(см. Пограничный район Шэнъси-Ганьсу- 
Нинся). Во время Сев.-Зап. похода 
в янв. 1935 в г. Цзуньи на совещании 
части членов Политбюро и членов ЦК 
были произведены изменения в составе 
руководства ЦК КПК, приведшие к уси
лению позиций Мао Цзэ-дуна и его 
сторонников.

В 1935 япон. пр-во, выдвинув програм
му подчинения Китая Японии в рамках 
т. н. японо-китайского политич. и эконо
мич. «сотрудничества» («три принципа 
Хироты»), усилило агрессию в К. В ре
зультате политики нанкинского пр-ва 
«умиротворения агрессора уступками» 
Япония фактически овладела новыми 
р-нами в Сев. К. Япон. агрессия, позиция 
непротивления ей со стороны нанкин
ского пр-ва и реакц. внутр, политика по
следнего вызвали возмущение у кит. на
рода. В К. проходили демонстрации 
протеста, политич. забастовки рабочих, 
учащихся, создавались патриотич. союзы 
спасения родины. В условиях нарастав
шего всенар. антияпон. движения КПК, 
руководствуясь решениями 7-го конгрес
са Коминтерна, стала принимать меры 
к созданию единого антияпон. нац. фрон
та. В связи с этим она заявила о готов
ности прекратить борьбу за свержение 
пр-ва Чан Кай-ши и обратилась к гоминь
дану с призывом создать единый анти
япон. нац. фронт, дать решит, отпор 
япон. агрессорам. Под давлением наро
да и части армии руководство гоминь
дана в кон. 1936 вынуждено было пре
кратить воен, действия против Красной 
армии К.

К. в 1937 — 4 5. Нац. - осво
бодит. война кит. народа 
против япон. захватчиков. 
В июле 1937 Япония приступила к осуще
ствлению агрессивного плана, направлен
ного на захват всего К. В ответ началась 
Национально-освободительная война ки
тайского народа против японских за
хватчиков 1937—45. Япон. империа
листы в первые же месяцы захватили об
ширные р-ны, включая такие крупные 
города, как Бэйпин (Пекин), Тяньцзинь, 
Шанхай. Под давлением народа руко-
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водство гоминьдана заявило 23 сент.
1937 об установлении сотрудничества меж
ду гоминьданом и КПК. По соглашению 
революц. база Шэньси-Ганьсу-Нинся бы
ла реорганизована в Особый р-н Кит. 
Республики с сохранением в нём демо
кратия. системы власти, а находящиеся 
в нём части Красной армии К.— в 8-ю 
армию К.

Пр-ва США и Великобритании, надеясь 
на скорое столкновение Японии с СССР, 
не шли дальше умеренного осуждения 
япон. агрессии. Не были даже прекраще
ны поставки из этих стран в Японию 
стратегии, материалов и сырья. Единств, 
державой, оказавшей поддержку К., 
был Сов. Союз. 21 авг. 1937 СССР за
ключил с К. договор о ненападении и 
предоставил 2 крупных займа. В 1937— 
1941 СССР поставлял К. совр. вооруже
ние; сов. лётчики-добровольцы совместно 
с кит. лётчиками героически обороняли 
города К. В течение всей войны Сов. 
пр-во сосредоточивало на Д. Востоке 
крупные силы Сов. Армии, что сковыва
ло япон. вооруж. силы и тем самым 
существенно облегчало борьбу кит. на
рода.

Гоминьдановское руководство не ре
шалось мобилизовать широкие нар. мас
сы на отпор врагу. С июля 1937 по окт.
1938 япон. войска захватили всю терр. 
Сев. К., значит, часть Центр. К., вклю
чая Нанкин и Ухань, а также важные 
приморские р-ны в Юж. К., в т. ч. Гу
анчжоу. КПК направила значит, часть 
сил 8-й армии на терр. Сев. К. для раз
вёртывания в тылу у японцев партиз. 
войны. В окт. 1937 из партиз. частей 
Красной армии, действовавших под ру
ководством КПК в Центр. К., была 
сформирована Новая 4-я армия. Опира
ясь на поддержку нар. масс, войска 8-й 
и Новой 4-й армий создавали в япон. 
тылу опорные базы партиз. войны — 
освобождённые районы.

После начала 2-й мировой войны 
1939—45 в связи с врем, успехами фаш. 
Германии стали расти капитулянтские 
тенденции в гоминьдановском руковод
стве, чанкайшисты усилили репрессии 
против патриотич. сил кит. народа. Ан- 
тинац. политика руководства гоминьда
на вызывала недовольство у кит. народа, 
в т. ч. у патриотически настроенных слоёв 
нац. буржуазии. Внутри гоминьдана об
разовалось левое крыло. Мелкие бурж.- 
политич. партии в 1941 объединились 
в Лигу демократии, политич. орг-ций 
(в 1944 преобразована в Демократии, ли
гу).

С нападением фаш. Германии на СССР 
сов.-герм, фронт стал гл. фронтом 2-й 
мировой войны, на к-ром решался воп
рос о будущем народов мира, в т. ч. кит. 
народа. Резко изменившаяся в связи 
с вступлением Сов. Союза во 2-ю миро
вую войну междунар. обстановка от
крывала благоприятные перспективы 
для развития нац.-освободит, борьбы 
кит. народа, укрепления сил КПК и рас
пространения её влияния среди широких 
нар. масс.

США и Великобритания, находившиеся 
с кон. 1941 в состоянии войны с Японией, 
начали предоставлять воен, помощь го
миньдановскому пр-ву и оказывать на 
него давление, добиваясь активизации 
борьбы К. против Японии. Однако пр-во 
Чан Кай-ши продолжало проводить ли
нию пассивного сопротивления япон. 
агрессорам. После начала войны на Тихом 
ок. наступат. операции япон. войск про-
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тив освобождённых р-нов К. приняли 
особенно большие размеры. Освобождён
ные р-ны в 1941—42 переживали боль
шие трудности, их терр. сократилась. 
Коренной перелом во 2-й мировой войне, 
наступивший после побед Сов. Армии над 
фаш. Германией в 1943, оказал большое 
влияние на обстановку в К. Преодолев 
врем, трудности, 8-я и Новая 4-я армии 
с авг. 1943 усилили свою боевую актив
ность. К апр. 1945 в К. насчитывалось 
19 освобождённых р-нов с населением 
св. 95 млн. чел.

В апр.— июне 1945 состоялся 7-й 
съезд КПК. Съезд принял решения — 
«О коалиционном правительстве», «Об 
уставе КПК» и др. В принятом на съезде 
уставе было выдвинуто положение об 
утверждении в партии «идей Мао Цзэ
дуна» в качестве руководящей идеологии.

В февр. 1945 на Ялтинской конферен
ции глав пр-в СССР, США и Великобри
тании Сов. Союз, стремясь сократить 
сроки мировой войны и тем самым изба
вить человечество от излишних жертв 
и страданий, взял на себя обязательство 
вступить в войну против Японии. 30 ию
ня в Москве начались переговоры меж
ду пр-вами СССР и К., завершившиеся 
подписанием 14 авг. 1945 Договора 
о дружбе и союзе, по к-рому обе сторо
ны брали на себя взаимные обязательства 
оказывать друг другу воен, и иную по
мощь в войне против Японии.

После того как Германия потерпела 
поражение и 8 мая 1945 подписала акт о 
безоговорочной капитуляции, Сов. Союз, 

Вступление частей 
Народно-освободи

тельной армии в Гу
анчжоу. Октябрь 

1949.
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выполняя свой союзнический долг, 
8 авг. 1945 объявил войну Японии. 9 авг. 
1945 сов. войска вместе с войсками МНР 
вступили на терр. Сев.-Вост. К. и Внутр. 
Монголии, где в короткий срок разгро
мили самую сильную часть япон. вооруж. 
сил — Квантунскую армию. Пр-во импе
риалистич. Японии было вынуждено 
2 сент. 1945 подписать акт о безоговороч
ной капитуляции.

К. в 1945 — 4 9. Нар.-освобо
дит. война. Разгром герм, фашизма и 
япон. милитаризма во 2-й мировой войне 
1939—45 при решающей роли Сов. Сою
за, вступление ряда стран Европы и 
Азии на путь социализма в корне изме
нили соотношение сил на мировой арене 
в пользу демократии и социализма. Это 
создало благоприятные условия для 
победы нар.-демократия, революции в К.

После капитуляции Японии гоминь
дановское руководство с помощью США 
спешно начало перебрасывать свои воин
ские части для занятия крупных городов, 
ранее оккупированных япон. войсками. 
Под предлогом обеспечения капитуляции 
япон. командования в важнейшие порты 
К. были введены воен.-мор. силы США, 
в ряде важных пунктов К. высажены 
возд. и мор. десанты амер, армии. Стре
мясь к мирному урегулированию вопро
сов послевоен. устройства К., КПК вы
двинула предложения о создании в К. 
демократия, коалиц. пр-ва и проведении 
демократия, преобразований. 28 авг.— 
10 окт. 1945 в Чунцине состоялись пере
говоры между КПК и гоминьданом,
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к-рые завершились компромиссным со
глашением. Было решено созвать Поли
тич. консультативную конференцию 
(ПКК) в составе представителей КПК, 
гоминьдана и др. партий, а также бес
партийных обществ, деятелей для реше
ния вопроса о демократическом пере
устройстве К. Однако уже 13 окт. 1945 
чанкайшистское пр-во предприняло на
ступление на освобождённые районы. 
Это вызвало возмущение у широких 
слоёв кит. народа. По настоянию пр-ва 
СССР состоявшееся в Москве 16—26 дек. 
1945 Совещание министров иностран
ных дел СССР, США и Великобри
тании приняло решение, в к-ром указы
валось на необходимость мирного объ
единения К. и прекращения гражд. вой
ны. При этом было достигнуто соглаше
ние «в отношении желательности вывода 
из Китая советских и американских воо
ружённых сил в возможно кратчайший 
срок». Эта дипломатия, акция Сов. Сою
за имела большое значение для кит. 
революции: была сорвана прямая вооруж. 
интервенция США в Китае.

10 янв. 1946 представители гоминьдана 
и КПК подписали соглашение о прекра
щении воен, действий. В тот же день 
в Чунцине открылась ПКК, к-рая приня
ла решения о реорганизации гоминьда
новского однопартийного пр-ва в коалиц. 
пр-во, о созыве Нац. собрания, о пере
смотре конституции К. и др. Однако 
в марте 1946 пленум ЦИК гоминьдана 
заявил об отказе от решений ПКК, 
а в июле 1946 клика Чан Кай-ши начала 
повсеместное наступление против осво
бождённых р-нов и развязала новую 
гражд. войну во всекит. масштабе (см. 
Народно-освободительная война в Ки
тае 1946—49).

Гоминьдановское пр-во 4 нояб. 1946 
подписало Американо-китайский дого
вор 1946, а всего в 1945—48 было подпи
сано св. 15 др. амер.-кит. соглашений. 
На основе договора и соглашений пр-во 
США фактически устанавливало контроль 
над политич., экономич. и финанс. жиз
нью К. В обмен на это США оказыва
ли помощь пр-ву Чан Кай-ши, которая 
за время войны достигла 6 млрд. амер, 
долл. Опираясь на поддержку народа 
и осуществляя тактику активной оборо
ны, Нар.-освободит, армия (НОА) К. 
(см. раздел Вооружённые силы) в течение 
первого года войны вывела из строя более 
1 млн. солдат и офицеров гоминьданов
ской армии и вынудила её перейти от на
ступления к обороне. В р-нах, остав
шихся под руководством КПК, начала 
проводиться агр. реформа. В июле 1947 
НОА перешла в контрнаступление. 
В 1948 —янв. 1949 войска НОА освобо
дили из-под гоминьдановской власти весь 
Сев.-Вост. К., почти весь Сев. К., зна
чит. часть Сев.-Зап. К. и Центр. К. до 
р. Янцзы. Героич. борьба кит. народа 
против чанкайшистской клики и её по
кровителей — амер. империалистов — 
вызывала сочувствие и поддержку сов. 
народа. Пр-во Сов. Союза, основываясь 
на решении Совещания министров иностр, 
дел 1945 в Москве, настойчиво боро
лось против вмешательства США во 
внутренние дела К., а также требовало 
вывода амер, войск из К. Позиция СССР 
не давала возможности США расширять 
интервенцию в К. В 1945—46 части НОА, 
находившиеся в Сев.-Вост. К., получили 
возможность переформироваться и попол
нить вооружение за счёт захваченных 
сов. войсками япон. тр.офейного оружия
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и техники. В 1947—49 сов. специалисты 
помогли в короткий срок восстановить 
в Сев.-Вост. К. ж. д., водные пути сооб
щения, ряд пром, предприятий. Всё это 
сыграло большую роль в упрочении нар.- 
демократич. власти в Сев.-Вост. К., став
шем важнейшей базой борьбы кит. наро
да за свержение власти реакц. гоминь
дана во всём К.

В связи с тяжёлыми поражениями го
миньдановской армии Чан Кай-ши 1 янв. 
1949 предложил начать переговоры с 
КПК. 1—15 апр. 1949 в Бэйпине (Пеки
не) состоялись переговоры между делега
циями гоминьдана и КПК, был выработан 
проект соглашения о внутр, мире. Однако 
гоминьдановское пр-во отказалось под
писать соглашение. 21 апр. 1949 войска 
НОА продолжили наступление и к осени 
1949 освободили всю терр. Сев.-Зап. К. 
и Центр. К., значит, часть терр. в Юж. 
и Юго-Зап. К. Клика Чан Кай-ши бежала 
на Тайвань. 21—30 сент. 1949 в Пекине 
состоялась 1-я сессия Нар. политич. 
консультативного совета К. (НПКСК) — 
высшего органа Единого нар.-демократии, 
фронта (начал организационно оформ
ляться в июне 1949), к-рая сформиро
вала центр, органы власти, утвердила 
Общую программу НПКСК. 1 окт. 1949 
в Пекине было торжественно провозгла
шено образование Китайской Народной 
Республики (КНР). Многолетняя ре
волюц. борьба кит. народа против иностр, 
и кит. угнетателей завершилась победой. 
Это явилось существенным вкладом ки
тайского народа в борьбу коммунисти
ческих и других прогрессивных сил всего 
мира за ускорение исторического прогрес
са и продвижение вперёд к победе со
циализма.

К. после победы народной революции 
и образования Китайской Народной Рес
публики. КПК, взявшая на себя пос
ле образования КНР руководство стра
ной, провозгласила ген. линией строитель
ство социализма в КНР. Советский Со
юз был первым государством, признав
шим КНР (2 окт. 1949). 14 февр. 1950 
был подписан сов.-кит. договор о друж
бе, союзе и взаимной помощи. Одновре
менно были подписаны соглашения о пе
редаче Сов. Союзом КНР всех своих прав 
по совместному управлению Кит. Чан
чуньской ж. д., о выводе сов. войск из 
совместно используемой воен.-мор. базы 
Люйшунь (Порт-Артур), о предоставле
нии КНР на льготных условиях долго
срочного кредита в размере 300 млн. 
амер. долл.

Враждебную позицию в отношении КНР 
заняло правительство США. Под дав
лением США в янв. 1950 большинство чл. 
ООН отклонило внесённую Сов. Союзом 
резолюцию о непризнании полномочий 
в ООН гоминьдановской делегации и пре
доставлении КНР её законных прав 
в ООН. Пр-во США продолжало оказы
вать всестороннюю поддержку бежавшей 
на Тайвань клике Чан Кай-ши; в кон. 
1949 запретило всякие торг, операции 
с нар. К. и наложило арест на имущест
во КНР в США. Развязав в июне 1950 
войну в Корее, США одновременно фак
тически оккупировали о-ва Тайвань и 
Пэнхуледао. Во время войны в Корее 
(1950—53) КНР вместе с СССР и др. 
социалистич. странами оказала большую 
помощь КНДР. В КНР были сформиро
ваны отряды нар. добровольцев, к-рые 
25 окт. 1950 по просьбе пр-ва КНДР 
вступили на кор. терр. и принимали уча
стие в боях с амер, захватчиками вплоть

1. Крестьяне провинции Хэнань сжигают 
документы помещиков на владение зем
лёй после проведения земельной рефор
мы. 1951. 2. Испытание первого китай
ского трактора, изготовленного при уча

стии советских специалистов.

до подписания соглашения между верх, 
главнокомандующим КНДР, командую
щим кит. нар. добровольцами, с одной 
стороны, и главнокомандующим войск 
США, действовавших под вывеской «войск 
ООН»,— с другой стороны (Паньмынь- 
чжон, 27 июля 1953).

В 1951 было завершено освобождение 
терр. К. из-под гоминьдановской власти 
(кроме Тайваня и Пэнхуледао). К 1952 
пр-во КНР провело большую работу по 
строительству нар. органов власти на 
местах и ликвидации помещичьих и го
миньдановских банд. Нар. власть ввела 
гос. контроль над внеш, торговлей, кон
фисковала собственность крупного (бю
рократии.) капитала, постепенно секве
стрировала б. ч. собственности иностр, 
капиталистов. В результате образовался 
гос. социалистич. сектор, к-рый занял 
командное положение в финансах и бан
ках, в тяжёлой пром-сти, морском и ж.-д. 
транспорте, во внеш, торговле. В февр. 
1953 в КНР (за исключением нек-рых 
нац. р-нов) была завершена аграрная 
реформа. Ок. 300 млн. безземельных и 
малоземельных крестьян и членов их 
семей получили св. 47 млн. га обрабаты
ваемой земли, ранее принадлежавшей 
помещикам.

К кон. 1952 было восстановлено раз
рушенное войнами нар. х-во. С помо
щью СССР в 1950—52 в К. восстанавлива
лось и строилось более 50 крупных пром, 
предприятий, многие ж. д. и др. объекты. 
В 1953—54 были проведены всеобщие 
выборы в местные и центр, органы власти. 
В сент. 1954 состоялась 1-я сессия Все- 
кит. собрания нар. представителей, при
нявшая конституцию КНР. В 1954 КНР 
вместе с СССР, КНДР и ДРВ приняла 
участие в Женевском совещании 1954 по 
мирному урегулированию положения 
в Корее и по восстановлению мира в Ин
докитае.

В 1953—57 в КНР была проделана боль
шая работа по социалистич. преобра
зованию мелкотоварного и частнокапита- 
листич. секторов. В кон. 1956 96,3% 
крест, х-в состояли в с.-х. производств, 
кооперативах. Большинство частиокапи- 

талистич. пром, и торг, предприятий 
к кон. 1956 было преобразовано в гос.- 
капиталистич. (смешанные гос.-частные), 
в к-рых управление стало осуществлять 
гос-во. Было предусмотрено, что бывшие 
владельцы частных предприятий будут 
ежегодно получать в течение ряда лет 5% 
от их капитала. Мелкие частные торг, и 
кустарные предприятия объединились 
в кооперативы. Сочетая воспитат. меры 
с применением репрессий, нар. власть 
подавила сопротивление социалистич. пре
образованиям со стороны бурж.-поме
щичьих элементов.

Объём пром, произ-ва за первую пя
тилетку (1953—57) вырос в 2,3 раза. 
Было закончено стр-во 428 крупных 
пром, предприятий полностью (109 бы
ли построены частично), не считая боль
шого кол-ва средних и мелких пром, 
предприятий. Заново был создан ряд но
вых важных отраслей пром-сти: авиац., 
автомоб., станкостроительная, а также 
отраслей хим., маш.-строит., оборонной 
пром-сти и др. Валовой сбор прод. 
культур увеличился на 22% , сбор хлопка 
на 26%, поголовье свиней на 63%. За
метно улучшилось материальное поло
жение трудящихся, повысился культур
ный уровень нар. масс. Значительно 
расширилась сеть уч. заведений.

В 1953—57 был подписан ряд сов.-кит. 
соглашений, по к-рым Сов. пр-во взяло 
на себя обязательство оказать помощь 
КНР в стр-ве и реконструкции дополни
тельно 161 крупнейшего пром, объекта. 
Сов. Союз обязался поставить оборудо
вание для строящихся с его помощью 
предприятий на сумму ок. 3 млрд, руб., 
к-рые оплачивались кит. пр-вом путём 
поставки товаров в СССР. Предприятия, 
к-рые сооружались с помощью СССР, 
создавали основу современной промыш
ленности в К. и обеспечивали в дальней
шем возможность осуществления всей 
программы индустриализации КНР. Они 
позволили КНР создать новые отрасли 
промышленности, увеличить производ
ственные мощности по выпуску важней
ших видов промышленной продукции.Для 
облегчения задач индустриализации КНР 
были направлены в К. тысячи сов. спе
циалистов, предоставлялась обширная 
науч.-технич. документация. В вузах и 
на предприятиях в СССР получило под
готовку много кит. специалистов и рабо
чих. Успешно развивалась торговля, не
уклонно расширялись культурные свя
зи. Значит, помощь в развитии экономики 
и культуры КНР оказали также ГДР, 
Польша, Чехословакия, Венгрия и др. 
социалистич. страны. Сов. Союз и др. 
социалистич. страны давали решит, оь 
пор политике США, направленной на 
междунар. политич. и экономич. изоля
цию КНР.

Последовательный курс СССР на раз
витие и укрепление сов.-кит. дружбы, 
на оказание всесторонней помощи КНР, 
огромные успехи, достигнутые с этой 
помощью в строительстве социалистич. 
К., способствовали упрочению влияния 
интернационалистич. сил в КПК и среди 
кит. народа. Состоявшийся в сент. 1956 
8-й съезд КПК прошёл под знаком укреп
ления и роста здоровых марксистско-ле
нинских сил в рядах КПК. Съезд под* 
твердил ген. линию партии на строитель
ство социализма в К. и подчеркнул, что 
КПК должна руководствоваться марк
сизмом-ленинизмом. Т. о. съезд пере
смотрел решение 7-го съезда (1945) о том, 
что КПК должна руководствоваться «иде-

637 638 639
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ями Мао Цзэ-дуна». В качестве гл. на
правления внеш, политики съезд решил 
-«продолжать укреплять и усиливать веч
ную и нерушимую братскую дружбу с ве
ликим Советским Союзом и всеми стра
нами народной демократии». В приня
тых установках по 2-му пятилетием у 
плану (1958—62) съезд определил рост 
нац. дохода на 50%, увеличение валовой 
продукции пром-сти в 2 раза, сбора прод. 
культур со 176 млн. т до 240 млн. т. 
В целях оказания содействия КНР в вы
полнении плана 2-й пятилетки между 
СССР и КНР был заключён в 1958—59 
ряд новых соглашений, к-рыми предус
матривалось оказание технической по
мощи нар. К. в строительстве и расши
рении 125 новых крупных пром, предпри
ятий.

Во 2-й пол. 50-х гг. в КПК и её ру
ководстве активизировались национали
сты, к-рые в период нар. войн против го
миньдана и япон. империалистов, а 
также в первые годы существования КНР 
шли, хотя не всегда последовательно, 
вместе с кит. коммунистами-интернацио
налистами, вместе с КПСС, мировым 
коммунистич. движением. Руководите
лем и идеологом националистов выступал 
Мао Цзэ-дун.

Под давлением и влиянием маоистов 
в 1958 был фактически отменён 2-й пяти
летний план развития нар. х-ва К. Игно
рируя объективные экономич. законы со
циализма, руководство КНР выдвинуло 
волюнтаристские установки на осущест
вление в стране «большого скачка» — за 
пятилетие увеличить пром. произ-во 
в 6,5 раза и с.-х. произ-во в 2,5 раза. Бы
ло решено перевести все с.-х. кооперативы 
на положение «нар. коммун» с отменой 
в них принципа оплаты по труду, обоб
ществлением всех приусадебных участ
ков и личного имущества, с введением 
воен, организации жизни и работы. Важ
ной частью курса на «большой скачок» 
являлось решение о переключении зна
чит. части фондов накопления на уско
ренное создание собств. ракетно-ядерного 
потенциала. Многие видные партийные и 
государственные деятели (Пэн Дэ-хуай 
и др.), являвшиеся активными сторонни
ками линии 8-го съезда КПК, выступили 
против этих маоистских установок, за 
что были отстранены от руководящей ра
боты .

В августе — сентябре 1958 руководст
во КНР без консультации с СССР, 
с к-рым К. был заключён договор 
о дружбе, союзе и взаимной помощи, орга
низовало обстрел прибрежных о-вов в 
Тайваньском проливе. Эта акция резко 
обострила осенью 1958 положение на Д. 
Востоке. США начали переброску войск 
в район Тайваньского пролива. Над КНР 
нависла воен, угроза со стороны США. 
СССР решительно выступил в защиту К.

В результате политики «большого скач
ка» нар. х-во было дезорганизовано; мно
гие производств, мощности выведены из 
строя, объём промышленного и с.-х. про
изводства резко сократился. Создались 
большие трудности в снабжении населе
ния пром, и с.-х. товарами. В связи 
с банкротством волюнтаристской эко
номической программы руководство КНР 
было вынуждено в 1961 принять меры 
по экономич. «урегулированию», т. е. 
фактически отменить большинство уста
новок на «большой скачок» и «нар. ком
муны». Это привело к нек-рому подъёму 
нар. х-ва. Однако, поскольку принципы 
социалистического хозяйствования пол

ностью не были восстановлены, процесс 
экономического развития протекал мед
ленно.

С нач. 60-х гг. руководство КПК на
чало шаг за шагом открыто ревизовать 
принципиальную линию мирового комму
нистич. движения и политику социали
стич. стран на совр. этапе, выработанные 
на основе марксизма-ленинизма на меж
дунар. Совещаниях коммунистич. и ра
бочих партий в 1957 и 1960, документы 
к-рых были подписаны делегациями 
КПК. Отвергнув неоднократные советы 
КПСС и др. братских партий, руковод
ство КПК в дальнейшем противопоста
вило согласованной линии коммунистич. 
движения свой особый антиленинский 
курс по всем коренным проблемам совре
менности.

Во внеш, политике руководство КНР 
выступило против ленинского курса на 
мирное сосуществование гос-в, за сохра
нение и углубление междунар. напря
жённости, за искусств, «ускорение» ре
волюц. процесса в развивающихся стра
нах Азии, Африки и Лат. Америки путём 
вмешательства в их внутр, дела и навя
зывания им авантюристич. концепции 
«народной войны китайского типа». Про
возгласив К. «центром мировой револю
ции», маоисты открыто заявили свои пре
тензии на роль лидера международного 
коммунистического и национально-осво
бодительного движения.

Гл. чертой нового особого внешнеполи- 
тич. курса кит. руководителей был по
ворот от политики дружбы и сотрудни
чества с СССР к открытой борьбе про
тив СССР, а фактически со всем социа
листическим содружеством. Развернув 
кампанию против СССР и других со
циалистических стран, осудивших маои
стский курс, кит. руководство отказыва
лось от всякого сотрудничества с ними 
в междунар. вопросах, в т. ч. и в осу
ществлении согласованных конкретных 
мер по защите социалистич. стран от 
агрессии империалистов (Куба, ДРВ). 
Одновременно руководство КНР прово
дило линию на свёртывание экономич. 
связей с социалистич. странами и пере
ориентацию этих связей на капиталистич. 
гос-ва, гл. обр. расширяя их с Японией 
и Зап. Европой. В результате этого, напр., 
сов. поставки К. комплектного оборудо
вания сократились в 1965 по сравнению 
с 1959 более чем в 100 раз, а удельный 
вес СССР во внешней торговле КНР за 
этот период был сокращён с 50% до 7%. 
Почти полностью были прекращены науч.- 
технич., культурные и обществ, контак
ты КНР с социалистич. странами.

С 1960 на сов.-кит. границе резко 
участились нарушения её с кит. сто
роны. За один только 1963 было более 
4 тыс. таких нарушений, в к-рых приня
ло участие св. 100 тыс. чел. Для пред
отвращения пограничных конфликтов и 
нарушений начались по предложению 
Сов. пр-ва в 1964 в Пекине сов.-кит. кон
сультации по вопросу об уточнении линии 
сов.-кит. границы на отд. её участках. 
Однако они были фактически прерваны 
кит. стороной.

Хотя вопрос о сов.-кит. границе был 
давно решён межгосударственными доку
ментами — рус.-кит. договорами, маоис
ты выдвинули претензии на значитель
ную часть территории СССР на Д. Восто
ке и в Центр. Азии.

ЦК КПСС и Сов. пр-во с 1958 настой
чиво предпринимали меры к предотвра
щению ухудшения советско-китайских 

отношений. В 1965 сов. сторона вновь 
внесла ряд конструктивных предложений 
о проведении обсуждения с кит. руковод
ством вопросов о нормализации сов.-кит. 
отношений и достижении договорённо
сти о совместном отпоре амер, агрессии 
во Вьетнаме. Однако все они были от
клонены кит. руководством.

Предпринятые маоистами в 1959—65 
попытки навязать свою программу ком
мунистич. и нац.-демократич. партиям, 
а также междунар. демократия, орг-циям 
встретили со стороны большинства из 
них решит, отпор. Тогда руководство КНР 
объявило эти партии и орг-ции «ревизио
нистскими» и начало проводить против 
них подрывную, раскольнич. работу.

В отношениях с развивающимися стра
нами Азии и Африки кит. руководст
во с 1962 стало прибегать к грубому 
вмешательству в их внутренние дела. 
Оно разжигало конфликты как внутри 
этих стран (Ирак, Нигерия, Индонезия 
и др.), так и между ними (Индия, Паки
стан), организовывало вторжения кит. 
войск (Индия, Бирма). Эта политика ру
ководства КНР привела к значит, обост
рению отношений между КНР и мн. афро
азиат. странами, ряд из них разорвал или 
фактически прекратил в сер. 60-х гг. ди
пломатия. связи с КНР (Тунис, Индоне
зия, Бурунди, ЦАР, Дагомея, Гана).

Авантюристич. политика маоистов вы
зывала большое недовольство в КНР. 
В целях его подавления в К. с 1959 
начала свёртываться парт, и гос. демо
кратия, а также стали систематически 
осуществляться репрессии против тех, 
кто выступал с критикой установок 
Мао Цзэ-дуна. В 1959—61 был отстра
нён от ответств. работы ряд членов ЦК и 
его Политбюро, руководителей провин
циальных парт, к-тов, министерств и ве
домств. В 1964—66 значит, часть кит. ин
теллигенции была объявлена «полити
чески неблагонадёжной», было предпри
нято массовое переселение её предста
вителей в сельские р-ны на «трудовое 
перевоспитание». Особое внимание об
ращалось на чистку армии, из к-рой в 
1959—65 было уволено много офицеров 
и младших командиров.

Чтобы удержать своё господствующее 
положение в стране, маоисты организова
ли во 2-й пол. 60-х гг. «культурную ре
волюцию». Был раздут до небывалых 
размеров культ личности Мао Цзэ-дуна, 
усилились антисоветская и шовинистич. 
кампании. С помощью органов обществ, 
безопасности и армии, а также специально 
организованных — с целью создания ви
димости массового движения — из поли
тически незрелой школьной, студенческой 
и др. гор. молодёжи многочисл. отрядов 
хунвэйбинов («красных охранников») и 
цзаофаней («бунтовщиков») наиболее 
близкие сподвижники Мао Цзэ-дуна в 
соответствии с его директивой—«огонь по 
штабам»—отстранили от работы, подверг
ли издевательствам, а затем сослали на 
«трудовое перевоспитание» в деревню 
или посадили под домашний арест сотни 
тысяч ответственных парт, работников, 
гос. служащих, интеллигентов. Среди них 
были председатель КНР Лю Шао-ци, 
более 2/з членов ЦК КПК, большинство 
руководителей центр, ведомств, местных 
парт, комитетов и органов власти. Парт, 
комитеты и избранные народом органы 
власти в провинциях и уездах были фак
тически разогнаны и заменены назначен
ными сверху «ревкомами», в к-рых глав
ную роль играли представители армии.
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ник» Мао Цзэ-дуна мин. обороны Линь 
Бяо и ряд видных военачальников и чле
нов ЦК и Политбюро ЦК КПК.

Сохраняя неизменными свои внешне- 
политич. цели и подменяя в своей внеш
ней политике классовую линию национа
лизмом, кит. руководство в целях выхо
да из междунар. изоляции и укрепления 
междунар. положения КНР провозгласило 
в 1969, что оно в своей внеш, политике бу
дет впредь руководствоваться в отноше
ниях с иностр, гос-вами принципами мир
ного сосуществования, Уставом ООН и 
др. общепринятыми междунар. нормами. 
Это дало возможность пр-ву КНР в тече
ние 1969—72 нормализовать существовав
шие до «культурной революции» дипло
матии. отношения с рядом стран, а так
же установить таковые с нек-рыми др. 
гос-вами (на конец 1972 КНР поддер
живала дипломатические отношения с 81 
гос-вом).

Однако основой внешней политики кит. 
руководства по-прежнему остался анти
советизм. Это прежде всего находило 
отражение в политике К. по отношению 
к Советскому Союзу. По предложению 
Сов. пр-ва И сент. 1969 состоялась 
встреча глав правительств СССР и КНР 
и вслед за этим были начаты в Пекине пе
реговоры по пограничным вопросам, не
которое развитие получили торг, связи. 
Однако внесённые Сов. пр-вом конструк
тивные предложения по пограничному 
урегулированию, по заключению спе
циального договора о неприменении силы, 
а также по др. вопросам, к-рые могли 
бы способствовать улучшению межгосу^- 
дарств. отношений на взаимовыгодной 
основе, восстановлению дружеств. отно
шений между СССР и КНР, совмест
ным мероприятиям по отпору империа
листич. агрессорам, у кит. пр-ва не наш
ли отклика. Более того, антисоветская 
кампания, проводимая кит. руковод
ством в К. и за рубежом, расширилась. 
Оно усилило нападки на общественный 
и гос. строй СССР, на его миролюбивую 
внешнюю политику.

Продолжая враждебную линию против 
социалистического содружества, кит. ру
ководители пытались использовать т. н. 
«дифференцированный подход» и другие 
способы для того, чтобы ослабить связи 
социалистич. стран с Сов. Союзом, пе
рессорить их между собой, подорвать 
социалистич. содружество. Они развер
нули деятельность, направленную против 
Варшавского договора, СЭВ, мероприятий 
по социалистич. интеграции. Раскольни
ческую, подрывную работу кит. руковод
ство проводило в мировом коммунистич. 
движении.

В то же время кит. пр-во стремилось 
к развитию дипломатия, и экономич. свя
зей с капиталистич. странами. В 1970— 
1972 КНР установила дипломатия, отно
шения с большинством капиталистич. 
стран Зап. Европы, Канадой, Японией. 
В 1971—72 Пекином и Вашингтоном пред
приняты шаги по нормализации отноше
ний. Визит президента США в Пекин по 
приглашению кит. руководства (1972) 
явился началом офиц. кит.-амер, контак
тов на высшем уровне. В 1973 США и 
КНР обменялись группами связи, к-рые 
фактически имеют права посольств. Ка
питалистич. страны, в особенности Япо
ния, стали главными партнёрами КНР 
в её внешнеэкономич. отношениях. В 
связи с этим курсом в К. значительно 
ослабла критика политики империали
стич. держав.
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Наряду с этим перестали функциониро
вать профсоюзы, комсомол, все общест
венные орг-ции, закрыты сотни центр, 
и местных газет и журналов. Прекратили 
работу школы, высшие учебные заведе
ния, закрылись все библиотеки, музеи, 
театры. «Культурная революция» сопро
вождалась хозяйственной дезорганизаци
ей, замедлением темпов развития нар.

Внеш, политика КНР со 2-й пол. 1966 
характеризовалась резким усилением 
пропаганды и действий, направленных 
против Советского Союза. Маоисты ор
ганизовали большое количество грубых 
провокаций в отношении сов. представи
тельств в КНР, сов. пароходов, поездов, 
самолётов на терр. К. Значительно рас
ширились масштабы нарушений сов.-кит. 
границы вплоть до организации в 1969 
вооруж. вторжений в пограничные р-ны 
СССР. Разоблачая антиленинскую шо
винистическую политику маоистов, Совет
ское пр-во, сохраняя выдержку, давало 
твёрдый отпор пограничным провокациям 
маоистов. В этот же период руководство 
КНР усилило вмешательство во внутрен
ние дела многих стран. Это вмешательст
во вызвало резкое обострение отношений 
КНР с рядом стран и привело её к почти 
полной международной изоляции.

В апр. 1969 состоялся 9-й съезд КПК, 
делегаты на к-рый специально подбира
лись маоистами. Он был посвящён вос
хвалению Мао Цзэ-дуна и его «идей», 
оправданию «культурной революции», 
обоснованию внешнеполитического курса 
КНР. Съезд фактически отверг все реше
ния 8-го съезда КПК, в т. ч. о генераль
ной линии строительства социализма 
в К., о курсе КНР и КПК на единство 
с социалистич. странами и междунар. ком
мунистич. движением. «Идеи Мао Цзэ
дуна» закреплялись как идеология, осно
ва КПК. Борьба с Советским Союзом бы
ла фактически объявлена одной из ко
ренных задач кит. гос-ва. Съезд показал, 
что маоизм порвал с идеями научного 
коммунизма.

На междунар. Совещании коммунистич. 
и рабочих партий (июнь 1969), в к-ром 
руководство КПК отказалось участво
вать, решения 9-го съезда КПК подверг
лись осуждению. Участники Совеща
ния указывали, что, декларируя на сло
вах необходимость борьбы против импе
риализма, за социализм, руководство 
КПК объективно выступает на осн. на
правлениях междунар. политики как си
ла, способствующая укреплению позиций 
империализма в борьбе двух систем, а 
внутри К.— как сила, расшатывающая 
социалистич. строй, что 9-й съезд КПК 
создал новую ситуацию, к-рая оказывает 
отрицательное воздействие на всю миро
вую обстановку и условия борьбы анти- 
империалистич. сил.

После 9-го съезда руководство КПК 
приняло ряд мер, направленных на пре
одоление создавшегося к 1969 глубо
кого внутр, политич. и экономич. кри
зиса, а также почти полной междунар. 
изоляции. Однако внутр, обстановка в 
К. продолжала оставаться нестабильной, 
характеризующейся недовольством отд. 
слоёв народа политикой кит. руко
водства; не прекращалась борьба между 
различными группировками за власть 
и по осн. вопросам внутр, и внеш, поли
тики. В сент. 1971 в результате очеред
ной острой вспышки внутр, борьбы были 
устранены от власти утверждённый 
9-м съездом КПК заместитель и «преем-
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Стремясь занять положение лидера 
стран т.н. «третьего мира» и использовать 
их в своих корыстных великодержавных 
интересах, кит. пр-во заявило, что КНР 
относится к «развивающимся странам». 
Под лозунгами борьбы против гегемо
нии «двух сверхдержав», «бедных» стран 
против «богатых» кит. руководители пы
тались противопоставить развивающиеся 
страны Советскому Союзу и др. социа
листич. странам, подорвать на мировой 
арене антиимпериалистич. сотрудничест
во социалистических и развивающихся 
стран.

В окт. 1971 26-я сессия Ген. Ассамб
леи ООН восстановила права КНР в ООН 
и Совете Безопасности. После прихода 
КНР в ООН отчётливо проявился не
гативный подход кит. пр-ва к разрядке 
междунар. напряжённости и урегулиро
ванию наиболее острых междунар. про
блем (урегулирование инд.-пакист. кон
фликта, признание гос-ва Бангладеш, по
литич. решение арабо-израильского кон
фликта). КНР голосовала в ООН против 
внесённого СССР предложения о взя
тии государствами обязательств о не
применении силы в междунар. отноше
ниях и запрещении на вечные времена 
применения ядерного оружия. КНР высту
пила против создания систем коллектив
ной безопасности в Европе и Азии.Усилен
но наращивая ракетно-ядерный потенциал 
страны в ущерб жизненным интересам кит. 
народа, тратя на воен, нужды около трети 
гос. бюджета, кит. пр-во выступило про
тив всех конструктивных предложений 
о частичном и общем разоружении. Оно 
отказалось участвовать в конференции 
пяти ядерных держав, к-рую в 1971 пред
ложил созвать Сов. Союз, пыталось бло
кировать сов. предложение о созыве 
Всемирной конференции по разору
жению, уклонилось от участия во всех 
междунар. договорах, имеющих целью 
ограничение гонки ядерных вооруже
ний (о запрещении ядерных испы
таний в атмосфере, под водой и в 
космическом пространстве, о нераспро
странении ядерного оружия и др.), за
няло отрицательную позицию в отноше
нии сов.-амер, переговоров и соглаше
ния 1972 по сокращению стратегия, во
оружений.

Политика, к-рую проводит кит. руко
водство, противоестественна для отноше
ний между социалистическими страна
ми, направлена против интересов не 
только советского, но и китайского на
родов, против интересов мирового со
циализма, освободительной, антиимпериа
листич. борьбы, против интересов дела 
мира и безопасности народов.

Сов. Союз последовательно проводит 
в отношении К. курс, выработанный 
КПСС. Он включает активное противо
действие раскольнической, враждебной 
делу социализма политике кит. руково
дителей, последовательный отпор любым 
посягательствам на интересы СССР и в то 
же время готовность к нормализации от
ношений с КНР, к установлению добро
соседства. Такой курс отвечает как 
общим интересам социалистич. содруже
ства и мирового революц. движения, так 
и коренным интересам народов Сов. 
Союза и К.

Л. И. Думал (до конца 18 в.), 
Г. В. Ефимов (с конца 18 в. до 1917), 
А. А. Мартынов (с 1917).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Первый международный обзор, Маркс К., 
иЭнгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 7, с. 232— 
234; M а р к с К., Революция в Китае и в Ев-
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pone, там же, т. 9; е г о же, Парламентские 
дебаты о военных действиях в Китае, там же, 
т. 12; его же, Англо-китайский конфликт, 
там же; его же, Английские жестокости 
в Китае, там же; его же, История торгов
ли опиумом, там же, с. 564—71; его же, До
говор между Китаем и Британией, там же; 
его же, Новая китайская война, там же, 
т, 13; его же, Торговля с Китаем, там же; 
его же, Английская политика, там же, 
т. 15; его ж е. Китайские дела, там же; 
Энгельс Ф., Новая экспедиция англичан 
в Китай, там же, т. 12; е г о ж е, Персия и 
Китай, там же; Ленин В. И., Китайская 
война, Поли. собр. соч., 5 изд., т. 4; его 
ж е, Уроки кризиса, там же, т. 5; е г о же, 
Горючий материал в мировой политике, там 
же, т. 17, с. 179; его же, VI («Пражская») 
Всероссийская конференция РСДРП 5 — 17 
(18 — 30) янв. 1912 г., там же, т. 21, с. 155; 
его же, Демократия и народничество 
в Китае, там же, т. 21; его же, Обновлен
ный Китай, там же, т. 22; его же, Крупный 
успех Китайской республики, там же, т. 23; 
его же, Борьба партий в Китае, там же; 
его же, Пробуждение Азии, там же; его 
ж е, Отсталая Европа и передовая Азия, 
там же; его же, Доклад о международном 
положении и основных задачах Коммуни
стического Интернационала 19 июля—Доклад 
комиссии по национальному и колониальному 
вопросам 26 июля [II конгресс Коммунистиче
ского Интернационала 19 июля — 7 авг. 
1920 г.], там же,т. 41; его же, Лучше мень
ше, да лучше, там же, т. 45, с. 402—404; 
Стратегия и тактика Коминтерна в нацио
нально-колониальной революции на примере 
Китая. Сб. документов, М., 1934; Сунь 
Ят-сен, Избр. произведения, [пер. с кит.], 
М., 1964; Ли Да-чжао, Избр. статьи 
и речи, [пер. с кит.], М., 1965; Цюй Ц ю- 
б о, Очерки и статьи, пер. с кит., М., 1959; 
Русско-китайские отношения в XVII в., Ма
териалы и документы, т. 1—2, М., 1969—72; 
Русско-китайские отношения. 1689 —1916, 
Официальные документы, М., 1958; Советско- 
китайские отношения. 1917 —1957. Сб. доку
ментов, М., 1959; Китай и соседи в древности 
и средневековье. [Сб. ст.], М., 1970; Пере
ломов Л. С., Империя Цинь — первое 
централизованное государство в Китае (221 — 
202 г. до н. э.), М., 1962; Г еоргиев- 
ский С., Принципы жизни Китая, СПБ, 
1888; Бичурин Н. Я. [Иакин ф], Соб
рание сведений о народах, обитавших в Сред
ней Азии в древние времена, т. 1 — 3, М.— Л., 
1950 — 53; Симоновская Л. В., Анти
феодальная борьба китайских крестьян 
в XVII в., М., 1966; Александ
ров В. А., Россия на Дальневосточных 
рубежах (вторая половина XVII в.), М., 
1969; Новая история Китая, М., 197 2; 
Маньчжурское владычество в Китае. [Сб. ст.], 
М., 1966; Илюшечкин В. П., Крестьян
ская война тайпинов, М., 1967; Ефи
мов Г. В., Внешняя политика Китая. 
1894 — 1899 гг., М., 1958; Тихвин
ский С. Л., Движение за реформы в Китае 
в конце XIX в. и Кан Ю-вэй, М., 1959; его 
ж е, Сунь Ят-сен. Внешнеполитические воз
зрения и практика, М., 1964; К р ы-
м о в А. Г., Общественная мысль и идеоло
гическая борьба в Китае (1900—1917), М., 
1972; Синьхайская революция в Китае. Сб. 
документов, М., 1962; Новейшая история 
Китая. 1917—1970, М., 1972; Сунь Ят-сен, 
1866 —1966. К столетию со дня рождения. 
Сб. статей, воспоминаний и материалов, 
М., 1966; Движение «4 мая» 1919 года 
в Китае. Сб. ст., М., 1971; Коминтерн 
и Восток. Борьба за ленинскую стратегию 
и тактику в национально-освободительном 
движении. [Сб. ст.], М., 1969; Д е л га
си н Л. П., Аграрно-крестьянский вопрос 
в политике КПК (1921-1928), М., 1972; 
Юрьев М. Ф., Революция 1925 — 1927 гг. 
в Китае, М., 1968; Кантонская коммуна (К со
рокалетию восстания в Гуанчжоу), М., 1967; 
Черепанов А. И,, Записки военного 
советника в Китае, М., 1964; его же, Се
верный поход Национально-революционной 
армии Китая (1926 — 1927), М., 1968; В и ш- 
някова-Акимова В. В., Два года 
в восставшем Китае. 1925—1927. Воспомина
ния, М., 1965; К о н ч и ц Н. И., Китайские 
дневники. 1925 —1926 гг., М., 1969; Б л а- 
годатов А. В., Записки о китайской ре

волюции 1925 — 1927 гг., М., 1970; К я л а- 
ги н А. Я., По незнакомым дорогам. Воспо
минания военного советника, М., 1969;
Астафьев Г. В., Интервенция США 
в Китае и ее поражение (1945 —1949 гг.), 
М., 1958; Сладковский М. И., Очер
ки экономических отношений СССР с Ки
таем, М., 1957; Борисов О. Б., Ко
лосков Б. Т., Советско-китайские отно
шения. 1945 — 1970. Краткий очерк, М., 1971; 
Ленинская политика СССР в отношении 
Китая. [Сб. ст.], М., 1968; Капица
M. С., Советско-китайские отношения, М., 
1958; его же, КНР: два десятилетия — две 
политики, М., 1969; Румянцев А. М., 
Истоки и эволюция «идей Мао Цзэ-дуна», М., 
1972; Маоизм глазами коммунистов, М., 
1969; Антимарксистская сущность взглядов 
и политики Мао Цзэ-дуна. Сб. ст., М., 1969; 
Опасный курс. По поводу событий в Китае, 
в. 1 — 3, М., 1969 — 72; Маоизм без маски. 
[Сб. ст.], М., 1970; Очерки истории Китая. 
С древности до «опиумных войн», [пер. 
с кит.], М., 1959; Фань Вэн ь-л а н ь, 
Новая история Китая, пер. с кит., т. 1, 
1840-1901, М., 1955; Дин Ш о у-х э, 
Инь Сюй-и, Чжан Бо-чжао, 
Влияние Октябрьской революции на Китай, 
пер. с кит., М., 1959; П ы н Мин, История 
китайско-советской дружбы, [пер. с кит.], 
М., 1959; Дэн Чжи-чэн, Чжун хуа 
Эрцянь нянь ши (История Китая за 2000 лет), 
т. 1—5„ Шанхай, 1954—58; Фань Вэнь- 
лань, Чжунго тунши цзянь-бянь (История 
Китая), т. 1 — 3, Пекин, 1961 — 65; Цзянь 
Б о - ц з а н ь, Чжунго ши ган (Очерки по 
истории Китая), т. 1 — 2, Шанхай, 1946; Eber
hard W., A history of China, 3 ed., Ber
kley — Los Ang., 1969; Needham J., 
Science and civilisation in China, v. 1—4, 
Camb., 1954 — 65; McAleavy H., The 
modern history of China, N. Y.—Wash., 1967; 
Fairbank J. K.,Reischauer E. О., 
C r a i g A. M., East Asia. The modern trans
formation, Boston, 1965. E. А. Белов.

VI. Политические партии, Народный 
политический консультативный совет 
Китая, профсоюзы, общественные ор
ганизации
Коммунистич. партия К. 

(КПК; Чжунго гунчаньдан), осн. 1 июля 
1921. В 1965 насчитывала св. 20 млн. чл. 
и кандидатов (см. Коммунистическая 
партия Китая). В КНР имеются также 
8 демократия, партий и групп. Все они 
признают руководящую роль КПК. 
К этим партиям и группам относятся: 
Революц. комитет гоминь
дана К. (Чжунго гоминьдан гэмин 
вэйюаньхой), осн. в 1948 бывшими чле
нами гоминьдана, недовольными реакц. 
политикой Чан Кай-ши; Демокра
тия. л и г а К. (Чжунго миньчжу тун- 
мэн), осн. в 1941 представителями нац. 
и мелкой гор. буржуазии и мелкобурж. 
интеллигенции (до 1944 называлась Ли
гой демократия, политич. орг-ций); А с- 
социация демократия, нац. 
строительства К. (Чжунго минь
чжу цзяньгохой), осн. в 1945 представи
телями торг.-пром. кругов нац. буржуа
зии; Ассоциация содействия 
развитию демократии К. 
(Чжунго миньчжу цуцзиньхой), осн. в 
1945 работниками печати, культуры и 
просвещения; Крестьянок о-p а- 
бочая демократия, партия 
К. (Чжунго нунгун миньчжудан), осн. 
в 1927. Объединяет гл. обр. работников ме
дицины и здравоохранения (до 1947 на
зывалась Революционной партией Китая, 
затем Третьей партией); Чжунго чжи- 
г у н д а н (Кит. партия стремления к 
справедливости), осн. в 1925. Объединяет 
гл. обр. представителей патриотически 
настроенных кит.эмигрантов и китайцев, 
вернувшихся на родину из эмиграции; 
Цзюсань сюешэ (Об-во 3 сентяб

ря), осн. в 1944 науч, интеллигенцией и 
работниками культуры и просвещения. 
Первоначально называлось Демократия, 
научным об-вом. Оформилось в полити
ческую орг-цию в 1945, после капитуля
ции Японии, приняв название в честь 
этого события; Тайваньская ли
га демократия, самоуправ
ления (Тайвань миньчжу цзычжи тун- 
мэн), осн. в 1947, объединяет часть уро
женцев Тайваня, проживающих в кон
тинентальном К. Сведений о деятельности 
всех этих партий (кроме КПК) с 1967 
не сообщалось.

Нар. политич. консуль
тативный совет К. (НПКСК; 
Чжунго жэньминь чжэнчжи сешан 
хойи) — орган Единого нар.-демократия, 
фронта (создан в 1949), объединившего 
под рук. КПК демократия, партии, об
ществ. орг-ции, представителей различных 
национальностей К., а также часть кит. 
эмигрантов. С начала «культурной рево
люции» сведений о деятельности НПКСК 
не имеется.

Всекит. федерация проф
союзов, осн. в 1925, числ. ок. 21 млн. 
чл. (1965). Коммунистич. союз 
молодёжи К. (КСМК), осн. в 1949 
(в 1920—25 существовал Социалистич. 
союз молодёжи К., в 1925—35 — Ком
мунистич. союз молодёжи К., в 1936— 
1949 — Авангард освобождения кит. на
ции, молодёжные об-ва в освобождённых 
районах и др., в 1949—57 — Новодемо- 
кратич. союз молодёжи К.), числ. 32 млн. 
чл. (1966). Всекит. федера
ция молодёжи, создана в 1949, до 
1958 называлась Всекит. федерацией демо
кратия. молодёжи, в её состав входили 
КСМК, Всекитайская федерация-студен
тов и др. молодёжные орг-ции. Федера
ция женщин КНР, создана в 1949 
(до сент. 1957 — Всекит. демократия, 
федерация женщин). Кит. нар. 
комитет защиты всеобщего 
ми р а, создан в 1949. О б-в о ки
та й с к о-с оветской дружбы, 
создано 5 окт. 1949. В период «культур
ной революции» (2-я пол. 60-х гг.) Все
китайская федерация профсоюзов, ор
ганизации КСМК и др. обществ, орг-ции 
Китая фактически прекратили свою де
ятельность. В 1971 в печати КНР упо
миналось о восстановлении КСМК на 
местах, а также о деятельности т. н. со
ветов рабочих представителей (гундай- 
хой), выполняющих нек-рые функции 
профсоюзов. В 1973 появились сообщения 
о возрождении профсоюзных орг-ций.

В. И. Елизаров,
VII. Экономико-географический очерк
После победы нар. революции в 1949 

КНР при братской помощи СССР и др. 
социалистич. стран приступила к восста
новлению х-ва и подготовке условий для 
развёртывания социалистич. строительст
ва. Первый пятилетний план (1953—57) 
был успешно выполнен.

Выполнение 2-го пятилетнего плана 
(1958—62) было сорвано изменением эко
номич. курса (см. раздел Исторический 
очерк). После 1957 затормозилось реше- 
ниетаких важнейших социально-экономич. 
задач, как социалистич. индустриализа
ция страны, создание современной мате
риал ьно-технич. базы с. х-ва, обеспечение 
занятости растущего населения, повыше
ние материального и культурного уровня 
жизни трудящихся. Отрицательно сказа
лось на решении этих задач увеличение 
воен, расходов.
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пром-сти был заложен в 1-й пятилетке. 
При общем увеличении пром, произ-ва 
за период 1953—57 в 2,3 раза, продукция 
хим. пром-сти возросла в 4,5 раза, маши
ностроения — в 4 раза. Удельный вес 
металлообраб. и маш.-строит, пром-сти 
увеличился с 10,6% в 1952 до 16,2% в 1957 
(6,8% до 1949), чёрной металлургии — 
с 5,1% до 8%, хим. пром-сти — с 3,2% 
до 6,6% . Долятрадиц. отраслей снизилась: 
текстильной с 29,7% до 19,1%, а пищевой 
с 22,6% до 20,4%, хотя они сохранили 
ведущие места в пром-сти. Топливно-энер- 
гетич. пром-сть и произ-во строит, мате
риалов не обеспечивали нужды страны. 
Высокий удельный вес отраслей, работаю
щих на с.-х. сырье и зависимых от поло
жения в с. х-ве, оказал влияние на 
колебания темпов развития пром-сти 
в целом. В 1958—60 усугубились серьёз
ные межотраслевые диспропорции: от
ставание горнодобывающей, топливной и 
электроэнергетич. пром-сти от обрабаты
вающей в целом и в частности металлур
гии от машиностроения, произ-ва строи
тельных материалов — от потребностей 
капитального стр-ва и др. В ряде отрас
лей высокие показатели не отражали ре
ального развития произ-ва, т. к. включали 
незавершённую и бракованную продук
ции. В 1961 валовая продукция пром-сти 
сократилась на */з по сравнению с уров
нем 1959—60. Особенно упали добыча 
жел. руды (в 3 раза), произ-во металло
режущих станков (в 2,5—3 раза), стали 
(на 40—45%), цемента (на 40%), добыча 
угля (на 40% ). В 1965—66 в результате 
мер по «урегулированию» системы нар. 
х-ва валовая продукция пром-сти в общем 
возросла. Однако в структуре пром, 
произ-ва несколько снизился удельный вес 
металлообраб. и маш.-строит, пром-сти, 
хотя эта отрасль сохранила за собой 
1-е место как по объёму продукции, так 
и по числу занятых, и несколько повы
силась доля текст, и пищ. пром-сти, зани
мавших по стоимости продукции соответ
ственно 2-е и 3-е места. Возрос также 
удельный вес хим. пром-сти. В 1967— 
1968 падение темпов произ-ва, вызванное 
«культурной революцией», затронуло 
как старые отрасли (угольную, чёрную 
металлургию), так и развивающиеся отрас
ли (нефтедоб., электроэнергетическую).

Пром-сть в целом отстаёт от потреб
ностей экономич. развития страны и не 
в состоянии обеспечить технич. перево
оружение нар. х-ва страны, в особенности 
с. х-ва. Уровень механизации и автомати
зации производств, процессов в большин
стве отраслей пром-сти остаётся низким.

Доля К. в мировом произ-ве к нач. 1970 
составила (по данным ООН): по добыче 
угля ок. 10% (3-е место в мире), по 
произ-ву электроэнергии, стали, цемен
та 2—3%, по добыче нефти менее 1%.

По выпуску осн. видов пром, продукции 
в расчёте на душу населения в 1969 К. 
занял соответственно: по добыче угля 
20-е, по добыче нефти 28-е, по произ-ву 
стали 37-е, по произ-ву электроэнергии 
41-е, по произ-ву цемента 45-е место.

Добывающая и энергетич. 
про м-с т ь. Основу топливно-энерге- 
тич. баланса составляет уголь: на его до
лю приходится почти 90% всего добывае
мого в стране топлива (в пересчёте на 
условное), тогда как удельный вес неф
ти, природного газа и горючих сланцев 
составляет 10%. По учтённым запасам 
угля всех видов К. стоит на 3-м месте 
в мире после СССР и США. Осн. часть

1. Завод по производству нефтепродуктов из сланца в г. Маомин (провинция Гуандун).
2. Хунтоушаньский медный рудник (провинция Ляонин). 3. Металлургический комбинат 
«Шоуду». 4. Хлопчатобумажная фабрика в Шанхае. 5. Рыбаки района Люйда. 6. Терра

сированные поля риса (провинция Шаньси).

угледобычи приходится на Сев. и 
Сев.-Вост. К. Важнейшие центры добычи 
угля (с годовой производительностью бо
лее 10 млн. тп): Фушунь, Фусинь, Хэган 
(Сев.-Вост. К.), Кайлуань, Датун 
(Сев. К.), Хуайнань (Вост. К.).

Разведанные нефт. месторождения кон
центрируются в Сев.-Зап., Сев.-Вост. 
К. и Сычуаньской котловине. Осн. неф
тепромыслы расположены в Дацине (Сев,- 
Вост. К.), Карамае (Синьцзян), Юймыне 
(Ганьсу). Нефть частично перерабаты
вается в р-нах добычи, но значит, часть 
её вывозится по ж.д. на нефтеперерабат.
з-ды в гг. Ланьчжоу, Пекин, Люйда, Нан
кин, Шанхай. Наибольшие по протяжён
ности нефтепроводы — в Ганьсу и Синь
цзяне. Часть потребностей в жидком топ
ливе обеспечивает переработка горючих 
сланцев; добыча их и произ-во сланцевой 
смолы сосредоточены в Сев.-Вост. К. 
(Фушунь и др. центры) и Гуандуне (Мао- 
мин). Общий объём произ-ва жидкого 
топлива из сланцев и угля — ок. 2 млн. m 
в год. Газовые месторождения разрабаты
ваются в Сычуаньской и Цайдамской кот
ловинах, газ используется на месте. До
быча руды сосредоточена гл. обр. 

в Сев.-Вост. (Аньшань) и Сев. К., в р-не 
Баотоу (Внутр. Монголия), Уханя и на 
о. Хайнань. Большинство разрабатывае
мых месторождений руд вольфрама 
(центр—Даюй), сурьмы (Синьхуа), олова 
(Гэцзю), свинца (Шуйкоушань), ртути 
(Тунжэнь) сосредоточено в Центр., Юж. 
и Юго-Зап. К.

Электроэнергетика. Уста
новленные мощности электроэнергетич. 
пром-сти превышают 15 млн. квт. Св. 3/4 
электроэнергии производится на ТЭС, 
находящихся в осн. угольных бассей
нах и крупных городах. Важнейшие ГЭС 
(мощностью 600 тыс. квт каждая) — 
Фынмань (Сев.-Вост. К.) и Синьаньцзян 
(пров. Чжэцзян). Большинство электро
станций — мелкие и средние (мощностью 
до 200 тыс. квт). Отд. местные энерго
системы не соединены между собой.

Обрабатывающая про м-с т ь. 
В чёрной металлургии наиболее раз
вито произ-во чугуна, к-рое превы
шает произ-во стали; произ-во проката 
и спец, сталей развито недостаточно; 
отстают от потребностей страны также 
добыча и обогащение жел. руды. Гл. ме
таллургия. база страны — Сев.-Вост.
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К., где расположены крупнейшее пред
приятие отрасли — Аныпаньский ком
бинат, а также з-ды в Бэньси, Даляне, 
Фушуне, Фулаэрцзи и Тунхуа. Второй 
по значению р-н чёрной металлургии — 
Сев. К. с Шицзиншаньским и Тайюань
ским металлургии, комбинатами, з-дами 
в Тяньцзине и Таншане. Важными цент
рами чёрной металлургии являются так
же Баотоу, Шанхай, Ухань, Мааньшань 
и Чунцин. К. занимает одно из первых 
мест в мире по произ-ву вольфрамового 
концентрата, сурьмы и по выплавке олова. 
Значительно также произ-во ртути, мо
либдена и др. металлов; относительно не
велика выплавка меди, алюминия и ря
да др. металлов. Алюм. пром-сть разме
щена в Сев.-Вост. К. и пров. Шаньдун. 
Крупнейшие центры цветной металлур
гии — гг. Шэньян и Шанхай. Выплавка 
свинца и цинка производится также в 
Шуйкоушане (Хунань), олова — в Гэцзю 
(Юньнань), сурьмы в Синьхуа (Хунань).

В машиностроении и металлообработ
ке значителен удельный вес энергетич. 
и тяжёлого машиностроения. Менее раз
виты автостроение, с.-х. машиностроение, 
ж.-д. машиностроение, станкостроение, 
судостроение и приборостроение. Важней
шие центры тяжёлого машиностроения — 
Шэньян, Фулаэрцзи, Тайюань, Лоян, 
Ухань, Гуанчжоу; энергетического ма
шиностроения— Шэньян, Харбин, Пекин, 
Тяньцзинь, Тайюань, Шанхай. По вы
пуску автомашин и тракторов К. далеко 
отстаёт от промышленно развитых 
стран: он даёт лишь десятые доли про
цента мировой продукции этих отраслей. 
Произ-во автомашин оценивается (1971) 
в 70 тыс. шт., тракторов — в 35— 
40 тыс. шт. в год. Крупнейший автомоб. 
з-д находится в Чанчуне, самый большой 
тракторный з-д — в Лояне. Небольшие 
автозаводы имеются в Нанкине, Шанхае, 
Пекине, Цзинане; тракторы производят
ся также в Тяньцзине, Шанхае, Шэнья
не и ряде др. городов. Произ-во металло
режущих станков размещается в Шан
хае, Шэньяне, Цицикаре, Люйда, Пекине, 
Тяньцзине, Цзинане, Ухане, Уси, Нан
кине, Куньмине. Ж.-д. машиностроение 
представлено предприятиями в гг. Люйда, 
Харбин, Чанчунь, Циндао, судостроение— 
верфями в Шанхае, Люйда, Ухане, Уху, 
Гуанчжоу, приборостроение — заводами 
в Харбине, Сиане, Чэнду. Радиотехнич. 
пром-сть — гл. обр. в Пекине, Нанкине, 
Чэнду. В связи с усилиями, направленны
ми на создание ракетно-ядерного потен
циала, развивается электронная и атом
ная пром-сть.

В хим. пром-сти преобладающее зна
чение имеет произ-во минеральных удоб
рений. Производятся преим. азотные 
удобрения, в меньшем количестве — фос
форные и калийные. Крупные заводы ми
неральных удобрений находятся в Люй
да, Нанкине, Гирине, Тайюане, Чжу- 
чжоу, Гуанчжоу; в Цзинане и Баодине — 
произ-во соединений аммония. Значит, 
количество удобрений поставляют пред
приятия ср. и малой мощности. Произ-во 
каустич. соды осуществляется в основном 
на мелких предприятиях. Имеется круп
ный з-д по произ-ву соды и хлористого 
кальция из мор. соли (в Люйда). Коксо
химия. произ-во связано с металлургия, 
предприятиями в Сев.-Вост., Сев. и Центр. 
Китае. Произ-во пластмасс находится 
гл. обр. в Шанхае, синтетич. каучука в 
Ланьчжоу, синтетич. и искусств, волокна 
(ок. 100 тыс. т в нач. 70-х гг.) преим. 
в Пекине, Баодине, Шанхае, Нанкине.

Крупные цем. з-ды — в Бэньси, Люйда, 
Таншане, Датуне, Нанкине, Шанхае, 
Гуанчжоу.

Текстильная про м-с т ь— одна 
из старейших в К. Наиболее развито 
произ-во хл.-бум. тканей, по выпуску 
к-рых К. занимает одно из ведущих мест 
в мире. Важнейшие центры этой отрас
ли — гг. Шанхай, Тяньцзинь, Циндао, 
Пекин, Гуанчжоу, Шицзячжуан, Хань- 
дань, Сиань, Цзинань. Развита шёлковая 
(гг. Шанхай, Ханчжоу и др.), шерст. 
пром-сть (Шанхай, Ланьчжоу, Баотоу, 
Синин и др.). Пищ. пром-сть связана гл. 
обр. с переработкой местного с.-х. сырья. 
Преобладают мелкие предприятия, 
хотя имеются отдельные крупные ф-ки 
и з-ды. Особенно развиты рисоочистка, 
мукомольная, маслобойная, чаеобрабат., 
таб., сах., плодо- и рыбоконс. пром-сть. 
Для размещения пищ. пром-сти характер
но тяготение её к крупным трансп. цент
рам и портам.

В пром, произ-ве существенное значе
ние имеет кустарно-ремесленное произ-во. 
Старейшие отрасли — прядильно-ткац
кая, керамическая (фаянсовая и фар
форовая), бумажная, маслобойная, 
произ-во с.-х. орудий и инвентаря, инст
рументов, предметов домашнего обихода. 
Широко известна продукция кит. худо
жеств. промыслов — керамика, изделия 
из лака, вышивка,плетение, резьба по кам

Табл. 2.—Производство важнейших видов 
промышленной продукции*

1949* 1957* 1959* 1961 1965 1971

Электроэнергия, млрд, квт-ч . . 4,3 19,3 41,5 зГ-зз 50-60 75-80
Уголь, млн. т............................... 32,4 130,0 348,0 200-220 230 290-300
Нефть, млн. т ............................. 0,12 1,46 3,7 4-5 10 24-25*
Сталь, млн. т............................... 0,16 5,35 13,3 8-9 11 21*
Металлорежущие станки, тыс. шт. 1,6 28,0 70,0 25-30 35-40 55-60
Цемент, млн. т .......... 0,7 6,9 12,27 7,0 12-13 18-20
Минеральные удобрения, млн. т 0,03 0,63 1,3 2,0 8 16-17
Хлопчатобумажные ткани, млрд, м 1,9 5,0 7,5 3,5-4 6—6,5 8-9

* Данные официальные, на прочие годы — оценочные.

ню и кости, дереву, металлич. изделия 
с эмалью и др. О производстве отдель
ных видов пром, продукции см. табл. 2.

Сельское хозяйство. Осн. отрасль с. 
X -ва — земледелие. С.-х. угодья, по 
данным ООН на 1967, составляли 
287,3 млн. га, из них 110,3 млн. га обра
батывались (11,5% терр. страны), 
а 177 млн. га использовались под луга 
и пастбища (18,6% терр. К.). Крупные 
ресурсы земель (почти равные пахотной 
земле), пригодных для обработки при 
проведении необходимой мелиорации, 
имеются в Сев.-Вост., Сев.-Зап. и Юж. 
К. За 1949—57 пахотный фонд возрос 
с 97,9 млн. га до 111,8 млн. га, однако 
с 1958 освоение целинных земель практи
чески приостановилось; часть пашни вы
пала из севооборота (в связи с затопле
нием и засолением части полей). Благо
приятные почвенно-климатич. условия 
позволяют на большей части терр.страны 
снимать 2, а на крайнем юге даже 3 уро
жая с.-х. культур в течение года, поэтому 
посевная площадь почти в 1,5 раза пре
вышает обрабатываемую.

К. издавна занимал одно из первых 
мест в мире по удельному весу орошае
мой площади. В 1949 орошалось 16% па
хотной площади, в 1957—31%, подавляю
щее большинство орошаемых полей при
ходилось на юж. рисоводч. р-ны (до 4/г 
пахотных земель), в то же время на 

Сев.-Кит. равнине, часто страдающей 
от засух, доля орошаемых земель была 
намного ниже; в 1-й пятилетке было нача
то выполнение крупных гидротехнич. 
проектов, включавших комплексное пре
образование речных систем сев. части К. 
(Хуанхэ, Хуайхэ и др.); однако с кон. 
1957 завершение этих проектов было при
остановлено и взят курс на преимуществ, 
стр-во малых ирригац. сооружений 
силами населения, на средства коллек
тивных х-в; при помощи мелких соору
жений орошалось до 90% всех поливных 
полей. В с. х-ве в 1964 использовалось 
ок. 100 тыс. тракторов. Земледелие ос
новано преим. на ручном труде, ma ши ня ми 
обрабатывается не более 1/ю всей пахот
ной площади. Ведущая отрасль земледе
лия — зерновое х-во. Под зерновыми 
культурами вместе с бататом занято св. 
3/4 всей посевной площади. Зерно состав
ляет 4/s пищ. рациона населения. Важ
нейшая зерновая культура — рис, на 
его долю приходится х/5 всей посевной 
площади и до ±)2 сбора зерна. Осн. р-ны 
рисоводства — бассейн р. Янцзы, где 
сосредоточено 2/3 посевов риса. Пшеница, 
преим. озимая, — вторая по значению 
зерновая культура, занимает ок. Ve по
севной площади, составляя ок. V? сбора 
зерна. Она распространена преим. на Ве
ликой Кит. равнине (2/3 всех посевов этой 
культуры). Ок. */з посевной площади и

сбора зерна приходится на долю про
чих зерновых — кукурузы, гаоляна, 
проса, ячменя, гречихи. Кукурузный пояс 
тянется от Ляодунского п-ова через сев. 
часть Великой Кит. равнины до юго-зап. 
границ К. Гаолян и просо выращивают 
гл. обр. на Сев.-Вост. низм. и Великой 
Кит. равнине. К. — крупный произво
дитель хлопка, сои, арахиса, табака, 
чая. Осн. хлопководч. р-ны — в бассей
нах рр. Хуанхэ и Янцзы. Посевы сои раз
мещаются на Сев.-Вост. низм. и Вели
кой Кит. равнине. Важнейший постав
щик арахиса — пров. Шаньдун. В басе. 
Янцзы выращивают рапс; табак—гл. обр. 
в 3 небольших по площади р-нах 
в пределах провинций Хэнань, Шань
дун и Аньхой. В юж. приморских р-нах 
и Сычуаньской котловине возделывают 
сах. тростник. В Вост, и Центр. К. 
развито чаеводство (К. — родина чая); 
посадки чайного куста — на терраси
рованных склонах гор и холмов. 
Многочисл. сорта зелёного чая потребля
ются преим. внутри страны, чёрный чай 
экспортируется. Выращиваются тунговое, 
лаковое деревья.

Распространено и многоотраслевое садо
водство тропич., субтропич. и умеренного 
поясов (цитрусовые, ананасы, бананы, 
манго, яблоня, груша и др.); в ряде 
р-нов — виноградарство. О посевах и 
сборе с.-х. культур см. табл. 3.

652 653 654
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Табл. 3.—П л о щ а д ь посевов и сбор основных сельскохозяй

ственных культур1

Пшеница................................
Ячмень...................................
Кукуруза ............................
Рис..........................................
Зерновые (суммарно) . • • 
Картофель............................
Батат .......................................
Соя .......................................
Арахис ...................................
Сах. тростник.....................
Сах. свёкла ........................
Джут и кенаф.....................
Хлопчатник (волокно) . ■ 
Клещевина............................
Табак ...................................
Чай......................................
Виноград ...............................
Апельсины............................
Бананы ................................

Площадь посевов Сбор

единица 
измере

ния
1948—
19522

1952—
19562 1971

единица 
изме
рения

1948—
19522

1952—
19562 1971

млн. га
»
»
»
»
»
»
»
» 

тыс. га
»
» 

млн. га 
тыс. га

»
»
» 
»
»

23,0
11,1
9,6

26,8
99,7
1,9
5,7
8,99
1,5 

161,0 
30,0 

103,0
4,0 

130,0 
124,0 
87,0 
10,0 

206,0
11,0

26,2 
11,2 
9,7 

29,6 
118,5

2,4
7,3 

12,0
2,1 

209,0 
110,0 
112,0

5,7 
121,0 
198,0 
128,0 
16,0 

278,0 
11,0

115,6

14,3
2,1 

470,0 
230,0 
220,0

5,0 
180,0 
670,0 
196,0
26, О3

13,О3

млн. m 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

тыс. m 
млн. m 
тыс. m 

» 
» 
» 
» 
»

21,4
12,4 
14,0 
58,2

113,5
12,0
36,4

7,3
2,0
5,7
0,4

168,0
0,8
4,0

132,3
60,4
48.0

570,0
110,0

30,3 
12,9 
18,8 
74,2 

145,0 
18,2 
54,5
9,6
2,6
8,1
1,2 

219,0
1,3 

40,0 
222,2 
97,5 
67,0 

650,0 
113,0

32,0

lÔâjo 
210,5

ii ’ 5
2,7

30,5
5,2 

500,0
1,5 

90,0 
785,0 
173,0 
135,03 
700,0 
180,О3

1 По данным ООН (FAO). 2 В среднем за год. 3 1970.

Животноводство в каждом 
из крупных р-нов К. имеет специфич. 
направление. В Вост. К. оно играет под
собную роль, здесь осн. отрасли — сви
новодство, разведение тяглового рабочего 
скота, а также птицеводство. По общему 
поголовью свиней К. занимает 1-е место 
в мире. Во Внутр. Монголии, сев. части 
Синьцзяна, в Тибете преобладает паст
бищное животноводство: овцеводство, раз- 
ведение мясо-молочного кр. рог. скота, 
коневодство. О составе поголовья скота 
см. табл. 4.

Табл. 4.—Состав поголовья 
скота, млн. *

1947/48—
1951/52 1970/71

Кр. рог. скот .... 46,4 63,2
Буйволы..................... 21,8 29,4
Свиньи ......................... 73,8 223,0
Овцы............................ 31,0 71,0
Козы............................ 23,7 57,5
Лошади..................... 5,5 7,2
Мулы......................... 1,6 1,6
Ослы............................ 10,6 11,7

* По данным ООН (FAO).

Насчитывается 1,17 млрд, голов пти
цы. Продукция животноводства и птице
водства (1971): мяса 13,9 млн. тп, молока 
3,3 млн. тп, шерсти (мытой) 36 тыс. пт, 
кол-во яиц 73,6 млрд. шт.

Шелководство. Бассейны 
рр. Янцзы и Чжуцзян — гл. р-ны шел
ководства. Здесь разводят тутового шел
копряда, а в Сев.-Вост. Китае и Шаньду
не — дубового шелкопряда. В 1970 было 
собрано 125 тыс. тп коконов и произведено 
10,2 тыс. тп шёлка-сырца (по данным 
ООН).

Морской промысел имеет 
большое значение. По улову рыбы К. 
занимает одно из первых мест в мире. 
Промысел ведётся в прибрежных и внутр, 
водах. До 2/з улова дают Жёлтое и Вост.- 
Кит. моря. В мор. промысле преобладают 
горбылёвые, волосохвост, а также беспо
звоночные — каракатица, креветки, мол
люски. Распространено искусств, рыбо
разведение в пресных водоёмах и на ри
совых полях. В 1960 улов рыбы составил 
5,8 млн. тп.

Лесное х-во. Лесопокрытая пло
щадь К.— менее 10% терр., 2/з лесных 
массивов сосредоточено в сев.-вост, и 
юго-зап. р-нах страны. В этих р-нах за
готавливается деловая древесина. Почти 
все местные заготовки используются 
для произ-ва ж.-д. шпал и крепёжного 
леса для шахт.

Транспорт. На долю ж.-д. транспорта 
приходится до 4/э всего грузооборота. 
Общая дл. жел. дорог в 1970 составляла 
ок. 40 тыс. км. В среднем на 1000 км2 
терр. приходилось всего 4 км жел. дорог. 
Б. ч. жел. дорог сосредоточена в вост, 
части К., Сев.-Вост, и Сев. К. Важнейшие 
жел. дороги меридионального направле
ния: Пекин — Гуанчжоу и Тяньцзинь — 
Шанхай. Из жел. дорог широтного на
правления наибольшее значение имеет 
Лунхайская ж. д.— от порта Ляньюньган 
на побережье Жёлтого м. до Ланьчжоу 
и её продолжение до Урумчи. Сев. Китай 
с Сев.-Восточным соединяет Пекин-Шэнь- 
янская и Китайская Чанчуньская ж. д., 
с Внутр. Монголией — Пекин-Баотоу- 
ская ж. д. На эти магистрали приходится 
осн. масса межрайонных грузопассажир
ских перевозок. Протяжённость автомоб. 
дорог в 1970 достигла более 550 тыс. км, 
в т. ч. менее */г с искусств, покрытием. 
Наиболее крупные автодороги — Сикан- 
Тибетская (от Яаня до Лхасы) и Синь- 
цзян-Тибетская (от Кашгара до Гартока). 
Длина внутр, судоходных водных пу
тей — 160 тыс. км, в т. ч. ок. 4/4 доступ
ны для моторных судов, остальные — 
для джонок. Речные перевозки сосредото
чены преим. в басе. р. Янцзы. Наибо
лее значит, речные порты: Нанкин, 
Ухань, Чунцин. Крупнейшие морские 
порты: Шанхай, Люйда, Синьган, Гуан
чжоу. Развито преим. местное авиасооб
щение.

Внешние экономические связи. В 1971 
объём внешнеторг, оборота оценивался 
в 4,4—4,6 млрд. долл. До 1959 наиболь
шее значение для К. имела торговля 
с социалистич. странами, на долю к-рых 
приходилось 70% всего оборота. В после
дующий период началась переориентация 
К. на капиталистич. рынки. В 1971 удель
ный вес социалистич. стран во внеш, тор
говле К. составил ок. 20%, капиталистич. 
стран и развивающихся стран — ок. 

80%. Осн. внешнеторговые партнёры 
(1971): Япония (20% всего внешнеторго
вого оборота КНР), Сянган (Гонконг), 
ФРГ, Великобритания.

Экспортируются в основном продукция 
с. х-ва (продовольствие, соевые бобы, 
щетина, чай, табак), горнодоб. пром-сти 
(вольфрамовый концентрат, олово, мо
либден, сурьма и др.), текст, изделия.. 
Импортируются гл. обр. прокат, спец, 
стали, цветные металлы, машинное обо
рудование, грузовые автомашины, мине
ральные удобрения, зерно. Ден. е д и- 
н и ц а — юань.

Экономико-географические районы. 
Северо-Восточный К. (про
винции Ляонин, Гирин, Хэйлунцзян), 
наиболее развитый в пром, отношении р-н 
страны. В структуре пром, произ-ва 
удельный вес машиностроения и метал
лургии выше, чем в среднем по стране. 
Р-н занимает ведущее место в угольной 
пром-сти страны, наибольшее кол-во угля 
добывается в пров. Ляонин, где располо
жены Фушуньские и Фусиньские копи, 
а также ведутся угольные разработки 
в Бэньси, Бэйпяо, Ляоюань. В сев. части 
р-на осн. центры угольной пром-сти — 
Хэган, Шуанья, Цзиси, Цзяохэ (годовая 
производительность каждой из этих ко
пей — неск. млн. тп). Дацинские нефте
промыслы, где пром, добыча началась 
в 60-х гг., выдвинулись в число ведущих 
в К. На долю Сев.-Вост. К. приходится 
значит, часть общекит. произ-ва электро
энергии: ТЭС в Фушуне, ГЭС — Фын- 
маньская и Шуйфынская (совместно 
с КНДР). Важнейшую роль в обрабат. 
пром-сти р-на и всего К. играет чёрная 
металлургия (почти */2 продукции этой 
отрасли в стране в 60-х гг. ). Крупнейший 
в р-не и в К. Аныпаньский металлурги
ческий комбинат. Второй металлурги
ческий центр р-на — Бэньси. З-ды в Люй
да, Фушуне, Фулаэрцзи производят 
спец, стали, в Гирине — ферросплавы. 
В важнейшем центре цветной металлур
гии—Шэньяне выплавляются медь, свинец, 
цинк. В Фушуне находится самый боль
шой в К. алюм. з-д. Общегос. значение 
имеет машиностроение, произ-во метал
лургии. (в Фулаэрцзи и Шэньяне), гор
норудного (в Шэньяне), энергетич. (в 
Шэньяне, Харбине) оборудования, авто
мобилей (в Чанчуне), локомотивов (Люй
да), вагонов (в Цицикаре, Харбине, Чан
чуне), станков (в Шэньяне, Харбине, 
Люйда, Фулаэрцзи), приборов (в Хар
бине). Центры хим. пром-сти — Люйда, 
Гирин, Шэньян, Фушунь и Бэньси. 
С. х-во в целом имеет зерновое направ
ление, из технич. культур важнейшие — 
соя и сах. свёкла.

Северный К. (провинции Хэбэй и 
Шаньси, гг. Пекин, Тяньцзинь) по удель
ному весу в валовом пром, произ-ве за
нимает 3-е место в стране. Сев. К.— 
важная энергетич. база: на его долю при
ходится ок. */з угледобычи (Датунские и 
Кайлуаньские копи); наиболее крупные 
ТЭС — в Пекине и Тяньцзине. Крупней
шие разработки жел. руд находятся вбли
зи г. Сюаньхуа. Сев. К.— одна из метал
лургия. баз К. Район располагает 2 круп
ными металлургия, комбинатами — Ши- 
цзиншаньским в р-не Пекина и Тайюань
ским, металлургия, з-дами в Ханьдане 
и Сюаньхуа, сталелитейными и прокат
ными предприятиями в Пекине, Тянь
цзине, Таншане. Машиностроение специа
лизируется на произ-ве металлургия, и 
горнорудного (Тайюань, Чжанцзякоу), 
хим. (Тяньцзинь), электроэнергетич. (Пе-
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кин, Тяньцзинь, Баодин) оборудования, 
станков (Пекин, Тяньцзинь, Тайюань), 
локомотивов и вагонов (Датун, Тайюань, 
Тяньцзинь, Пекин, Таншань), судов 
(Тяньцзинь), текст, машин (Юйцы), ра
диотехнич. и электронной аппаратуры 
(Пекин, Тяньцзинь, Шицзячжуан). Из от
раслевой хим. пром-сти — произ-во соды 
(Тангу), хим. волокон (Пекин, Баодин), 
пластмасс (Пекин). Сев. К. занимает 
2-е место в стране после Вост. К. по вы
пуску текст., гл. обр. хл.-бум., изделий 
(Тяньцзинь, Пекин, Шицзячжуан, Хань- 
дань). Развита пищевкус. пром-сть. 
С. х-во имеет зерновое направление; из 
технич. культур важнейшие — хлопчат
ник, табак, арахис и др. масличные.

Восточный К. (провинции Шань
дун, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян, Цзянси, 
Фуцзянь и г. Шанхай), район развитого 
машиностроения, химич. и лёгкой, гл. обр. 
текст., пром-сти, занимает 2-е место по 
удельному весу в валовом пром, произ-ве 
К. Вост. К. беднее энергетич. ресурсами, 
чем Сев.-Вост. и Сев. К. Самое большое 
угледобывающее предприятие — Хуай- 
наньские копи. Значит, часть пром, про
дукции р-на производится в Шанхае 
(машиностроение, крупнейшая в стране 
хим. и текст, пром-сть), а также в Циндао 
(трансп. и текст, машиностроение), Цзи
нане и Ханчжоу (станкостроение), У си 
(энергетич. машиностроение и станко
строение). Значит, пром, центр — г. Нан
кин. Во всех центрах р-на большую роль 
играет произ-во текстиля. С. х-во имеет 
зерновую специализацию, из технич. 
культур важнейшая — хлопчатник. Раз
вито шелководство (в р-не Ханчжоу), 
садоводство.

Центральный К. (провинции 
Хэнань, Хубэй и Хунань). Важнейший 
экономич. центр р-на — г. Ухань, где 
созданы за годы нар. власти металлургии, 
комбинат, маш.-строит, и хим. з-ды. 
Сырьевую базу образует комплекс мес
торождений жел. руд Дае и цветных ме
таллов Хунани. Топливо поставляют Пин- 
диншаньские копи (в пров. Хэнань) и 
Пинсянские (из Вост, р-на пров. Цзянси). 
В сев. части р-на, в пров. Хэнань вы
деляются пром. г. Лоян, где развиваются 
произ-во тракторов, подшипников и 
горного оборудования, цем. и пищ. 
пром-сть, и г. Чжэнчжоу с предприятиями, 
производящими с.-х. машины, хим. про
дукты и текст, изделия. На юге р-на, 
в пров. Хунань важнейшее значение имеет 
треугольник Чанша — Чжучжоу — Сян- 
тань, где размещаются предприятия 
цветной металлургии, машиностроения, 
химии. По сбору пшеницы пров. Хэнань 
занимает 1-е место в стране; из технич. 
культур основные — хлопчатник и табак. 
В юж. части р-на — рисоводство (пров. 
Хунань — важнейшая рисовая житни
ца К.); выращивание хлопчатника, рап
са, чая.

В Южном К. (пров. Гуандун и 
Гуанси-Чжуанский авт. р-н) осн. часть 
пром-сти сосредоточена в Гуанчжоу. 
Здесь развивается чёрная (на базе жел. 
руды с о. Хайнань) и цветная металлур
гия, произ-во цемента, синтетич. жидкого 
топлива, хим. удобрений, бумаги, стан
ков, судов, переработка продукции с. х-ва 
и морского промысла. Юж. К.— важный 
р-н рисоводства и разведения тропич. 
и субтропич. культур. Особенно большое 
значение имеет сах. тростник. В дельте 
р. Чжуцзян развито также шелководство.

В Юго-Западном К. (провин
ции Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу) резко 

выделяется гл. пром, центр — Чунцин. 
В Чунцине наибольшее значение имеет 
чёрная и цветная металлургия, станко
строение, трансп. машиностроение, нефте
химии., цем., хл.-бум. и пищ. пром-сть.

Второй по значению пром, центр — 
Чэнду, где развивается приборостроение 
и радиопромышленность. К Чунцину 
и Чэнду тяготеет ряд небольших пром, 
очагов, базирующихся на переработке 
местного минерального и с.-х. сырья. 
Здесь представлены хим. (Лучжоу, Утун- 
цяо), сах. (Нэйцзян), бум. (Ибинь), хл.- 
бум. (почти повсеместно) и др. отрасли 
пром-сти. Значит, пром, центры — Кунь
мин и Гуйян. В юж. части р-на разработки 
богатых месторождений меди, олова, рту
ти, по запасам к-рых Юго-Зап. К. зани
мает 1-е место в стране. С. х-во отличает
ся большим разнообразием (посевы риса, 
пшеницы, кукурузы; выращивание хлоп
чатника, сах. тростника, рами, чая, та
бака, различных тропич. и субтропич. 
культур). Пров. Сычуань занимает 1-е ме
сто по поголовью свиней в стране.

Северо-Западный К. (про
винции Шэньси, Ганьсу и Цинхай). Ве
дущие пром, центры р-на — Сиань и 
Ланьчжоу. В первом из них развивается 
электротехнич. машиностроение и хл.- 
бум. пром-сть, во втором — нефтепере
работка, нефтехимия, произ-во нефт. 
оборудования и др. отрасли. Ланьчжоу 
получает нефть по трубопроводу с Юй- 
мыньских промыслов. Добыча нефти 
производится также в Цинхае, куда про
ведена жел. дорога, и в Яньчане (сев. 
часть Шэньси). Из прочих отраслей 
пром-сти определённое значение имеет 
угольная, цементная, цветная металлур
гия.

Земледелие развито гл. обр. в долине 
р. Вэйхэ, где наряду с зерновым х-вом 
занимаются хлопководством. На осталь
ной части р-на имеются отд. очаги поле
водства и распространено пастбищное 
животноводство.

Авт. районы: ВнутренняяМон- 
голия, Нинся-Хуэйский, 
Синьцзян-Уйгурский и Ти
бе т с к и й менее развиты в эконо
мич. отношении. В первом из них совр. 
пром-сть представлена металлургии, ком
бинатом и нек-рыми др. предприятиями 
в Баотоу. В Синьцзян-Уйгурском авт. 
р-не — цветная металлургия и нефтедоб. 
пром-сть (Карамай). На большей части 
терр. этих р-нов преобладает пастбищное 
животноводство, сочетающееся с оазис
ным земледелием.

Лит.: Китайская Народная Республика. 
Экономика, государство и право, культура, 
М., 1970; Китай сегодня, М., 1969; Бори
сов О. Б., Колосков Б. Т., Советско- 
китайские отношения. 1945—1970, М.,
1971; Вятский В., Димин Ф., 
Экономический авантюризм маоистов, М., 
1970; Муромцева 3. А., Проблемы 
индустриализации Китайской Народной Рес
публики, М., 1971; Овдиенко И. X., 
Китай, М., 1959; Ш и р я е в С. Л., Желез-* 
но дорожный транспорт Китайской Народ
ной Республики, М., 1969; Яременко 
Ю., «Большой скачок» и народные коммуны 
в Китае, М., 1968. Я. М. Бергер.

VIII. Вооружённые силы
Вооруж. силы КНР (Нар.-освободит, 

армия — НОА) состоят из сухопутных 
войск, ВВС, ВМФ, пограничных войск 
и войск обществ, безопасности; возглав
ляются председателем КНР, к-рый яв
ляется пред. Гос. комитета обороны. 
Непосредств. руководство войсками осуще
ствляет министр обороны.

Возникновение и развитие вооруж. сил 
К. связано с многолетней революц. борь
бой кит. народа (см. раздел Историче
ский очерк). В 1924 при участии Комму
нистич. партии К. началось строительст
во и укрепление созданной пр-вом Сунь 
Ят-сена в Юж. К. Нац.-революц. армии 
(НРА); в Гуанчжоу на о. Хуанпу (Вампу) 
была создана воен, школа по подготовке 
новых офицерских кадров. Большое зна
чение для строительства НРА имела по
мощь Сов. Союза вооружением и в под
готовке воен, кадров. Сов. Союз предо
ставил многим кит. коммунистам и чле
нам гоминьдана, являвшегося тогда рево
люц. партией, возможность учиться в 
сов. воен.-уч. заведениях. В НРА бы
ла группа сов. воен, советников. В 1927 
после контрреволюц. переворотов, совер
шённых гоминьдановскими группиров
ками Чан Кай-ши и Ван Цзин-вэя, и про
ходивших в К. революц. восстаний (Нань- 
чанское восстание 1927 и др.) были соз
даны революц. воинские отряды и соеди
нения, которые стали называться Крас
ной армией К. 1 авг. 1927 — день 
начала Наньчанского восстания отме
чается в КНР как день Нар.-освободит, 
армии К. В 1930—33 Красная армия 
разгромила 4 организованных против 
неё крупных похода гоминьдановских 
войск.

В 1934—36 Красная армия К. переба
зировалась на С.-З. Во время нац.-осво
бодит. войны кит. народа против япон. 
захватчиков (1937—45) осн. соединения 
Красной армии были реорганизованы 
в 8-ю армию, а партиз. части Красной 
армии в Центр. К. в Новую 4-ю армию. 
Эти армии вошли в состав общенац. кит. 
армии, но КПК сохранила за собой руко
водство ими. Главные силы 8-й и Новой
4-й армий в течение 8 лет вели освободит, 
борьбу на оккупированной японцами тер
ритории. Регулярные силы нар.-революц. 
войск к 1945 выросли до 1280 тыс. чел., 
численность нар. ополчения и партиз. 
отрядов составила ок. 2700 тыс. чел. 
Большую всестороннюю помощь кит. на
роду в его борьбе против япон. захватчи
ков оказали Вооруж. Силы Сов. Союза, 
разгромившие в 1945 в Сев.-Вост. К. 
и Внутр. Монголии япон. Квантунскую 
армию. После окончания 2-й мировой 
войны 1939—45 нар.-революц. войска, 
руководимые компартией Китая, опира
ясь на освобождённый Сов. Армией 
Сев.-Вост. Китай, вели борьбу с гоминь
дановскими войсками, пытавшимися 
вторгнуться на терр. освобождённых р-нов 
(см. Народно-освободительная война в 
Китае 1946—49). С 1947 нар.-революц. 
войска стали официально называться 
Нар.-освободит, армией К., численность 
которой к 1948 выросла до 2800 тыс. чел. 
В 1948—49 НОА провела ряд крупных 
наступат. операций (Ляошэньская, Пе- 
кин-Тяньцзиньская, Хуайхайская и др.), 
в результате к-рых были разгромлены 
осн. силы гоминьдановской армии и пол
ностью освобождена из-под власти го
миньдана б. ч. страны. После образова
ния КНР (1949) Сов. Союз оказал ей 
большую помощь в реорганизации НОА 
в регулярную армию, в оснащении её 
совр. оружием. В НОА были созданы 
ВВС и ВМС. В ходе т. н. «культурной 
революции» на НОА были возложены 
несвойственные функции по осуществле
нию воен, контроля над работой пром, 
и с.-х. предприятий, гос. учреждений 
и уч. заведений, по воен.-политич. обу
чению учащихся.
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о воинской повинности (1955). В К. при
зывного контингента значительно больше, 
чем необходимо для пополнения вооруж. 
сил, поэтому производится выборочный 
призыв в армию по разнарядкам Мин-ва 
обороны специально созданными коми
тетами. На воен, службу призываются 
лица в возрасте 18—25 лет, срок дейст- 
вит. воен, службы в сухопутных вой
сках — 2, в ВВС и войсках береговой 
обороны — 3, в ВМФ — 4 года. Подго
товка командных кадров осуществляется 
в воен, академиях, воен, институтах, выс
ших и ср. воен, уч-щах и на различных 
курсах переподготовки командного со
става. Терр. КНР в воен.-адм. отношении 
разделена на 12 воен, округов: Шэньян
ский, Пекинский, Цзинаньский, Нанкин
ский, Фучжоуский, Уханьский, Гуан
чжоуский, Ланьчжоуский, Синьцзянский, 
Чэндуский, Куньминский, Тибетский. 
В крупные воен, округа входят от одного 
до неск. провинциальных воен, округов. 
Армия имеет различные виды совр. ору
жия, усиленно разрабатывается ядерное 
оружие, с окт. 1964 производятся испыта
ния ядерных и термоядерных устройств.

IX. Медико-географическая 
характеристика
Медико-санитарное состояние и здраво

охранение. Официальные статистич. дан
ные о рождаемости и смертности, средней 
продолжительности жизни, заболеваемос
ти в КНР не публикуются с 1959. Преоб
ладает инфекционная патология. До 
образования КНР были широко распрост
ранены чума, оспа, холера, филяриатозы 
(бругиоз, вухерериоз), венерич. болезни, 
трахома, проказа. Вся терр. южнее 32° с. 
ш. была эндемичной по малярии. В р-нах, 
поражённых японским шистосоматозом, 
проживало до 100 млн. чел. Бациллярная 
дизентерия являлась одной из наиболее 
распространённых заразных болезней. 
С природной недостаточностью микро
элементов связано значит, распростране
ние в К. уровской и кашаньской болезней, 
эндемич. зоба. В первые же годы после 
образования КНР была развёрнута ра
бота по выявлению, лечению и ликвида? 
ции наиболее распространённых болезней. 
В КНР были опубликованы официальные 
сведения о ликвидации к 1954 оспы, 
к 1959 — холеры, резком снижении забо
леваемости чумой, малярией, филяриато- 
зами, брюшным тифом, дизентерией, 
туберкулёзом, нек-рыми детскими инфек
циями и др.

По распространению болезней выявля
ются след, р-ны: Северо-Восточ
ный К. эндемичен по геморрагии, 
нефрозонефриту (провинции Хэйлунц
зян и Гирин); Северный К. харак
теризуется распространением кала-азара, 
вухерериоза, в провинциях Хэнань и 
Шэньси отмечается эндемич. зоб; для 
Центрального и Южного К. 
характерны япон. шистосоматоз, анкило- 
стомидозы; на равнинах и в р-не средне
высотных гор и холмистых возвышенно
стей гиперэндемична малярия; в Южном 
К. встречается проказа. В Сычуани вы
сока заболеваемость дерматитами, регист
рируется эндемич. зоб. Краевая патоло
гия в Синьцзянском и Цинхай-Тибетском 
р-нах и Внутренней Монголии изучена 
слабо. По сообщению радиостанции про
винции Гуандун, в начале 1972 в этой 
провинции 19 млн. чел. (из 42,8 млн. 
жит.) болели малярией; 8,3 млн. чел. 
были поражены шистосоматозом (в 1960
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во всём К. зарегистрировано 7 млн. слу
чаев болезни).

В 1950 в КНР впервые были созданы 
сан.-эпидемиологич. станции, число 
к-рых в 1958 достигло 1,4 тыс. В 1959 
в стране было 570 тыс. больничных коек 
и 760 тыс. т. н. «лёгких коек» (внеболь- 
ничных). В 1957 насчитывалось 38 укруп
нённых мед. и фармацевтич. ин-тов, 
32 мед. и 2 фармацевтич. ин-та, 4 ин-та 
народной медицины. С 1959 подобные 
данные не публиковались.

С 1966 мед. ин-ты и училища фактиче
ски прекратили выпуск специалистов. Мн. 
дипломированные врачи были отстранены 
от работы, большинство из них послано 
«перевоспитываться» в т. н. «школы 
7 мая», чем дезорганизована деятельность 
леч. учреждений. Произошло сокращение 
расходов на здравоохранение. Заболевае
мость различными болезнями возросла. 
По сообщению радиостанции провинции 
Хунань (1969), крестьяне предпочитают 
обращаться за помощью к местным зна
харям, а не кт. н. «босоногим врачам», 
к-рые обучались своему ремеслу всего 
неск. недель. Медициной и здравоохра
нением в провинции (как и во всём К.) 
стали ведать военные.

Ветеринарное дело. На терр. К. про
должают регистрироваться особо опасные 
инфекц. болезни с.-х. животных: пери
пневмония кр. рог. скота (47 новых 
вспышек в 1969), классич. чума свиней 
(37 вспышек в 1969), сап (71 вспышка 
в 1969), болезнь Ньюкасла (45 вспышек 
в 1969). Разнообразие природных и хоз. 
условий, обусловливающих патологию 
животных (наличие переносчиков, ску
ченное содержание, слабый вет. конт
роль), приводит к широкому распростра
нению заразных и незаразных болезней. 
Снижение уровня заболеваемости тормо
зится малочисленностью квалифициро
ванных специалистов, отсутствием на
дёжных мер профилактики и борьбы, 
слабым контролем за проводимыми меро
приятиями. Гос. вет. служба в К. нахо
дится в ведении Мин-ва с. х-ва, провин
циальных, гор., районных и уездных 
органов с. х-ва. Вследствие малочислен
ности и слабости гос. вет. сети лечением 
животных занимаются также «народные» 
ветеринары. Специалистов высшей ква
лификации готовят на вет. ф-тах с.-х. 
вузов (Пекин, Нанкин, Харбин и др.). 
Н.-и. работой по ветеринарии руководит 
Всекитайская с.-х. академия, в ведении 
к-рой находятся вет. и с.-х. н.-и. ин-ты 
(Харбинский н.-и. вет. ин-т, Ланьчжоу
ский н.-и. вет. ин-т, Уханьский НИИ по 
с. х-ву и др.).

X. Народное образование
Вплоть до нач. 20 в. в К. существовала 

традиц. система образования, основанная 
на изучении древних классич. конфу
цианских книг. В 1902—03 были пред
приняты первые реформы просвещения, 
в результате к-рых сложилась школьная 
система по образцу европ. стран. До 1949 
более 90% населения было неграмотно. 
После создания КНР (1949) началась 
коренная перестройка системы образова
ния. В 1951 новой реформой была уста
новлена следующая система. Начальное 
звено — детские сады для детей в воз
расте от 3 до 7 лет (в 1957 в них воспи
тывалось 1088 тыс. детей). В возрасте 
7 лет дети поступали в 6-летнюю началь
ную школу (в 1959/60 уч. г. обучалось 
90 млн. уч-ся, или 87% детей соответст
вующего возраста). Ср. школа 6-летняя,
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подразделялась на младшую и старшую 
ср. школы по 3 года обучения каждая 
(в 1959/60 уч. г.— 8520 тыс. уч-ся). 
На базе начальной школы были созданы 
проф.-технич. и пед. уч-ща 1-й ступени, 
на базе младшей ср. школы — проф.- 
технич. и пед. уч-ща 2-й ступени 
(в 1958/59 уч. г. в проф. уч-щах обуча
лось 850 тыс. уч-ся, в пед. уч-щах — 
620 тыс. уч-ся). В 1957 имелось 227 вузов, 
в т. ч. 15 ун-тов, 48 втузов, 53 пед. ин-та. 
Крупнейшие и старейшие вузы: Пекин
ский, Нанькайский, Цинхуа, Уханьский, 
Фуданьский, Нанкинский ун-ты. В выс
ших уч. заведениях в 1959/60 уч. г. обу
чалось 900 тыс. студентов.

За 1949—57 кит. народ с помощью 
СССР и др. социалистич. стран добился 
больших успехов в области образования. 
Процент неграмотности к 1956 сокра
тился до 78, была создана система уч. за
ведений для взрослых.

Помощь Сов. Союза имела решающее 
значение при создании широкой сети про
изводств.-технич. обучения, к-рая обеспе
чила подготовку св. миллиона квалифи- 
циров. рабочих за годы 1-го пятилетнего 
плана. В период с 1949 по 1959 более 
760 сов. специалистов читали лекции 
в уч. заведениях КНР. С их участием 
было создано 337 кафедр и ок. 560 лабо
раторий. Сов. специалисты за этот период 
подготовили св. 4 тыс. аспирантов и обу
чили более 7 тыс. кит. преподавателей. 
В высших уч. заведениях СССР (до на
чала кит. «культурной революции») под
готовлено более 10 тыс. кит. специалистов 
высшей квалификации, причём Сов. Союз 
взял на себя 50% всех расходов по их 
обучению и стипендиальному обеспече
нию. После объявления политики «боль
шого скачка» в 1958 нар. образование 
в КНР вступило в полосу продолжит, 
кризиса. Число учащихся стало сокра
щаться. Снизилось качество обучения. 
Статистич. данные о состоянии нар. обра
зования в КНР перестали публиковаться. 
Кризис нар. образования в К. достиг осо
бой остроты во время «культурной рево
люции» (2-я пол. 60-х гг.). Объявленная 
13 июня 1966 реформа образования 
не проводилась в течение 2 с лишним лет. 
С началом «культурной революции» заня
тия во всех уч. заведениях были пол
ностью прекращены в течение 1966/67, 
1967/68 уч. гг.

В конце 60-х годов в КНР более 66% на
селения было неграмотно. С осени 1968 
начали возобновляться занятия в школах, 
а с 1970 и в вузах.

С нач. 70-х гг. в КНР введена следую
щая система нар. образования. Созданы 
дошкольные учреждения при пром, пред
приятиях в городах и при нар. коммунах 
в сел. местности Основу системы обра
зования вместо бывшей 12-летней общеоб- 
разоват. школы составляет 9-летняя шко
ла для детей и подростков в возрасте от 7 
до 15 лет (5 лет — начальная школа, 
2 года — младшая ср. школа, 2 года — 
старшая ср. школа). На базе младшей 
ср. школы осуществляется проф.-технич. 
подготовка (в течение 2 лет) и подготовка 
учителей для начальной школы (в тече
ние 2 лет). Начальная школа и младшая 
ср. школа в сел. местности работают по 
системе «половина времени на труд, поло
вина — на учёбу». После окончания 9-лет
ней школы поступить в высшее уч. заве
дение можно только после стажа (мини
мум 3 г.) практич. работы в пром-сти, 
с. х-ве или службы в армии. Срок обу
чения в вузах сокращён до 2—3 лет.
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По оценкам амер, печати (см. журн. 

«Phi Delta Kappan», 1972, april, p. 491, 
495), в 1971/72 уч. г. в начальных школах 
К. обучалось ок. 120 млн. уч-ся, в ср. уч. 
заведениях ок. 30 млн. уч-ся, в вузах 
ок. 2 млн. студентов; охват детей началь
ной школой в городе ок. 95% , в сел. мест
ности ок. 60% ; в начальных и ср. школах 
работало ок. 3,5 млн. учителей. Прово
димая реформа образования предусмат
ривает сделать основой обучения и воспи
тания «идеи Мао Цзэ-дуна»; обратить 
большое внимание на воен, подготовку 
уч-ся; создать при уч. заведениях уч.- 
производств. базы, чтобы содержать уч. 
заведения без помощи гос-ва.

Крупнейшие библиотеки: Нац. Пекин
ская (4,4 млн. тт.), Центральная б-ка 
АН КНР в Пекине (2,5 млн. тт.), Нан
кинская б-ка (2,3 млн. тт.). Музеи: быв. 
Императорский дворец (Гугун) и Музей 
истории К. в Пекине, Шанхайский му
зей и мн. др. В.3.Клепиков.

XI. Наука и научные учреждения

1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Естественнонаучные исследования с 
древности до образования КНР. За свою 
более чем трёхтысячелетнюю историю кит. 
народ внёс весомый вклад в развитие ес
теств. наук и техники. Мн. важные откры
тия и изобретения были сделаны в К. на 
неск. столетий раньше, чем в др. стра
нах, в т. ч. европейских (изобретение 
компаса, сейсмоскопа, спидометра, бу
маги, пороха, книгопечатания и др.).

Математика получила в Китае 
значительное развитие уже при Хань
ской династии. В 1-й пол. 2 в. до н. э. 
Чжан Цан нашёл и описал метод реше
ния систем ур-ний 1-й степени с 2 и 3 
неизвестными. Впоследствии матем. ис
следования были продолжены Цзин Чоу- 
чаном; он впервые ввёл понятие отри- 
цат. величин и указал правила действий 
над ними, а также дал описание способа 
извлечения квадратных и кубич. корней. 
Между 2 и 6 вв. кит. учёные разработали 
оригинальный способ решения в целых 
числах систем неопределённых уравне
ний 1-й степени, изложенный Сунь-цзы; 
в Европе этот метод был вновь открыт 
лишь в 1801 К. Гауссом. Вычисляя отно
шение длины окружности к её диаметру, 
Цзу Чун-чжи получил для л приближе
ние, дающее 7 верных значащих цифр, 
к-рое в Европе вновь найдено лишь в 
16 в. В сер. 11 в. Цзя Сянем был изло
жен способ извлечения корней выше 
2-й степени. Труды выдающихся мате
матиков Цзя Сяня, Ян Хуэя, Чжу 
Ши-цзе и др. свидетельствуют о том, что 
китайские учёные уже в 11 —14 вв. знали 
свойства биномиальных коэффициентов 
и были знакомы с т. н. треугольником 
Паскаля (арифметич. треугольником).

Астрономия в К. относится 
к числу наиболее древних наук, о чём 
свидетельствуют упоминания о кометах 
и планетах в ист. памятниках 1-го тыс. 
до н. э. В этот период китайцы уже знали 
о периодичности затмений; первая запись 
о солнечном затмении относится к 720 до 
н. э. Самый древний из дошедших до на
ших дней звёздных каталогов (на 807 
звёзд) был составлен Ши Шэнем в 4 в. до 
н. э. В 28 до н. э. в К. была сделана пер
вая запись наблюдения солнечных пятен. 
В нач. 8 в. н. э. буддийский монах И Син 
совместно с Лян Лин-цзанем высказал 
мнение об изменчивости расстояний меж
ду «неподвижными» звёздами.

Географич. знания накапли
вались в К. с глубокой древности. За 
неск. веков до н. э. китайцы вышли к ок
раинным морям Тихого ок., плавали в 
этом р-не и совершили ряд геогр. откры
тий. Путешествие Чжан Цяня в 138—126 
до н. э. в Ср. Азию положило начало изу
чению китайцами стран и народов, жив
ших к 3. от К., и возникновению кара
ванной торговли между К. и Ср. Азией по 
т. н. Великому шёлковому пути. В 629 
путешественник и философ Сюань-Цзан 
совершил путешествие к устью Ганга, на 
юг Индии. В эпоху Сун (960—1279), ког
да, в отличие от периода Тан (618—907), 
внешние торг, и политич. связи К. по его 
сухопутным границам ослабли, а мор. 
торговля, особенно с араб, странами, Ко
реей, Японией, Индокитаем и юж. о-вами, 
усилилась, значит, развития достигли 
мореплавание и судостроение. В период 
Мин (1368—1644) геогр. науку К. су
щественно обогатили 7 мор. путешествий 
к зап. побережью Индии, в страны Центр, 
и Юго-Вост. Азии, к берегам Африки, со
вершённых в 1-й трети 15 в. путешествен
ником и флотоводцем Чжэн Хэ. Своими 
успехами кит. путешественники и море
плаватели в значит, степени были обязаны 
компасу, изобретённому в К. Сохрани
лась медная пластинка компаса с нане
сёнными на неё делениями времён Пер
вой Ханьской династии (206 до н. э. — 
25 н. э. ). В нач. 3 в. Ma Цзюнь создал ком
пас др. конструкции, предназначенный 
для установки на повозке. Другим важ
ным достижением явилось изобретение 
(вЗ в.) прибора для измерения пройденно
го расстояния, своеобразного спидометра 
в виде тележки. Важным для географии 
было измерение длины градуса меридиа
на, проведённое в 725 Наньгун Шо. 
Чжан Хэн изобрёл первый в мире сейсмо
скоп — прибор, показывавший на эпи
центр землетрясения (описание этого 
сейсмоскопа сохранилось в записях био
графии Чжан Хэна).

История медицины в К. насчи
тывает ок. 3000 лет. Наблюдения лекарей, 
обобщённые (предположительно) вра
чом Вянь Цао в самой древней в мире 
мед. книге «Нэйцзин» (6 в. дон. э.), сыг
рали важную роль в развитии кит. меди
цины. Больших успехов достигла меди
цина в период Второй Ханьской династии 
(25—220). В конце этого периода врач 
Жун Фэнь написал первую в мире «Фар
макологию» («Бэнь цао»). Значительны
ми были достижения хирургии: в пе
риод Хань уже производились операции 
с применением усыпляющих средств (об
щий наркоз). В мед. книгах периода Сун 
появились указания на метод лечения при 
помощи иглоукалывания и прижигания 
(чжень-цзютерапия). Кит. фармакология 
отличалась от европейской широтой ис
пользования лечебных средств. Общее чис
ло лекарств, прописей в кит. медицине 
16—18 вв. составляло ок. 62 тыс. (пример
но половина их впоследствии была утеря
на). В последней трети 19 в. в К. начали 
появляться сан. учреждения европ. ти
па, в к-рых работали иностр, врачи. Пер
вое кит. лечебное учреждение европ. типа 
открылось в 1904. Однако науч, исследо
вания в области медицины находились 
гл. обр. в руках иностранцев и ограничива
лись узким кругом проблем. Созданные 
в Нанкине и Пекине н.-и. ин-т медицины 
(1928) и н.-и. ин-т фармакологии (1929) 
занимались лишь вопросами европ. ме
дицины. Кит. медицина вследствие пре
следований гоминьдановских властей 

(в 1929 врачам — представителям кит. 
медицины было запрещено заниматься 
практикой) переживала период упадка.

О развитии в К. практич. химии 
свидетельствует тот факт, что китайцы 
первыми в мире научились использовать 
селитру для произ-ва пороха. Уже в 10 в. 
в К. порох применялся при изготовлении 
ракет для фейерверков, а с нач. 11 в.— 
для стрельбы.

Богатую историю имеет в К. т е х н и- 
к а. В период Инь (16—11 вв. дон. э.) 
были развиты выплавка бронзы, произ-во 
белой керамики и гончарное дело. В 3— 
5 вв. н. э. изобретён фарфор. Большой 
прогресс в изготовлении фарфора был 
достигнут в период династии Сун. Начи
ная с периода Мин для украшения фар
форовых изделий широко применяется 
подглазурный кобальт. В кон. 19 в. в 
произ-ве фарфора начался упадок, про
должавшийся и в 1-й пол. 20 в. вплоть до 
образования КНР.

Важную роль в жизни кит. народа иг
рали проводившиеся с глубокой древно
сти грандиозные строит, работы, способ
ствовавшие развитию строит, техники. 
Уже в 6 в. до н. э. началось сооружение 
самого большого в мире Великого ка
нала, строительство к-рого продолжа
лось более 2000 лет и к-рый к 13 в. 
соединил Пекин (на С.) с Ханчжоу (на 
Ю.). Канал снабжён многочисл. гид- 
ротехнич. сооружениями. Другим вы
дающимся сооружением была Великая 
китайская стена.

Большое внимание в К. уделялось ир
ригац. и дорожному стр-ву. Грандиозные 
размеры приняли, в частности, рытьё 
каналов и стр-во почтовых дорог при 
Цинь Ши-хуанди.

Изобретение бумаги (2 в. н. э.) явилось 
крупнейшим вкладом кит. народа в ми
ровую цивилизацию. В 4 в. бумага пол
ностью вытеснила ранее использовав
шиеся для письма бамбуковые пластин
ки и шёлк. Бумага из К. была завезена 
(через Корею) в Японию, а также в 
Ср. Азию и Персию. В результате кре
стовых походов державшееся в секрете 
искусство изготовления бумаги стало из
вестно в Зап. Европе. История книгопе
чатания в К. восходит к 5—6 вв. Перво
начально текст книги высекался на кам
не и затем перепечатывался на бумагу. 
Этот процесс привёл к развитию ли
тографии. В дальнейшем постепенно ста
ли переходить к печатанию с гравиро
ванных досок (ксилография), получив
шему распространение в 9 в. Книгопеча
тание подвижным шрифтом было изо
бретено в период между 1041 и 1048 куз
нецом Би Шэном, изготовившим первые 
литеры из глины. Металлич. шрифты 
применялись в К. с 15 в. Важным дости
жением явилось изобретение многокра
сочной печати. Впервые в две краски была 
отпечатана книга, вышедшая в К. в 1340.

В период Тан (в 7 в.) была созда
на т. н. Палата учёных, в обязанности 
к-рой входили проведение науч, работ и 
составление энциклопедич. словарей. Пос
ле того как в 14 в. было ликвидировано 
монг. иго, значительно задержавшее раз
витие науки в К., в период династии 
Мин Палата учёных была преобразова
на в т. н. Ханьлинскую академию, про
существовавшую до 1911.

Установление в 17 в. власти маньчжур
ской династии Цин привело к консерва
ции феод, отношений в К., что резко за
тормозило развитие культуры и науки. 
С 40-х гг. 19 в. К. постепенно превращает-
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ся в полуколонию капиталистич. держав, 
политика к-рых в К. привела к глубокому 
упадку науки.

Первые н.-и. учреждения совр. типа 
созданы в К. лишь в конце 20-х гг. 20 в.: 
в 1928 в Нанкине была организована 
Центр, н.-и. академия (первоначально 9, 
позднее 13 н.-и. ин-тов), а в 1929 — Пе
кинская н.-и. академия (7 н.-и. ин-тов и 
кабинет кристаллографии), а также Мань
чжурская академия (с центром в Чанчу
не). Однако в период господства гоминь
дановской реакции К. сильно отставал 
в развитии науки от передовых стран ми
ра. В этих условиях науч, исследования 
развивались в немногих областях, в к-рых 
работали видные кит. учёные (геолог Ли 
Сы-гуан и нек-рые др.). И. М. Фёдоров-
Развитие естественных и технических 

наук в Китайской Народной Республике. 
С образованием КНР (1949) впервые по
явились благоприятные условия для пла
нового развития кит. науки и техники. 
В 1949—57 парт, и гос. руководство по
ощряло развитие науки и техники на 
широком фронте, активно используя 
науч.-технич. достижения в интересах 
развития социалистич. экономики. В этот 
период были проведены важные меро
приятия по реорганизации системы науч, 
учреждений и созданию новых н.-и. 
орг-ций. Постоянно росли гос. ассиг
нования на исследовательские работы: 
с 4 млн. юаней в 1950 до 38 млн. в 1955 
и 239 млн. в 1957.

Успешному развитию кит. науки и тех
ники после победы нар. революции в зна
чит. степени способствовало тесное сотруд
ничество между СССР и КНР, особенно 
расширявшееся и укреплявшееся в годы 
1-й пятилетки. Большое значение для К. 
имели в 50-е годы совместные науч, ис
следования. Только вузы СССР и КНР 
вели совместные разработки по 124 науч, 
темам. С помощью Сов. Союза в К. были 
организованы исследования по важней
шим новым науч, направлениям, создан 
и оснащён оборудованием ряд ведущих 
науч, ин-тов и центров. При активном 
участии сов. учёных в 1956 был составлен 
перспективный план развития науки КНР, 
предусматривавший достижение К. к 
1967 мирового науч, уровня и разреше
ние проблемы подготовки собств. науч, 
кадров. В 1951—60 только в АН СССР 
прошли подготовку св. 900 науч, работ
ников из КНР, с целью науч.-технич. со
трудничества в СССР выезжали ок. 
2 тыс. кит. специалистов и ок. 1 тыс. учё
ных. Из Сов. Союза в К. были направле
ны ок. 1,5 тыс. сов. специалистов в об
ласти науки, высшего образования, здра
воохранения и культуры. За период 
1949—55 в КНР издано ок. 3 тыс. назва
ний сов. науч.-технич. книг. Из СССР 
регулярно поступали науч.-технич. доку
ментация и лит-ра.

В кон. 50-х гг. развитие науки в К. 
тормозилось проведением серии политич. 
кампаний, в ходе к-рых пострадала часть 
науч, интеллигенции. В сложных и чаще 
всего в неблагоприятных условиях оказы
валась наука в годы «большого скачка». 
В особо трудное положение попали биол. 
и с.-х. науки. Были прерваны нек-рые 
фундаментальные исследования. Теоре
тич. разработки, не связанные с произ-вом 
и не дающие непосредственного экономич. 
эффекта, уменьшались. Кит. руководи
тели сознательно ограничивали развитие 
науки и даже отрицали её в тех случаях, 
когда науч, рекомендации противоречили 
их теоретич. воззрениям или практич. 

действиям. В итоге большая созидат. роль 
науки в развитии производит, сил в кон. 
50-х гг. искусственно принижалась. С 1960 
началось свёртывание науч.-технич. со
трудничества с Сов. Союзом.

В 50-х — нач. 60-х гг. в К. вернулось 
из-за границы ок. 4,5 тыс. учёных и ин
женеров. Расходы на науч, исследования 
возросли с 384 млн. юаней в 1958 до 
1081 млн. юаней в 1960, но эти средства 
в значит, степени направлялись на раз
витие атомной и ракетной техники.

После провала «большого скачка» в К. 
резко сократилась публикация офиц. дан
ных, характеризующих состояние науки и 
техники.

В период проведения политики «уре
гулирования» (1961—65) было ослаблено 
политич. давление кит. руководства на 
науч, кадры, существенно повышена зар
плата. Однако в этот период н.-и. работы 
были ограничены сравнительно неболь
шим количеством направлений (разработ
ка ракетно-ядерного оружия и развитие 
связанных с его созданием отраслей 
пром-сти, произ-во хим. удобрений, 
пластмасс, хим. волокон, расширение 
сортамента стали и металлопроката, вы
пуск нек-рых новых видов машин и обо
рудования). КНР непрерывно сокраща
ла на уч.-технич. связи с СССР и др. 
социалистич. странами и одновременно 
расширяла науч, контакты с Франци
ей, Великобританией, ФРГ, Италией и 
нек-рыми др. капиталистич. странами. 
В условиях нехватки науч, кадров высо
кой квалификации, в частности препода
вателей вузов, кит. руководители стали 
с 1961 приглашать иностр, учёных для ра
боты в КНР. С 1963 кит. пр-во направ
ляет студентов и учёных в капиталистич. 
страны Зап. Европы. В 1963 (по данным 
иностр, печати) в КНР был принят 10-лет
ний план развития науки и техники, осн. 
цель к-рого состоит в разработке межкон
тинентальных баллистич. ракет.

В 1962—64 расходы на науч, исследо
вания по подсчётам зарубежных экспер
тов ежегодно составляли более 2 млрд, 
амер. долл. (св. 4 млрд, юаней), из 
к-рых 3/4 направлялось на обеспечение 
ракетно-ядерного потенциала.

«Культурная революция» и вызванная 
ею дезорганизация экономики страны от
рицательно сказались на развитии кит. 
науки и техники. В ходе «культурной ре
волюции» были репрессированы мн. учё
ные. Практически прекратилась науч, ра
бота в кит. вузах.

В 1971—72 положение в естеств. и тех
нич. науках стало улучшаться и их раз
витие ускорилось. Возобновилась пре
рванная «культурной революцией» дея
тельность ряда н.-и. учреждений, при
ступили к работе мн. реабилитированные 
учёные. Заметно активизировались науч- 
но-технич. связи с капиталистич. стра
нами. Большинство науч, учреждений за
нято проведением прикладных исследо
ваний, гл. обр. в областях воен, пром-сти, 
с. х-ва и нек-рых др. Фундаментальные 
исследования в нач. 70-х гг. были раз
вёрнуты недостаточно.

Большое значение в К. придаётся науч, 
работам, связанным с изысканием и ис
пользованием природных ресурсов. Благо
даря значит, развитию геологи ч. ис
следований, в организации к-рых 
большая помощь К. в 50-х гг. была оказа
на сов. учёными, выявлены огромные за
пасы угля, жел. руды, цветных и редких 
металлов, неметаллич. полезных ископае
мых. Однако надёжная рудно-сырьевая 

база по отд. металлам (никель, хром, пла
тиноиды) и алмазам в КНР ещё не созда
на. В 50 — 60-е годы разведаны круп
ные месторождения нефти. Проведены и 
крупные г и д р о т e X н и ч. изы
скания. В 50-е годы разработаны 
проекты создания гидротехнич. соору
жений на Хуанхэ и Янцзы; возведение 
большинства их отложено из-за экономич. 
трудностей. Работы кит. географов 
имеют большое значение для выбора мно
гих новых трасс жел. и шосс. дорог (осо
бенно в окраинных р-нах страны), про
кладки трубопроводов, проектирования 
объектов капитального стр-ва. На основе 
подписанного в Пекине в 1956 соглашения 
между СССР и КНР были начаты работы 
по выявлению природных ресурсов, пер
спектив развития производит, сил и со
ставлению плана комплексного исполь
зования вод басе. Амура. По вине кит. 
стороны эти работы выполнены непол
ностью.

С 1953 одним из важнейших направле
ний науч, исследований стали иследова- 
ния в области ядерной физики 
и энергетики. При Кит. АН был 
создан К-т по ядерной энергии, программу 
исследований возглавил физик-ядерник 
Цянь Сянь-цян. В 1955—57 расширен 
Ин-т физики Кит. АН, преобразованный 
в 1958 в Ин-т атомной энергии. В 1958 в 
пригороде Пекина с помощью СССР вве
дён в строй первый экспериментальный 
ядерный реактор мощностью 10 тыс. квт 
а также циклотрон мощностью 25 Мэв 
(соглашение между СССР и КНР о стр-ве 
этих объектов было заключено ещё в 1955). 
Вступил в строй ускоритель протонов на 
2,5 Мэв. В 1971 в стране насчитывалось 
ок. 10 реакторов. К исследованиям по 
ядерным проблемам были привлечены 
У Ю-сунь, Ван Ган-чан, Чжао Чжун-яо, 
Пэн Хуань-у, Чжан Цзян-хуа, Ван 
Цзян-кань, Ху Нин, Ван Шу-фэнь и др.; 
многие из них учились в США. В окт. 
1964 было проведено первое (наземное) 
испытание ядерного устройства, в июне 
1967 было взорвано первое термоядер
ное устройство.

Большое внимание уделяется научно
прикладным исследованиям в области 
ракетной техники, а с кон. 
60-х годов — ракетно - космич. 
т e X н и к и. Эти работы возглавил Цянь 
Сюэ-шэн, окончивший Массачусетсский 
технологии, ин-т и получивший чин пол
ковника ВВС США. В 1955 Цянь Сюэ- 
шэн вернулся в Китай и стал директором 
Ин-та механики Кит. АН (в 1956 за труд 
«Техническая кибернетика» удостоен 
1-й премии Кит. АН). В области ра
кетной техники работают также кит. 
учёные Шэнь Юань, Цянь Вэй-чан, Го 
Юн-хуа и др. В 1966 в К. при очеред
ном атомном испытании была использо
вана управляемая ракета, пролетевшая 
неск. сотен км. В 1970 К. запустил свой 
1-й ИСЗ, а в 1971 — 2-й ИСЗ.

В области физики высоких 
энергий в обсерватории, находящей
ся в горах Юж. К., систематически ве
дётся изучение космич. лучей. В ряде 
р-нов К. (в частности, в Тибете) велись 
геофизич. исследования в 
связи с проведением Междунар. года 
спокойного Солнца. Геофизич. ин-т Кит. 
АН осуществил комплекс геомагнитных 
исследований и измерения солнечной 
радиации на г. Джомолунгма на выс. 
6300 м над ур. м. В 1967 введён в 
эксплуатацию первый в стране радио
телескоп Пекинской обсерватории; проект

15* 667 668 669



228 КИТАЙ
телескопа был разработан с помощью 
австралийских специалистов.

Математика в совр. К. разви
вается в немногих направлениях — по 
теории чисел, вычислит, математике, то
пологии и нек-рым др. Одним из круп
нейших математиков является Хуа Ло- 
гэн, привлекавшийся к разработке ра
кетного и ядерного оружия, а в период 
«культурной революции» подвергнутый 
репрессиям. Получили известность труды 
У Вэнь-цзюня.

После 1949 ускорилось развитие х и- 
м и и. За период 1949—60 число исследо
вателей-химиков возросло в 10 раз, а ин
женеров-химиков (в 1949—63) — в 14 раз. 
Только в системе Кит. АН проблемами 
полимеров и биохимии занимаются 10 
НИИ. Кит. учёные-химики концент
рируют своё внимание на вопросах, свя
занных с развитием произ-ва минераль
ных удобрений и ядохимикатов, искусств, 
и синтетич. волокон, синтетич. каучука, 
лекарств, средств, а также нефтехимии, 
ракетного топлива, материалов для атом
ной пром-сти. Ведутся исследоват. рабо
ты по химии фтора и хлора.

В области химии и биохимии наиболее 
важными науч, достижениями 60-х гг. 
являются: осуществление полного синте
за инсулина, разработка и организация 
пром, произ-ва синтетич. бензола, бакте
риологии. депарафинизация нефт. фрак
ций. По оценкам зарубежных специали
стов, К. достиг мирового уровня в области 
биохимии и произ-ве лекарств, веществ. 
Крупные исследования принадлежат 
Чжуан Чжан-гуну (органич. химия), 
У Сюе-чжоу (физ. химия), Хоу Дэ-бану 
(технология произ-ва азотных удобрений).

В КНР расширяются науч.-технич. ис
следования в металлургии. В чёр
ной металлургии длит, время ведутся 
работы по улучшению технологии выплав
ки стали (в частности, внедрение и совер
шенствование кислородно-конвертерно
го процесса и плавка металла в вакууме), 
совершенствованию доменного процесса 
и др. В цветной металлургии осуществ
ляются исследования, направленные на 
повышение степени извлечения металлов 
из руд и произ-во металлов высокой чи
стоты. Началось пром, произ-во кристал
лич. кремния, необходимого для развития 
электронной пром-сти. Большое внимание 
уделяется созданию синтетич. твёрдых 
материалов — заменителей алмазов. Од
нако технич. уровень кит. металлургии 
заметно отстаёт от передового мирового 
уровня.

В значит, масштабах проводятся науч, 
исследования в области техники 
машиностроения и метал
лообработки. Их гл. цель — до
биться самообеспечения продукцией это
го комплекса. Наибольшее внимание уде
ляется развитию станкостроения. К кон
цу 60-х гг. в К. налажено опытное 
произ-во станков с цифровым прог
раммным управлением.

Кит. машиностроение производит 
паротурбогенераторы с водяным охлаж
дением мощностью 125 тыс. квт, гидро
генераторы мощностью 100 тыс. квт, 
газовые турбины мощностью 6 тыс. квт, 
мор. суда водоизмещением 18—19 тыс. т, 
32-тонные саморазгружающиеся грузо
вые автомобили для работы на горноруд
ных предприятиях. Однако автоматич. 
станков и станочных линий, тяжёлых 
и крупногабаритных станков, мощных 
молотов и гидравлич. прессов произво
дится недостаточно. Япон. специалисты, 

напр., считают, что в целом кит. станко
строение отстаёт от совр. уровня на
5—10 лет.

Развитие электроники прежде 
всего диктуется воен, потребностями, осо
бенно в связи с реализацией ракетно-ядер
ной программы. В 1956 в К. были изготов
лены кристаллы германия и начаты рабо
ты по созданию транзисторных схем. Учё
ные США считают, что К. приблизился к 
мировому уровню в области электроники 
и техники микроминиатюризации. Боль
шое значение придаётся конструированию 
и освоению произ-ва ЭВМ. В 1956 при 
Кит. АН был организован ин-т по разра
ботке ЭВМ. В 1958 создано первое запоми
нающее устройство на магнитных сердеч
никах и построена ЭВМ советской моде
ли. В 1964 сконструированы 2 средние 
ЭВМ: аналоговая и цифровая, в 1967 
совр. цифровая ЭВМ на транзисторах, 
несколько позднее — ЭВМ на интеграль
ных схемах. Однако, по мнению иностр, 
экспертов, К. отстаёт в развитии произ-ва 
необходимых вспомогат. приборов и уст
ройств.

Известные достижения имеют б ио
лог и ч. и с. -х. науки, к-рые исполь
зуют опыт совр. генетики и молекуляр
ной биологии. Ведётся работа по улучше
нию сортов различных с.-х. культур, по
род скота и птицы, изучению почв, ра
стит. богатств, развитию защитного ле
сонасаждения. Энтомологи изучают ме
тоды борьбы с вредителями с.-х. культур. 
Гидробиологами найдены средства про
тив ряда болезней пресноводных рыб. В 
50-е годы заметных успехов добились па
леонтологи.

В 50-е годы значит, развитие получила 
медицинская наука, в част
ности клинич. и теоретич. медицина, фи
зиология центр, нервной системы, цито
логия. Серьёзных успехов достигли кит. 
хирурги; большую известность получили, 
напр., работы Хуан Цзя-сы (иностр, чл. 
АМН СССР с 1961). К концу 60-х гг. 
в произ-во было внедрено ок. 100 наиме
нований новых лекарств, препаратов. 
Созданы эффективные противоядия от 
змеиных укусов, средства для помощи 
при отравлениях с.-х. химикатами, ме
таллич. и др. соединениями. На основе 
экспериментальных и клинич. опытов кит. 
врачи выработали рекомендации для лече
ния острых воспалительных заболеваний 
брюшной полости, которые исключают хи- 
рургич. вмешательство (метод предусмат
ривает использование иглоукалывания и 
средств кит. нар. медицины в сочетании 
с совр. фармакологии, препаратами, пе
реливанием крови и т. п.). Большое вни
мание уделяется вопросам сан. защиты 
городских терр. от загрязнения пром, 
и бытовыми отходами. Исследования в 
этой области ведутся Н.-и. ин-том по 
охране труда, Управлением науч, иссле
дований по трудовой санитарии и гигие
не Кит. АН. Вместе с тем сокращение 
гос. бюджетных ассигнований на здра
воохранение в 60-х годах замедлило ра
звитие мед. науки. В. И. Акимов.

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Философия. Философия возникла 
в К. в 6—3 вв. до н. э., когда сформиро
вались осн. школы, оказавшие опреде
ляющее влияние на дальнейшее развитие 
филос. мысли в К. (конфуцианство, 
моизм, легизм — см. Фацзя, даосизм). 
Для этих школ характерно выдвижение 
на первый план проблем управления об
ществом и гос-вом. Поэтому др.-кит. фи

лософия носила ярко выраженный этико- 
политич. характер, вопросы гносеологии 
и онтологии занимали в ней весьма скром
ное место. Ранняя политизация филосо
фии была вызвана коренной перестрой
кой социальной и гос. структуры страны, 
повышенным интересом правящих кру
гов к улучшению системы управления. 
Уже при зарождении филос. школ ощу
щалась тенденция к огосударствлению 
философии, что выражалось в активном 
привлечении философов на адм. службу, 
создании в Цзися (царство Ци) филос. 
академии. Становление кит. философии 
прошло в оживлённых дискуссиях раз
личных школ о принципах управления 
страной и о взаимоотношениях между 
правителем, сановниками и народом. Од
ним из первых выдвинул свои принципы 
учения Конфуций (6—5 вв. до н. э.), 
взгляды к-рого изложены его учениками 
в трактате «Лунь юй» («Беседы и суж
дения»). Центр, место у Конфуция за
нимают понятия «ли» (система морально- 
этич. принципов) и «цзюнь цзы» («благо
родный муж»). Морально-этич. принципы 
создавались Конфуцием на основе норм, 
существовавших в большой семье и об
щине. Представление о почитании «фу 
лао» («отцов—старейших»), бытовавшее 
в общинах, было перенесено Конфуцием 
на общество в целом, где в роли отца на
рода должен был выступать правитель 
царства («цзюнь цзы») — образец чело
веческой мудрости, в совершенстве овла
девший принципами «ли». Учение Кон
фуция об «исправлении имён» должно 
было закрепить привилегированное по
ложение наследств аристократии. Кон
фуций обосновывал свою теорию традиц. 
верованием китайцев в божеств, силу 
неба: в его учении небо выступает в ка
честве высшей целенаправляющей силы, 
от к-рой зависит судьба всех жителей 
поднебесной и к-рая может быть по
стигнута лишь образованными сановни
ками. Учение Конфуция, развитое его 
последователями (Мэн-цзы и др.), по
служило в дальнейшем теоретич. обос
нованием особых прав нарождавшейся 
бюрократии на управление страной, что 
сыграло важную роль в превращении кон
фуцианства в офиц. идеологию.

С резкой критикой основ конфуциан
ского учения и прежде всего незыблемо
сти социальной градации выступил 
Мо-цзы (5 в. до н. э.), считавший, что все 
несчастья и беспорядки в мире происхо
дят из-за отсутствия взаимной любви. 
Развивая принцип «всеобщей любви», 
к-рая восстановит равенство между людь
ми, Мо-цзы выступил против захватни
ческих войн. Он скептически относился 
к традиц. вере в «волю неба» и полагал, 
что осн. критерием при назначении на 
адм. посты должны быть не родовитость, 
а личные способности и мудрость. Факти
чески Мо-цзы уравнивал в правах знать 
и простой люд; согласно его теории, власть 
и народ должны заботиться оо общих ин
тересах, придерживаясь «единства взгля
дов». Этот принцип «почитания единства» 
оказал двоякое влияние на развитие об
ществ.-политич. мысли Китая: идея 
«единства взглядов», заимствованная ле
ти стами, была истолкована ими как тре
бование насильств. унификации мышле
ния народа. Одновременно моистское 
представление о равенстве людей оплодо
творило популярное в крест, среде уче
ние «да тун» — об обществе «великого 
единства» с уравнит. распределением всех 
благ. Этот же принцип привёл моистов
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к идее договорного происхождения гос. 
власти. Монеты уделяли сравнительно 
большое внимание теоретич. обоснованию 
своего учения о всеобщей любви, поэтому 
они способствовали развитию теории по
знания, выдвинули учение о критериях 
истины.

Стихийно-материалистич. характер 
присущ даосизму, концепции к-рого из
ложены в каноне «Дао дэ цзин» и тракта
те «Чжуан-цзы». В «Дао дэ цзине» обос
новывается существование объективного 
всеобщего закона природы — «дао» 
(«путь»). Подобно другим филос. школам, 
значит, внимание даосы уделили пробле
ме социального устройства; основополож
ники даосизма Лао-цзы и Чжуан-цзы 
выступали против к.-л. законов и правил, 
ограничивающих деятельность человека 
(в частности, против конфуцианских норм 
морали). Проповедуя отказ от достиже
ний цивилизации, адепты даосизма 
воспевали мир природы и призывали че
ловека к естественности. Социально-по- 
литич. воззрения ранних даосов оказали 
большое влияние на формирование крест, 
утопий.

Зарождение легистской школы — сто
ронников закона («фацзя») связано с 
именами Шан Яна (4 в. до н. э.) и Хань 
Фэй-цзы (3 в. до н. э.), сановников цар
ства Цинь. Учение легистов, провозгла
сивших равенство всех перед законом, 
носило ярко выраженный анти конфуциан
ский характер. Выступая защитниками 
новых социальных сил и явлений, преж
де всего частной собственности на землю, 
логисты создали совершенную модель 
деспотии, гос-ва, сыгравшую решающую 
роль в формировании императорско-бю- 
рократич. системы управления.

Л. С. Переломов.
Сюнь-цзы (3 в. до н. э.) был первым 

конфуцианцем, попытавшимся заимст
вовать у легистов ряд идей (концепцию 
закона, учение о наградах и наказаниях, 
концепцию равных возможностей в при
влечении людей на гос. службу и т. д.) 
и заложившим тем самым предпосылки 
для создания качественно нового кон
фуцианства. Формирование ортодоксаль
ного конфуцианства было завершено 
Дун Чжун-шу (2 в. до н. э.) — «ханьским 
Конфуцием». Продолжив работу Сюнь- 
цзы, он усилил легистские мотивы, до
полнил их рядом даосских идей и создал 
таким образом новое конфуцианство, про
возглашённое в 136 до н. э. официаль
ной идеологией (просуществовала вплоть 
до 1911).

Наряду с этими четырьмя школами за
метное влияние на развитие филос. мыс
ли в Др. К. оказала натуралистич. филос. 
школа «инь — ян», восходящая к древ
ним представлениям о взаимодействии 
пассивной женской силы — инь и актив
ной мужской — ян. Эти идеи слились 
позднее с учением о взаимопревращении 
пяти первостихий (металл, дерево, вода, 
огонь и земля) и, будучи дополнены идеей 
об изначальной первостихии «ци» (пар, 
эфир), были усвоены почти всеми филос. 
школами. Материалистич. теорию позна
ния развили поздние монеты (Зв. до н. э. ); 
подобно Аристотелю, они разработали 
систему категорий, в основе к-рых лежа
ли категории «причины» («гу»), «рода» 
(«лэй»), «необходимости» («ои»), «дли
тельности» и «протяжённости», «тождест
ва» и «различия», «бытия».

Крупнейшим материалистом и про
светителем К. был Ван Чун (1 в. н. э.). 
Основу мира, согласно Ван Чуну, со-
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ставляет вечно существующая материаль
ная субстанция «юань-ци»; лёгкие части
цы («ян-ци») образуют небо и космос, сгу
щённые («инь-ци») — землю и небесные 
тела. Взаимодействие этих частиц рож
дает всё сущее.

Буддийская философия развивалась 
в К., ассимилируя элементы кит. филос. 
идей, что было, в частности, причиной 
появления различных течений и сект 
в буддизме. Школа тяньтай соединила 
традиц. положения буддизма с конфу
цианскими идеями о человеколюбии и гар
монии человека и космоса. Соединение 
буддизма с принципами даосизма, осо
бенно с идеями Чжуан-цзы об «уравни
вании вещей» и самосозерцании, привело 
к возникновению секты Чан, распрост
ранившей затем своё влияние на Японию 
(япон. название — «дзэн»). Это течение 
буддийской мысли сохранилось до наших 
дней, став в качестве формы медитации 
весьма модным среди бурж. интеллиген
ции на Западе (см. Дзэн}.

Конфуцианство и даосизм, противостоя 
буддизму, со своей стороны, ассимилиро
вали отд. его элементы. Даосизм усвоил 
в основном ритуальные стороны буддиз
ма, превратившись в результате этого 
в разновидность магии и прекратив своё 
существование как филос. течение (3 в.). 
В конфуцианстве же, претерпевшем слож
ную эволюцию, в конце концов взяли верх 
рационалистич. элементы. Чжоу Дунь-и, 
Чжан Цзай (11 в.), продолжая линию 
Хань Юя (кон. 8— нач. 9 вв.), разви
вают космогонические идеи о материаль
ной субстанции «ци», выступающей в раз
личных формах и сочетаниях и образую
щей сначала «пять первостихий», а затем 
и всё сущее. Однако под влиянием буддий
ских идей о нирване Чжан Цзай выступает 
с учением о примирении противополож
ных сил «инь» и «ян» в высшей гармонии. 
В дальнейшем конфуцианство усваивает 
идеалистически-рационалистич. моменты 
философии буддизма, что приводит к по
явлению т. н. неоконфуцианства (12 в., 
Чжу Си). Взгляды Чжу Си носят дуали- 
стич. характер, т. к. он пытался соеди
нить учение Чжоу Дунь-и и Чжан Цзая о 
«ци» как материальной субстанции с те
зисом об абсолютном разуме-законе «ли», 
к-рый неизменен и абсолютен, предшест
вует всему и возвышается над всем, одна
ко может существовать лишь в «ци». 
Неоконфуцианство дало новый толчок 
к филос. спорам материалистов и идеа
листов относительно единства духа и ма
терии .

Крупнейшим представителем субъе
ктивного идеализма в ср.-век. К. был 
Ван Ян-мин (кон. 15 — нач. 16 вв.), 
к-рый возродил тезис Конфуция о врож
дённом знании, придав ему всеобщий и 
абсолютный характер. Ван Ян-мин прео
долевает дуализм Чжу Си, объявляя 
«ли» источником и корнем всего сущест
вующего.

Материалистич. трактовку этих вопро
сов дал Ван Чуань-шань (17 в.), утверж
давший взаимосвязь «ли» и «ци» и объяв
лявший первоосновой материальную суб
станцию «ци». Ван Чуань-шань возродил 
идею Мо-цзы о развитии человечества от 
звероподобного состояния к справедли
вости, воплощаемой в гос-ве.

В 17—18 вв. кит. философия занима
лась гл. обр. комментированием «свя
щенных книг» Конфуция и Мэн-цзы, 
развиваясь в рамках интерпретации идей 
Чжу Си или Чжан Цзая, или Ван Чуань- 
шаня.
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В 19 в. возникает политич. идеология 
просветительства и социальных реформ. 
После Тайпинского восстания, к-рое вы
двинуло великую утопию уравнительного 
крест, коммунизма, кит. реформаторы 
стали требовать замены абсолютистского 
монархия, строя конституц. монархией 
(Кан Ю-вэй, Лян Ци-чао, Тань Сы-тун). 
Их концепции гос-ва основывались на 
идеалистич. представлениях в духе «об
ществ. договора» (призыв возродить гар
монию в отношениях между государем 
и народом). Реформаторы, за исключе
нием Тань Сы-туна, отвергали революц. 
пути и осн. методом преобразования об
щества считали деятельность просвещён
ных представителей господствующей зна
ти и воспитание людей в духе первона
чальных этич. норм конфуцианства.

В нач. 20 в. в К. получают широкое 
распространение бурж. политич., филос. 
и социология, теории (позитивистские и 
эволюционистские идеи англ, философа 
Г. Спенсера, социал-дарвинистские взгля
ды, пропагандировавшиеся Янь Фу, и 
др.). В обстановке общего кризиса кит. об
щества и нарастания революц. ситуации 
в стране усиливается идеология, борьба. 
Реформаторы Кан Ю-вэй, Лян Ци-чао 
резко склоняются вправо. Прогрессивные 
идеи реформаторов развивает в революц.- 
демократия, направлении выдающийся 
кит. мыслитель Сунь Ят-сен, в основе по
литич. доктрины к-рого лежат три прин
ципа: нации, народовластия и «народного 
благоденстви я ».

Под влиянием Великой Окт. револю
ции в России в К. получают распростра
нение идеи марксизма-ленинизма, осо
бенно после образования КПК. Видную 
роль в этом сыграл журн. «Синь циннянь» 
(«Новая молодёжь»), а затем «Гунчандан» 
(«Коммунист»). Первые кит. марксисты 
Ли Да-чжао, Цюй Цю-бо, Дэн Чжун-ся 
и др. вели острую идейную борьбу с бурж. 
и феод, идеологией.

После образования в 1949 Китайской 
Народной Республики марксизм-лени
низм, в т. ч. диалектич. и историч. ма 
териализм, стал руководящей теоретич. 
основой в борьбе за социализм и получил 
широкое распространение в стране. Были 
созданы филос. учреждения, объединяю
щим центром к-рых явился Ин-т филосо
фии АН. Кит. философами-марксистами 
был создан ряд трудов по вопросам диа
лектич. и историч. материализма, крити
ки совр. бурж. философии. Большое вни
мание уделялось изучению истории фило
софии (Хоу Вай-лу [и др.], «История ки
тайских идеологий», т. 1—5, 1957—60, 
и др.). Переводились и издавались важ
нейшие труды сов. философов, было за
вершено издание Полного собр. соч. 
В. И. Ленина, началось издание Собр. 
соч. К. Маркса и Ф. Энгельса. С кон
ца 50-х гг. и особенно со времени «куль
турной революции» (2-я пол. 60-х гг.), 
когда «идеи Мао Цзэ-дуна», маоизм — 
эклектич. смесь традиц. воззрений с 
воинствующим национализмом, элемен
тами утопического социализма и вуль
гарными интерпретациями марксизма — 
провозглашается высшим достижением 
философской мысли, по существу пре
кращаются исследовательские работы в 
области философии. В нач. 1966 за
крыт журн. «Чжэсюе яньцзю» («Фило
софские исследования»), прекращено из
дание трудов по философии. В 1971 во
зобновилось издание отдельных книг по 
истории кит. философии.

М. Л. Титаренко»
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происходил процесс накопления ист. зна
ний, составлялись первые летописи и 
нек-рые ист. сочинения. В 4—3 вв. 
до н. э. создаются книги, посвящённые ле
гендарной древности, эпохам Инь (16— 
11 вв. до н. э.) и Чжоу (11—3 вв. до н. э.). 
В их числе: «Чуньцю» (хроника цар
ства Л у), «Цзо чжуань» (летопись эпохи 
Чжоу), «Шан шу» («Книга исторических 
преданий»), «Го юй» («Речи царств») 
и др. В этих сочинениях господствуют 
идеи древнего конфуцианства, сводя
щиеся к вере во всемогущество неба, к 
прославлению правителей легендарного 
«золотого века» Яо и Шуня. Во 2 в. 
до н.э. — 6 в. н.э. закладываются ос
новы ист. науки, формируется концеп
ция ист. процесса. Труд Сыма Цяня 
«Ши цзи» («Исторические записки») 
(нач. 1 в. до н. э.) был первой всеобщей 
историей К., в к-рой автор применил комп
лексный описательно-биографич. и хро- 
нологич. методы изложения. По образцу 
«Ши цзи» в дальнейшем создаются офиц. 
истории династий (т. н. чжэн ши)— 
«Хань шу» («История Хань»), составлен
ная в 1 в. н. э. Бань Гу, «Сань го чжи» 
(«История Троецарствия»), составленная 
Чэнь Шоу, и др. В основе ист. концепции 
Сыма Цяня лежала теория философа- 
конфуцианца 2 в. до н. э. Дун Чжун-шу 
о «трёх основах» (небо, земля, человек) 
и его учение о борьбе светлого и тёмно
го начал и 5 стихий; эти положения 
Дун Чжун-шу были перенесены на об
ласть истории. Во взглядах Бань Гу ос
лабла вера в небо, но усилились идеи 
всемогущества гос-ва и монарха, отра
жавшие цели ханьского конфуцианства.

Заметное место в историографии 
занимают периоды Тан и Сун (7—13 вв.), 
совпавшие с подъёмом феод, гос-ва. Раз
вивалась офиц. историография, к-рая 
всё больше переходила в ведение гос. чи
новников, регулярно составлялись исто
рии прошедших династий. Появилась 
первая ист. компиляция — «Тун дянь» 
(«Политический свод»), собранная в 8 в. 
Ду Ю. В труде Лю Чжи-цзи в 8 в. 
«Ши тун» («Проникновение в историю») 
впервые критически оценено историо
графическое наследие, осуждены ошибки 
и тенденциозность нек-рых ист. пи
саний. Общей истории были посвящены 
в 11—12 вв. труд Сыма Гуана «Цзы чжи 
тун цзянь» («Всеобщее обозрение собы
тий, управлению помогающее») с обзором 
событий с 403 до н. э. до 959 н. э. и сочи
нение Чжу Си «Тун цзянь ган му», про
никнутое духом легитимизма и идеями 
конфуцианской ортодоксии. Одновремен
но в ист. мысли сказывалось и влияние 
даосских идей (Шао Юн). Немаловажную 
роль в распространении ист. знаний, в со
хранении историография, традиций сыгра
ло распространение книгопечатания. 
Происходило дальнейшее расширение 
источниковедческой базы, офиц. истори
ография совершенствовалась. В эпоху 
Сун (960—1279) появился жанр сочине
ний «цзи ши бэнь-мо» — описание собы
тий «с начала до конца», издавались сбор
ники законов, впервые были собраны 
надписи на камне и бронзе. Составлены 
новые своды: «Тун чжи» («Исторический 
свод») Чжэн Цяо, «Вэньсянь тункао» 
(«Исследование древних текстов и их 
традиций») — историко-лит. компиляция 
Ma Дуань-линя, энциклопедии «Тайпин 
юй-лань» («Императорский просмотр») 
и «Це фу юань гуй» («Сокровищница биб
лиотек»).

Последний этап развития феод, исто
риографии падает на 17—18 вв. Маньч
журские захватчики боролись против идей 
патриотизма, осуществляли т. н. литера
турную инквизицию. За правдивое вос
создание истории кит. династии Мин 
(1368—1644) были казнены Дай Мин-ши 
и др. В эти века в среде кит. учёных уси
лилось движение за критич. подход к ис
ториография. наследию, к традиционной 
офиц. лит-ре. Своими работами в этой 
области известны вост.-чжэцзянская груп
па (Хуан Цзун-си, Вань Сы-тун, Цюань 
Цзу-ван) и школа критич. исследований 
(Гу Янь-у, Цянь Да-синь и др.). В труде 
Чжан Сюэ-чэна «Вэнь ши тун-и» («Об
щий смысл литературы и истории») по
ставлены проблемы сознания и морали 
историка, соотношения субъективного 
и объективного, правдивости описания.

Для кит. офиц. историографии в целом 
было характерно презрительное отноше
ние к выступлениям нар. масс против 
феод, гнёта, к освободит, борьбе нехань
ских (некитайских) народов, насильст
венно включённых в состав кит. империи. 
В 19 в. заметно усилилась патриотич. те
ма в историографии и интерес к внеш, 
миру (Линь Цзэ-сюй, Вэй Юань, Се Фу- 
чэн). Началось знакомство кит. интелли
генции с бурж. наукой Запада. В работах 
Кан Ю-вэя (1858—1927) традиц. теории 
древних школ получили развитие в виде 
учения о трёх эпохах истории. Кан 
Ю-вэй, Л ян Ци-чао и др. подвергали систе- 
матич. критике древние тексты, изучали 
методологию ист. исследований.

В 20 в. в кит. историографию, с одной 
стороны, проникли бурж. идеалистич. 
теории, с другой — происходило постепен
ное знакомство с марксизмом. Глашатаем 
историко-материалистич. идей в кит. исто
риографии стал выдающийся кит. марк
сист Ли Да-чжао. Развитие историогра
фии шло сложным путём. Сохраняли 
свою силу традиц. взгляды и методы, бы
ли опубликованы истории династий 
Юань и Цин и десятки трудов старого 
жанра. В то же время обнаружение новых 
находок и материалов (надписи на ко
стях, ханьские тексты из Цзюйяна, им
ператорские архивы) расширило базу 
исследований. Большой вклад в разви
тие ист. науки внесли Л о Чжэнь-юй, 
Дун Цзо-бинь, Ван Го-вэй и др. Критич. 
подход к древности проявили учёные, 
связанные с изданием «Гу ши бянь» 
(«Дискуссии по древней истории»).

В годы гоминьдановского господства 
(1927—49) в области истории развёр
тывалась острая идейная борьба между 
прогрессивными и реакционными взгля
дами. В офиц. историографии пропове
довались конфуцианские идеи, реакц. 
бурж. теории и открытый национализм 
(Дай Цзи-тао, Цзян Тин-фу, Тао Си- 
шэн и др.). Наряду с этим росла прогрес
сивная лит-ра, публиковались труды 
Фань Вэнь-ланя, Хоу Вай-лу, Цзянь 
Бо-цзаня, Го Мо-жо. В 1941 вышла кол
лективная работа «Краткая история Ки
тая», в к-рой заметно стремление рас
крыть историю кит. общества в свете 
марксистского учения об обществ.-эко
номич. формациях.

Создание КНР, провозглашение марк
систско-ленинской идеологии основой 
науч, творчества открывали для развития 
историографии новые большие возмож
ности. В 1949—58 ист. наука сделала 
заметные успехи. Созданы три ин-та 
истории, Ин-т археологии Кит. АН. На
чали выходить ист. журн. «Лиши янь- 

цзю» («Изучение истории») (с 1954), 
«Каогу» («Археология») и др. Раз
вёртывались археол. поиски, давшие 
хорошие результаты в изучении культур 
Яншао и Луншань, продвинулось изуче
ние обществ Инь, Чжоу и Хань. Вокруг 
узловых проблем средневековья (харак
тер феод, общества, формы землевладе
ния, крест, восстания, зарождение ранне- 
капиталистич. отношений) развернулись 
дискуссии. Опубликовано большое число 
документов и материалов по новой исто
рии: документы восстаний тайпинов, 
няньцзюней, ихэтуаней, истории Синь- 
хайской революции, движения «4 мая» 
и др. Изучение новейшей истории ещё не 
получило широкого развития, но вместе 
с тем была проделана полезная работа 
по републикации парт, журналов, мате
риалов по рабочему движению, по гражд. 
войнам.

Значительно менее продуктивным для 
историков оказался период 1959—65, 
что прямо было связано с политич. си
туацией в стране. Во 2-й пол. 60-х гг., 
в период «культурной революции», пе
рестали выходить книги и журналы по 
истории, видные историки (У Хань, 
Цзянь Бо-цзань, Хоу Вай-лу и др.) под
верглись нападкам и гонениям, науч, 
ин-ты бездействовали. Всё это серьёзно 
задержало развитие кит. историографии.

Р. В. Вяткин.
Экономическая наука. Возникновение 

экономич. мысли К. относится к 1-му 
тыс. до н. э. Между представителями 
ведущих школ филос. мысли Др. К.: кон
фуцианской, даосизма, моизма (после
дователей Мо-цзы), легистов — на про
тяжении веков шла острая полемика о 
взаимоотношениях рабства и общины, об 
экономич. возможностях и недостатках 
общины, о степени вмешательства гос-ва 
в экономич. жизнь, о проблемах гос. мо
нополии, торговли, финансов.

Так, конфуцианцы большое значение 
придавали увеличению богатства народа 
и гос-ва, усилению его могущества, при
чём источником богатства они считали 
труд. Монеты, исходя из признания ра
венства людей от природы, выступали 
против сословности, привилегий знати, 
угнетающей крестьян и ремесленников. 
Оставаясь на позициях частной собствен
ности, они стремились к развитию сво
бодной инициативы мелких производите
лей, к всеобщему участию в физич. труде 
для создания совместными усилиями 
всеобщего благополучия. Школа леги
стов и её крупнейший представитель Хань 
Фэй утверждали необходимость укреп
ления экономич. и воен, могущества 
гос-ва. Основой экономики они счита
ли с. х-во, поэтому требовали поощрения 
земледельцев.

В феод. К. во время Тайпинского вос
стания (1850—64) выдвигалась идея 
создания справедливого обществ, строя 
на основе уравнительности всех его чле
нов в сфере произ-ва и распределения. 
В кон. 19 в., когда в среде прогрессивной 
интеллигенции К. возникло движение 
т. н. реформаторов, его руководители 
Кан Ю-вэй, Лян Ци-чао, Тань Сы-тун 
считали, что преодолеть экономич. и 
политич. отсталость К. можно только идя 
по пути Запада, овладев его политич. и 
науч.-технич. опытом, и выдвигали идею 
проведения реформ сверху. На смену ре
форматорам пришло движение революц. 
бурж. демократии в лице её наиболее 
последовательной идеологии — суньят- 
сенизма.
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стич. революции в России в К. первым 
пропагандистом марксизма, в т. ч. и 
экономич. учения К. Маркса, был Ли 
Да-чжао. Он подчёркивал, что идеи 
науч. коммунизма указывают путь 
для решения всех коренных проблем 
К. Марксистское движение в К. разви
валось и укреплялось в острой борьбе 
с идеологией феод, компрадорской реак
ции, бурж. реформизма и мелкобурж. 
стихийности.

После образования КНР, в период 
с 1949 до 1958, характерным был подход 
с марксистских позиций к проблемам 
строительства социализма в К., изучение 
и использование опыта экономич. строи
тельства в СССР. Были созданы науч, и 
уч. заведения, занимавшиеся экономич. 
исследованиями и подготовкой экономич. 
кадров (до 1966): Ин-т экономики 
Кит. АН в Пекине; Отделение Ин-та 
экономики Кит. АН в Шанхае; Нар. ун-т 
в Чанчуне; Нанькайский гос. ун-т 
в Тяньцзине; Финансово-валютный ин-т 
в Шанхае; ин-ты с. х-ва вгг. Ухань, Нан
кин, Гуанчжоу, Чэнду; организован ряд 
периодич. изданий, освещавших вопросы 
экономики страны: «Цзинцзи яньцзю» 
(«Экономические исследования») — еже
месячный журнал, орган Ин-та экономи
ки Кит. АН (Пекин, 1955—66); «Цзинц
зи чжоубао» («Экономический ежеквар
тальный вестник»; Шанхай, 1948—54); 
чЦзихуа цзинцзи» («Плановое хозяйст
во»; Пекин, 1956—58), в 1959 объединён 
с «Тун-цзы гунцзо» («Статистическая ра
бота»; Пекин, 1957—58) под общим наз
ванием «Цзи-хуа юйтун-цзы» («Экономика 
и статистика»; Пекин, до 1960 включи
тельно); «Цзисехуа нунье» («Механизи
рованное сельское хозяйство»; Пекин, 
1954—57); «Цай-чжэн» («Финансы»; 
Пекин, 1958—63); «Чжунго нунбао» 
(«Сельское хозяйство Китая»; Пекин, 
1950—65); «Чжунго цзиньюн» («Денеж
ное обращение Китая»; Пекин, 1950— 
1959). В КНР обсуждались проблемы 
характера действия объективных эконо
мич. законов в условиях К., использова
ния товарно-ден. отношений, форм и ме
тодов планирования. При этом происхо
дила борьба двух направлений экономич. 
мысли — научного, марксистско-ленин
ского, и волюнтаристского, мелкобур
жуазного. Последнее взяло верх в годы 
« большого скачка» и «культурной рево
люции». В К. были отвергнуты теоретич. 
закономерности социалистич. строитель
ства, получили распространение разного 
рода «новые» экономич. теории, напр. 
концепция «волнообразного развития на
родного хозяйства», утверждающая, что 
для социалистич. экономики характерно 
не планомерное, а скачкообразное раз
витие, при к-ром подъёмы периодически 
сменяются спадами во всех отраслях эко
номики. Выдвижение курса: «сельское 
хозяйство — основа экономики, а про
мышленность — ведущая сила» — яви
лось фактически отступлением от поли
тики ! социалистич. индустриализации, 
затормозило её развитие и пагубно сказа
лось на всём нар. х-ве.

Во внешнеэкономической политике от
рицались объективные закономерности 
экономического сближения стран социа
лизма, был провозглашён курс «опоры на 
собственные силы», игнорирующий меж
дународное социалистическое разделение 
труда.

Извращение ленинского принципа со
отношения политики и экономики и объ

явление политики «командной силой», 
к-рая может не считаться с объективны
ми экономич. законами, отход в целом от 
материалистич. обоснования экономич. 
политики усугубили трудности, испыты
ваемые нар. х-вом КНР. Концепции 
маоизма, осн. на волюнтаристских прин
ципах, не выдержали проверки практи
кой социалистич. строительства, ходом 
междунар. жизни. В них нет научного, 
конструктивного содержания.

И. Н. Самарин.
Юридическая наука. Возникновение и 

развитие юрид. мысли в К. было тесно 
связано на протяжении более чем 2 тыс. лет 
(до нач. 20 в.) с этико-политич. школа
ми — леги стекой (школа «фацзя») и 
конфуцианской. Концепции легистов в 
наиболее полной форме изложены в трак
тате «Шань Цзюнь шу» («Книга правите
ля области Шан», рус. пер. 1968), со
ставленном в 3 в. до н. э. последователя
ми известного реформатора Шан Яна. Раз
вивая принцип универсальности закона, 
выдвинутый одним из родоначальников 
легизма Гуань Чжоном (7 в. до н. э.), 
Шан Ян создал совершенную для его 
времени модель деспотического гос-ва, 
в которой закону отводилась роль регу
лятора жизни общества и государства. 
По мнению легистов, хорошее правление 
возможно лишь там, где глава гос-ва опи
рается на единые, обязательные для всех 
законы. Именно с помощью закона воз
можно проведение крупных экономич. и 
политич. акций. Считая закон верховной 
силой, легисты наделяли правителя неог
раниченной властью, поскольку, по их 
мнению, лишь он один являлся творцом 
законов. Эпоха расцвета легистекой шко
лы (5—3 вв. до н. э.) была временем воз
никновения и распространения частной соб
ственности на землю, развития торговли 
и ремесла, роста городов; новые социаль
ные слои: богатые общинники, ремеслен
ники и торговцы — начинали играть за
метную роль не только в экономии., но 
и политич. жизни общества. Эти социаль
ные процессы отразила теория и практика 
легистов, к-рые попытались с помощью 
закона разорвать патронимия, узы. В об
ласти гос. права легисты создали ряд 
юрид. норм и институтов, ставших осно
вой новой гос. структуры — император
ской системы власти. Принципиальными 
противниками легистов как сторонников 
законодат. системы явились конфуциан
цы. Конфуций осуждал всякие законо
дат. акты, считая, что они подрывают по
зиции наследств, аристократии. Конфу
цианцы возражали против выдвинутой 
легистами концепции равенства всех пе
ред законом, утверждая, что наследств, 
аристократия и администрация должны 
стоять над законом. Борьба легистов 
с конфуцианцами закончилась недолгой 
победой легистов: в период империи Цинь 
(221—207 до н. э.) легистские концепции 
были положены в основу правления. Од
нако выросшая бюрократия была кровно 
заинтересована в получении привилегий 
перед законом; уже в эпоху Хань (206 до 
н. э.— 220 н. э.), когда конфуцианство 
стало офиц. идеологией господствующего 
класса, конфуцианцы постепенно отвоёвы
вали у правителей различные уступки в 
пользу бюрократии. В период правления 
династии Вэй (220—265) был принят закон 
о «Восьми условиях для благоприятного 
рассмотрения дел» («ба и»), наделивший 
чиновничество особым статусом и офи
циально поставивший бюрократию в при- 
вилегиров. положение по отношению к 

закону и тем самым возвысивший её 
над остальными классами и сословия
ми. Ещё в эпоху Хань произошла ча
стичная конфуцианизация законов, преж
де всего в области семейных отноше
ний (напр., усиление мер наказания за 
проступки перед родителями и старшими 
в роде). В эту же эпоху произошло раз
граничение сфер влияния между легиз- 
мом и конфуцианством, сохранявшееся 
до нач. 20 в.: концепции легистов приме
нялись в области адм. и уголовного пра
ва, гражд., семейное и др. отрасли част
ного права базировались на догматах 
конфуцианской морали. Произошла так
же конфуцианизация нек-рых легистских 
концепций. Относительно стабильная си
стема власти оказала влияние и на ха
рактер законодательства. Для всех ди
настийных кодексов законов характер
на преемственность осн. юрид. положений. 
Наиболее чётко это прослеживается на 
примере сводов законов Цинской дина
стии (1644—1911); «Основные своды и 
постановления великой династии Цин» 
и «Собрание законов и постановлений ве
ликой династии Цин». Так, осн. статьи 
уголовного кодекса «Основных сводов и 
постановлений великой династии Цин» за
имствованы без к.-л. существенных изме
нений из кодекса предшествовавшей ди
настии Мин (1368—1644), основанного 
на законодат. системе династии Тан 
(618—907). «Собрание законов и поста
новлений великой династии Цин» анало
гично «Своду законодательных актов ди
настии Мин», содержавшему нормы, рег
ламентировавшие различные вопросы гос. 
управления и х-ва.

Традиционные юрид. нормы не могли 
удовлетворить потребностей экономич. и 
политич. развития К. в новое время. Ког
да в кон. 19 в. возникло движение за ре
формы, ведущие представители этого дви
жения (Кан Ю-вэй, Лян Ци-чао и др.), 
выдвинув программу бурж. преобразова
ний в целях ускоренного развития капи
талистич. отношений в рамках конституц. 
монархии, выступали за изменение тра
диц. законов. В результате Синьхайской 
революции была упразднена император
ская система власти и вместе с тем многие 
традиц. законы (в т. ч. и закон «ба и»). 
10 марта 1912 Нац. собрание приняло 
врем, конституцию Кит. Республики, 
в разработке к-рой принимал участие 
Сунь Ят-сен. Эта конституция провозгла
сила такие демократия, принципы, как 
равноправие граждан, неприкосновен
ность личности, жилища и имущества, 
свобода слова, печати, собраний, ввела 
избират. право и др. Однако установление 
в стране господства бэйянских милитари
стов, а с 1927 чанкайшистекой диктатуры 
помешало реальному осуществлению про
возглашённых демократия, прав и сво
бод. Демократия, строительство в 1927— 
1949 осуществляла лишь КПК, сначала 
на терр. сов. р-нов, где были утвержде
ны новые принципы обществ, и гос. строя 
в форме Советов, закреплённые в при
нятом в 1931 проекте Конституции Китай
ской Советской Республики, а затем в ос
вобождённых р-нах.

Возникновение новой правовой науки 
в К. относится к периоду, непосредствен
но следовавшему за образованием КНР 
в 1949. Работы, опубликованные в первые 
годы нар. власти, носили науч.-популяр
ный характер либо были обобщением 
практики деятельности политико-юрид. 
органов. В 1953 была создана Китайская 
ассоциация политич. и юрид. наук, начав-
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шая издавать в 1954 правовой журн. 
«Чжэн-фа яньцзю» («Изучение политики 
и права»). В 1958 создан Ин-т правовых 
и политич. наук Кит. АН.

С нач. 60-х гг. правовая наука К. всту
пила в полосу тяжёлого кризиса: юрид. 
публикации свелись к восхвалению 
«идей Мао Цзэ-дуна» и критике работ 
юристов СССР и др. социалистич. стран.

Л. С. Переломов*
Языкознание. Изучение кит. яз. в К. 

до 20 в. велось в рамках традиц. филоло
гии на основе комментирования и тол
кования классич. текстов. Изучались диа
лекты, состав и строение слога, иерогли- 
фика, имелись зачатки грамматич. ана
лиза, напр. введение понятий «ши цзы» 
и «сюй цзы» («полные» и «пустые» слова), 
«хо цзы» и «сы цзы» («живые» и «мёрт
вые» слова), что соответствует глаголам и 
именам. Первые работы, содержащие 
сведения о кит. яз. и письме, относятся 
к рубежу н. э. Древнейший толковый сло
варь — Эр-я (окончат, редакция — 3 в. 
до н. э.). В 1 в. н. э. Ян Сюн составил 
словарь «Фанъянь» («Диалекты»), отра
зивший диалектную лексику периода Хань; 
Сюй Шэнь создал иероглифич. словарь 
«Шо вэнь цзе цзы» («Толкование простых 
и объяснение сложных знаков»), в к-ром 
все иероглифы распределены по 
6 категориям (классификация сохранила 
значение до наших дней). Традиц. фоне- 
тич. представления о кит. яз. связаны 
с расчленением слога на 2 компонента — 
шэн (начальнослоговой согласный) и юнь 
(концовка слога, или рифма, включаю
щая тонированный слогообразующий глас
ный). С 7 в. стали появляться словари 
рифм («Цеюнь», 601; «Танъюнь», 751, 
и др.), имевшие значение для позднейших 
реконструкций фонетики древнего кит. 
яз. Иероглифы в них располагаются в со
ответствии с тонами и рифмами.

Комментарии древних классич. тек
стов, напр. комментарий Чжу Си (12 в.), 
содержат филологии, сведения о древнем 
кит. яз. (толкование значений знамена
тельных и служебных слов). В нач. 17 в. 
были составлены наиболее полные слова
ри— иероглифич. словарь «Канси цзы- 
дянь» и словарь рифм «Пэй вэнь юнь 
фу». Позднее создаются многочисл. лекси
кографии., а также фонетические (в тра
диц. смысле) работы. В нач. 20 в. были 
расшифрованы надписи на гадательных 
костях 14—12 вв. до н. э. (Ван Го-вэй 
и др.).

В собственно лингвистич. плане изу
чение кит. яз. началось в 1898 — грамма
тика Ma Цзянь-чжуна «Ma-ши вэнь тун». 
Эта и последующие грамматики испыта
ли влияние европ. науки. В 30-х гг. 20 в. 
появляются оригинальные исследования 
по истории, грамматике, лексикологии, 
фонетике, в т. ч. ист. диалектологии (ра
боты Ли Цзинь-си, Дун Тун-хэ, Ван Ли, 
Л о Чан-пэя, Люй Шу-сяна, Л у Чжи-вэя, 
Гао Мин-кая, Цао Бо-ханя, Юань Цзя- 
хуа и др.). В 30-х годах разрабатывались 
проекты латинизации письма. Интенсив
ная лингвистич. работа развернулась 
в КНР в 50-х гг.: создан Ин-т языкозна
ния, стали выходить языковедч. журна
лы «Чжунго юйвэнь» («Китайский язык»), 
«Юйвэнь сюэси» («Языковая учёба»), 
«Вэньцзы гайгэ» («Реформа письма»). 
Кит. учёные провели значит, работу по 
составлению проекта фонетич. алфавита 
и подготовке реформы письма. В годы 
«культурной революции» (2-я пол. 60-х 
гг. ) языковедческая работа была при
остановлена. В.М.Солнцев.

3. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В кон. 1949 создана Китайская ака
демия наук (АН КНР). В 1949 насчиты
валось 40 н.-и. орг-ций; в 1952 в науч, 
учреждениях работало ок. 10 тыс. иссле
дователей и инженеров. В 1956 в Пекине 
создана Академия мед. наук, объединив
шая 12 отделений, в к-рых в 1958 рабо
тало св. 4 тыс. чел., включая св. 600 науч, 
работников (из них 102 имели учёные 
степени). В 1957 в Пекине осн. Академия 
с.-х. наук, в которую вошли 31 НИИ и 
св. 100 с.-х. науч, станций. Значительный 
объём науч, исследований выполняли 
вузы.

В 1958 в К. числилось 848 н.-и. орг-ций, 
из них 170 работали в области фундамен
тальных исследований, 415 занимались 
прикладными исследованиями в области 
пром-сти и транспорта, 134 — в области 
с. х-ва, 101 — в медицине, 28 — в др. 
науках. В 1958 в н.-и. учреждениях 
работало 118, 6 тыс. чел., в т. ч. 32,5 тыс. 
науч, сотрудников (из них ок. 1,5 тыс. 
докторов наук).

За годы «большого скачка» сеть н.-и. 
орг-ций несколько расширилась, но мно
гие из них были созданы без учёта имев
шихся возможностей и оказались слабо 
оснащёнными и плохо укомплектованны
ми кадрами. В этот период решающую 
роль в проведении общегос. науч.-технич. 
политики стала играть Гос. комиссия по 
науке и технике. В 1958 в Пекине была 
создана Академия воен. наук. В 1958 осн. 
Академия геол, наук, в состав к-рой вош
ли 6 НИИ.

Переход к политике «урегулирования» 
положительно отразился на росте числен
ности науч, кадров. В 1965 в исследоват. 
орг-циях страны работало 425 тыс. чел., 
в т. ч. 53 тыс. науч, сотрудников — учё
ных и инженеров, из них 3,5 тыс. чел. на
ходились в системе АН; 45 тыс. чел. — 
в н.-и. ин-тах отраслевых мин-в пром-сти, 
включая воен. пром-сть; 4,5 тыс. 
чел. — в др. ин-тах и орг-циях. В ву
зах насчитывалось ок. 100 тыс. пре
подавателей, часть к-рых занималась 
исследоват. деятельностью. Большая 
часть учёных работала в области естеств. 
и технич. наук. Исследования проблем 
гуманитарных наук вели ин-ты отделе
ния общественных наук Кит. АН и фа
культеты нек-рых ун-тов: Пекинского, 
Фуданьского, Нанькайского, Уханьско
го и др.

Во время «культурной революции» науч
ным кадрам был нанесён большой ущерб. 
Особенно пострадали сотрудники, за
нятые исследованиями по общественным 
наукам. В этот период усилилась милита
ризация кит. науки. В дек. 1967 армия 
установила контроль над Кит. АН. Кит. ру
ководители постарались оградить от экс
цессов «культурной революции» науч, 
учреждения, работавшие в области воен
ного произ-ва.

До «культурной революции» в К. су
ществовало много науч, об-в: фармако
логическое (с 1912), медицинское (с 1914), 
геологическое (с 1922), психологическое 
(с 1955), метеорологическое (с 1924), фи
зиологическое (с 1926), физическое 
(с 1932), химическое (с 1932), ботани
ческое (с 1933), географическое (с 1909), 
зоологическое (с 1934), энтомологическое 
(с 1951), почвоведения (с 1945), анато
мическое (с 1947), по изучению лесов 
(с 1951 ), механики и строительства (с 1951 ), 
гидрографическое (с 1951), математиче
ское (с 1936) и др. Деятельностью этих 

об-в долгое время руководила Всекитай
ская федерация науч.-технич. об-в. До 
сер. 60-х гг. науч, об-ва издавали свои 
журналы; выход многих из них был прек
ращён в годы «культурной революции». 
После «культурной революции» началось 
восстановление нормальной деятельно
сти Кит. АН и др. науч, учреждений. 
Однако этот процесс в большей мере от
носится к ин-там, занимающимся естест
венными и техническими науками. Усло
вия работы науч, учреждений гуманитар
ного профиля остаются сложными и про
тиворечивыми.

Высшей инстанцией,ведающей всеми воп
росами н.-и. работ в К., является Гос. со
вет, к-рый осуществляет общее руководст
во и контроль за развитием науки через 
Гос. комиссию по науке и технике, Гос. 
плановую комиссию и др. органы. Науч, 
исследованиями руководят отраслевые 
министерства, а также Кит. АН. Коорди
нация н.-и. работ возложена на АН. Не
посредственными исполнителями иссле
довательских работ являются НИИ от
раслевых академий, подчинённых соот
ветствующим мин-вам, НИИ отделений 
Кит. АН, НИИ отраслевых мин-в и вузов.

В. И. Акимов.,
Лит.: Чжуцзы цзичэн (Собр. произв. древ

них мыслителей), т. 1 — 8, Пекин, 1957; 
Хоу Вай-лу [и др.], Чжунго сысян 
тунши (История китайских идеологий), т. 1 — 
5, Пекин, 1957—60; Книга правителя обла
сти Шан, пер. с кит., вступ. статья и коммент. 
Л. С. Переломова, М., 1968; Китайская фи
лософия, пер. с кит. и текст М. Л. Титаренко, 
в кн.: Антология мировой философии, т. 1, 
М., 1969; Древнекитайская философия. Собр.. 
текстов, т. 1, М., 1972; К о н р а д Н. И., 
Запад и Восток, М., 1966; Я н X и н-ш у н, 
Древнекитайский философ Лао-цзы и его уче
ние, М., 1950; П е т р о в А. А., Очерк фило
софии Китая, в кн.: Китай, М.— Л., 1940; 
Алтайский М., Георгиев В., 
Антимарксистская сущность философских 
взглядов Мао Цзэ-дуна, М., 1969; Fung 
Y u - 1 a n, A history of Chinese philosophy, 
v. 1—2, Princeton, 1952 — 53; Levensqn
J. R., Origines et itinéraire du confucia
nisme, «Diogène», 1963, № 42; Ефимов!"., 
Историко-библиографический обзор источни
ков и литературы по новой истории Китая, ч. 
1—3, Л., 1965—72; Историческая наука 
в КНР, М., 1971; Цзинь Юй-фу,
Чжунго шисюэ ши (История исторической 
науки Китая), Пекин, 1962; Найт о 
Торадзиро, Сина сигаку си (История 
исторической науки Китая), Токио, 1953; 
Historians of China and Japan, L., 1965; 
К о p б а ш Э., Экономические «теории» 
маоизма, M., 1971; Needham J., Sci
ence and civilisation in China, v. 1 — 5, 
1954—71.

XII. Печать, радиовещание, 
телевидение
В 1958 в КНР издавалось 1884 газеты 

и 818 журналов (в т. ч. св. 30 газет и жур
налов на языках нац. меньшинств К.) 
общим годовым тиражом газет ок. 
4,5 млрд, экз., журналов—537 млн. экз. 
В период «культурной революции», 
во 2-й пол. 60-х гг., мн. центр, и про
винц. газеты и журналы, почти все 
органы обществ, орг-ций, отраслевые и 
местные издания были закрыты. В ката
лог для подписки на кит. прессу в КНР 
в 1968 было включено всего лишь 55 наи
менований газет и журналов, в т. ч. 
только 4 наименования на нац. языках
K. ; при этом мн. издания разрешались 
для распространения только внутри стра
ны. В каталоге на 1972 для подписки 
иностр, представителям включено всего 
11 наименований центр, газет и журна
лов. Гл. печатными органами в КНР яв
ляются издающиеся в Пекине газ.
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Чоу Ин. «Поэма о покинутой жене» (фрагмент). Шёлк, тушь, водяные краски. 16 в. 
Музей искусства народов Востока. Москва.
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К ст. Китай. 1. Даяньта («Большая пагода диких гусей») близ Сианя. 652. 2. Пагода храма Тяньнинсы в Пекине. 12 в. 
3. Один из пещерных храмов в Юньгане. Песчаник. 5 в. Интерьер. 4. Храм Циняньдянь в ансамбле «Храма неба» в Пеки
не. 1420. 5. Летний дворец в парке Ихэюань в Пекине. 1644—1911. 6. «Верблюжий мостик» в парке Ихэюань в Пекине. 
18 в. 7. Статуя Будды Вайрочана в пещерном храме Лунмынь. Известняк. 672—676. 8. Фигура воина на «аллее духов» 

императорского погребения Шисаньлин близ Пекина. Мрамор. 15—17 вв. 9. Сад Чинсинчай в Пекине. 17—18 вв.
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«Жэньминь жибао» (орган ЦК компартии, 
выходит с 1948), «Гуанмин жибао» (ор
ган демократии, партий Китая, выходит 
с 1949) и журн. «Хунци» (орган ЦК ком
партии, выходит с 1958). Основную ин
формацию центр, и местные газеты КНР 
получают от телеграфного агентства 
Синьхуа.

Первая радиовещат. станция в К. была 
создана в 1927 в Шанхае. В 1947 в го
миньдановском Китае насчитывалось 
42 гос. и 90 частных и иностр, радиостан
ций. В столице освобождённых районов 
г. Яньань радиостанция Синьхуа начала 
вещать 5 сент. 1945. После провозглаше
ния КНР (1949) все радиостанции были 
национализированы и образована Центр, 
нар. радиовещат. станция в Пекине, пере
дачи к-рой ретранслируются 5 крупными 
радиостанциями: на С.-В., в Синьцзяне, 
Шанхае, Гуанчжоу и Куньмине. Пекин
ская радиостанция контролирует 117 
местных радиовещат. станций. Она 
ведёт вещание на 5 кит. диалектах, а так
же организует передачи на осн. нац. язы
ках К. Зарубежные передачи ведутся бо
лее чем на 30 иностр, яз.

Первые телевизионные станции в КНР 
были построены в 1958 — в Пекине и 
Шанхае. В 1965 действовали 13 телеви
зионных станций: в гг. Пекин (2 станции), 
Тяньцзинь, Шанхай, Харбин, Гуанчжоу, 
Чанчунь, Шэньян, Сиань, Тайюань, Хэ
фэй, Нанкин, Ухань. В. И. Елизаров.

XIII. Литература
Кит. лит-ра является одной из древ

нейших лит-р мира и имеет трёхтысяче
летнюю традицию. Поздние записи и 
обработки свидетельствуют о существо
вании у китайцев сравнительно развитой 
системы мифологии, но значит, эпич. па
мятники периода древности и ран
него средневековья отсутствуют. Первое 
крупное поэтич. произв. др.-кит. 
лит-ры — «Шицзин» («Книга песен») 
(11—6 вв. до н. э.) представляет собой 
собрание нар. песен, ритуальных гимнов, 
к-рые отражают чувства и переживания 
простых людей, осуждают недостойных 
правителей, рассказывают о бедствиях 
страны. В насыщенном яркими мифоло
гия. образами творчестве первого извест
ного по имени кит. поэта Цюй Юаня (ок. 
340— ок. 278 до н. э. ) раскрывается возвы
шенный мир поэта-человеколюбца, смело 
обличавшего тиранию. Стихотв. и поэмы 
Цюй Юаня, его учеников Сун Юя (3 в. 
до н. э.) и др. представлены в антологии 
«Чуские элегии» (2 в. до н.э.). Художеств, 
проза 1-го тыс. до н. э. неотделима от 
филос., ист., геогр. и др. сочинений, мно
гие части к-рых сюжетно организованы и 
эмоционально окрашены: «Шаншу»(«Кни
га исторических преданий»), летопись 
эпохи Чжоу «Цзо чжуань», «Чжаньго цэ» 
(«Книга о борющихся царствах») и др. 
Особое значение для последующего раз
вития лит-ры имели конфуцианские 
«Лунь юй» («Беседы и суждения») (5 в. 
до н. э.) и «Мэн-цзы» (4—Звв. дон. э.), 
а также даосские «Дао дэ цзин» («Книга 
пути и добродетели») (5 в. дон. э.)и 
«Чжуан-цзы» (3 в. до н. э.). Большой ин
терес представляют притчи и нар. ле
генды, включённые в «Чжуан-цзы» и др. 
филос. труды 4—3 вв. до н. э. 
(«Сюнь-цзы», «Хуайнань-цзы»), а также 
написанное в форме фантастич. путешест
вия «Предание о сыне неба Му» (5 в. до 
н. э.).

Крупнейшим памятником прозы эпохи 
Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) являются 

«Ши цзи» («Исторические записки») 
Сыма Цяня (нач. Г в. до н. э.) — огром
ный труд, включающий яркие характе
ристики деятелей прошлого и их выска
зывания. Из позднейших династийных 
хроник своими лит. достоинствами выде
ляется «Хань шу» («История Хань») 
Бань Гу (32—92). В «высокой» поэзии 
того времени господствовал отличавший
ся выспренностью прозо-поэтич. жанр фу. 
Лишь в нек-рых фу Сыма Сян-жу (179— 
118 до н. э.) и в лирич. «малых фу» ощу
щается живое чувство. Наиболее яркую 
часть поэтич. наследия составили лирич. 
и сатирич. нар. песни —■ юэфу, в к-рых 
запечатлена жизнь народа. В поэме «Пав
лины летят на юго-восток», представляю
щей собой одно из немногих эпич. произв. 
кит. классич. лит-ры, рассказывается о 
трагедии любящей четы и о произволе 
родителей.

Песни юэфу оказали заметное влияние 
на первых представителей лит-ры ранне
го феодализма — поэтов Цао Цао (155— 
220), Цао Чжи (192—232), Ван Цаня 
(177—217) и др., к-рые писали о тяго
тах воен, жизни, о страданиях народа, 
гибнущего от войн и эпидемий. Анти дес
потия. настроения отразились в творчест
ве Кун Юна (153—208), Жуань Цзи 
(210—263) и Цзи Кана (223—262). В 
«Поэме скорби и гнева» Цай Янь (177—?) 
рассказала о своей долгой жизни в плену 
у кочевников. В поэзии господствовал пя
тисловный рифмованный стих, но его пер
воначальная безыскусственность посте
пенно стала сменяться стремлением к 
изысканности поэтич. речи. К концу пе
риода Юж. и Сев. династий (4—6 вв. 
или 5—6 вв.) появились фонетически 
строго организованные стихи «новых 
форм». Крупнейший поэт кон. 4 — нач.
5 вв. Тао Юань-мин (365—427) отказался 
от чиновничьей карьеры, чтобы быть 
ближе к людям, к природе. Для его нова
торской (при всей внеш, традиционности) 
поэзии характерны глубокие раздумья 
над смыслом жизни, над призванием че
ловека. К 5 в. относится проникнутая 
буддийскими настроениями утончённая 
пейзажная и филос. лирика Се Лин-юня 
(385—433) и Се Яо (464—499). Ей про
тивостоят «подражания юэфу» выходца из 
народа Бао Чжао (ок. 414—ок. 466), в к-рых 
поэт сетует на царящую вокруг неспра
ведливость. Наиболее полно лит-ра перио
да Юж. и Сев. династий представлена 
в антологии «Литературный изборник» 
(ок. 530) Сяо Туна.

В нар. юэфу 4—6 вв. чётко выделяются 
«сев. песни» героико-эпич. склада 
(напр., «Песнь о Мулань») и «южные», 
в к-рых преобладают любовные мотивы. 
Под влиянием юж. юэфу тема любви про
никла и в «высокую» поэзию (антология 
«Новые напевы нефритовой башни»,
6 в., Сюй Лина). В 4—5 вв. были созда
ны первые сб-ки коротких новелл и анек
дотов на фантастические и реже аван
тюрные сюжеты, часто фольклорные 
(Гань Бао, 4 в., и др.). Но в бессюжетной 
художественной прозе до нач. 7 вв. гос
подствовал изощрённый, предполагаю
щий лит. и ист. ассоциации, «параллель
ный стиль».

После объединения страны Танской 
династией (618—907) возникли благо
приятные условия для расцвета лит-ры. 
Общему культурному подъёму способ
ствовало возникновение многолюдных 
городов, расширение связей с соседними 
странами, изобретение книгопечатания. 
Именно тогда окончательно формируется 

кит. лит. яз. вэньянь. Уже Чэнь Цзы-ан 
(661—702), отвергая украшательскую 
поэзию, выступал за жизненность содер
жания и высокие идеалы в лит-ре. Рас
цвет лит-ры наступает в 8 в.Его открывают 
певец природы и дружбы Мэн Хао-жань 
(689—740) и Ван Вэй (699 или 701 — 
759 или 761)— лирик, художник и музы
кант. Поэты «пограничной школы» Гао 
Ши (7002—765), Цэнь Шэнь (715—770) и 
отчасти Ван Чан-лин (698—765) поведали 
правду о тяжёлой доле воинов, к-рых по
сылали охранять завоёванные земли. 
Гуманистич. лирика Ли Бо (701—762) 
проникнута стремлением к постижению 
смысла бытия. Его образы часто гипербо
личны, атмосфера жизнерадостна. Твор
чество др. величайшего кит. поэта Ду Фу 
(712—770) пронизано болью за страдаю
щий народ; в его сдержанной и суровой 
по колориту поэзии гражд. мотивы со
седствуют с сугубо личными пережива
ниями. Дальнейшее развитие социальная 
тема получила в творчестве Бо Цзюй-и 
(772—846), прославившегося своими пей
зажными и филос. четверостишиями, 
а также поэмами «Лютня» и «Песнь веч
ной скорби». К числу крупнейших лири
ков 8—9 вв. относятся Юань Чжэнь 
(779—831), Ли Шан-инь (813—858) и 
Ду Му (803—853), для произв. к-рых ха
рактерны усиление субъективного начала 
и усложнённость образов.

В нач. 9 в. Хань Юй (768—824) и Лю 
Цзун-юань (773—819) возглавили кон
фуцианское в своей основе движение за 
«возрождение древности». Господствую
щему в прозе украшательскому «парал
лельному стилю» они противопостав
ляли ясную, содержательную прозу 
«древнего стиля» (г у в э н ь). В прочно 
утвердившихся с этого времени различ
ных жанрах гувэнь — эссе, послания, 
притчи, предисловия — ярко прояви
лись свойственные кит. лит-ре дидактич. 
тенденции, стремление к прямому воз
действию на читателя. На лит. яз. 
вэньянь появляются сб-ки любовных, 
авантюрных и фантастич. новелл Бо 
Син-цзяня (770 — ок. 816), Юань Чжэня, 
а также Ли Гун-цзо. Одновременно на 
разговорном яз. формируется генетиче
ски связанный с буддийскими проповедя
ми прозо-поэтич. сказовый жанр б я н ь- 
в э н ь, гор. повесть х у а б э н ь, круп
ная прозо-поэтич. форма ч ж у н г у н- 
д я о, подготовившие появление романа и 
драмы.

В период правления династии Сун 
(960—1279) наряду со строгим классич. 
стихом ши (филос. и ист. поэзия Оуян 
Сю, 1007—72; Хуан Тин-цзяня, 1045— 
1105; Ван Ань-ши, 1021—86; Су Ши, 
1036—1101) широкое распространение 
получила песенная лирика цы, для к-рой 
более характерно эмоциональное начало, 
интерес к внутр, миру человека. Попу
лярнейшими среди авторов цы были 
Лю Юн (987—1053), Чжоу Бан-янь 
(1056—1121), поэтесса Ли Цин-чжао 
(1084—1151?), поэт-патриот Синь Ци-цзи 
(1140—1207). Обществ, тематика: жизнь 
крестьян, защита страны — занимала 
большое место в творчестве Л у Ю (1125— 
1210) и Фань Чэн-да (1126—93). Оуян 
Сю, Су Ши и др. создали также прекрас
ные образцы прозы гувэнь. Однако к кон
цу периода в «высоких» жанрах поэзии 
и прозы заметны уже признаки застоя. 
Последним видным сунским поэтом был 
автор «Песни духу прямоты» Вэнь Тянь- 
сян (1236—82), погибший в борьбе с 
монг. завоевателями.
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Время правления монг. династии Юань 

(1280—1368) отмечено дальнейшим ро
стом городов и ухудшением положения 
служилого образованного сословия. След
ствием этого было врем, усиление влия
ния буддийской и даосской идеологий, 
а также широкое распространение демок
ратических жанров, особенно драмы, ран
ние записи к-рой относятся к 13 в. 
(т. н. юж. драма). В 13 в. на С. страны 
утверждается тесно связанная с музыкой 
строго канонизированная четырёхактная 
муз. драма цзацзюй на героич. и быто
вые темы, а также сказания о небожите
лях Гуань Хань-цина, Бо Пу (ок. 1222— 
ок. 1312), Ma Чжи-юаня (1250?—1324?), 
Ван Ши-фу (ум. ок. 1330) и др. авторов. 
Появилась новая разновидность песен
ной лирики с а н ь ц ю й (Чжан Кэ-цзю, 
ок. 1280—1330; Цяо Цзи, 1280—1345) 
и сб-ки прозаических заметок о жиз
ненных событиях, мыслей о прочитанном 
и ДР- < ,Важным явлением лит-ры 14 в. была 
циклизация нар. повестей и возникновение 
на этой основе романов-эпопей, объеди
няющих большое число сюжетно завер
шённых, но не всегда связанных друг 
с другом глав-эпизодов. Первыми из них 
были беллетризированные хроники о со
бытиях Зв. — «Троецарствие» Ло Гуань- 
чжуна (ок. 1330—ок. 1400) и «Речные за
води» Ши Най-аня (14— нач. 15 вв.) 
о деяниях повстанцев 12 в. При династии 
Мин (1368—1644) вновь вы двигаются «вы
сокие» жанры. Наряду с утратившими 
значит, долю своего демократизма «сев. 
драмами » были созданы более крупные по 
объёму и свободные по форме «юж. драмы » 
Ли Кай-сяня (1501—68), Ван Ши-чжэня 
(1526—90) и др. Высшими образцами дра
матургии этого периода явились «Пионо
вая беседка» Тан Сянь-цзу (1550—1616)— 
романтич. история о любви, побеждающей 
смерть, ист. трагедия «Дворец бессмертия» 
Хун Шэна (1645? — 1704) и «Веер с перси
ковыми цветами» Кун Шан-жэня (1648— 
1718).

В кон. 16 в. Ли Чжи (1527—1602), Юань 
Хун-дао (1568—1610) и др. писатели вы
ступали против ставшего официальным 
течения «возврата к древности». Отмечает
ся новый подъём повествоват. прозы на 
разговорном языке: фантастич. эпопея 
«Путешествие на*Запад» У Чэн-эня (ок. 
1500—1582), историко-фантастич. роман 
«Плавание Чжэн Хэ по Индийскому океа
ну» (1597) Ло Мао-дэна, анонимный со
циально-бытовой роман «Цзинь, Пин, 
Мэй» (кон. 16 в.), ярко воспроизводя
щий гор. нравы своей эпохи. Писатели 
Фэн Мэн-лун (1574—1646), Лин Мэн-чу 
(1580—1644J) и др. опубликовали много
числ. обработки нар. повестей, а также 
оригинальные новеллы.

Маньчжурское вторжение (1644) обус
ловило появление плеяды оппозиционно 
настроенных поэтов и мыслителей, для 
творчества к-рых характерны просвети
тельские тенденции: Хуан Цзун-си 
(1610—96), Гу Янь-у (1613—82), Ван 
Фу-чжи (1619—92). Появились романы, 
прославляющие героев прошлого: «Сказа
ние о Юэ Фэе» (кон. 17 в.) Цянь Цая. По
роки общества обличаются в насыщенных 
фантастикой и иронией новеллах 
Пу Сун-лина (1640—1715). У Цзин-цзы 
(1701—54) в сатирич. романе «Неофи
циальная история конфуцианцев» клей
мил с позиций «истинного» конфуциан
ства пошлость, карьеризм и консер
ватизм служилой интеллигенции. Верши
ной классич. романа явился «Сон в крас-
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ном тереме» Цао Сюэ-циня (ок. 1715— 
1762) — психологически насыщенное по
вествование о моральном и экономич. 
упадке феод, аристократии. В дальней
шем, в обстановке усиливавшегося цензур
ного давления маньчжурских властей гос
подствующее место в лит-ре вновь заняли 
«высокие» жанры ортодоксально-конфу
цианской «тунчэнской школы». Им проти
востояли произв. прогрессивных мыслите
лей Дай Чжэня (1723—77) и Гун Цзы-чжэ- 
ня (1792—1841), сатирико-фантастич. ро
ман с элементами утопии «Цветы в зерка
ле» Ли Жу-чжэня (ок. 1763—1830), нар. 
пьесы, сказы, песни и др. произв. «низких» 
жанров позднего средневековья, игнори
ровавшиеся официальной филологической 
наукой.

Лит-ра нового времени (сер. 19 в. — 
1917) отразила освободит, движение про
тив маньчжуро-кит. феодалов и экспансии 
капиталистических гос-в Запада, упадок 
феод, общества и первое знакомство 
с культурой Запада. На фоне эпигонских 
соч. выделяется патриотич. лирика Линь 
Цзэ-сюя (1785—1850), Вэй Юаня (1794— 
1857) и особенно Хуан Цзунь-сяня (1848— 
1905), к-рый выступал за обновление 
классич. поэтич. форм. Своеобразная 
лит-ра была порождена восстанием тай
пинов (Хун Жэнь-гань, 1822—64, и др.), 
а также движением за реформы в 90-е гг. 
(Тань Сы-тун, 1866—98; Лян Ци-чао, 
1873—1929). Проза представлена противо
речивыми в идейном отношении романа
ми: авантюрным—«Деяния судьи Ши» 
(аноним, 1838), героическим — «Трое 
храбрых, пятеро справедливых» (1879) 
сказителя Ши Юй-куня, нравоописатель
ным «Цветы на море» (1892) Хань Бан-ци- 
на (1856—94). В 1900—1910-е гг. прозаич. 
произв. заполнили многочисл. лит. журна
лы. Наибольший интерес представляют 
просветительские «обличительные рома
ны», вскрывающие язвы общества и пы
тающиеся указать способы их лечения: 
«Наше чиновничество» и «Краткая история 
цивилизации» Ли Бао-цзя (1867—1906), 
«Нелепости, виденные за 20 лет» У Во-яо 
(1866—1910), «Путешествие Лао Цаня» 
Лю Э (1857—1909), а также «Цветы в мо
ре зла» Цзэн Пу (1871—1934), в к-ром 
с симпатией изображаются кит. и рус. ре
волюционеры. Революц. подъём нач. 
1900-х гг. получил отражение в прогрес
сивной публицистике Чжан Тай-яня 
(1868—1936), Цзоу Жуна (1885—1905), 
в поэзии Цю Цзиня (1875—1907), Су 
Мань-шу (1884—1918); на позициях борь
бы с маньчжурской монархией стояло 
также поэтическое «Южное общество» 
(Лю Я-цзы, 1887—1958, и др.). В период 
революции 1911—13 наступил кратковре
менный расцвет политически окрашен
ной прозы и драматургии, однако при 
Юань Ши-кае (1912—1916) их сменила 
поверхностная развлекательная литера
тура.

Новейшая лит-ра родилась на гребне 
освободит, движения «4 мая» (1919), раз
вернувшегося под воздействием Великой 
Окт. социалистич. революции в России. 
Её черты (отрицание старого мира, демо
кратичность идеалов и обновление языка, 
связь с передовой зарубежной, особенно 
русской, культурой) воплотились в твор
честве Л у Синя (1881—1936), впервые 
сделавшего рядового человека главным 
героем художеств, произведения. В его 
сб-ках рассказов «Клич» и «Блуждания», 
в повести «Подлинная история А-кью» 
критич. реализм в кит. прозе достиг зре
лости. Реалистич. направление господство-
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вал о и в произв. участников созданного 
в 1921 Общества изучения литературы 
Е Шэн-тао (р. 1893), Ван Тун-чжао (1898— 
1957), Сюй Ди-шаня (1893—1941). Осно
ванной в 1922 группе «Творчество» были 
свойственны романтич. тенденции: Юй 
Да-фу (1896—1945), Чэн Фан-у (р. 1894), 
Го Мо-жо (р. 1892). К нач. 20-х гг. новые 
формы поэзии на разговорном языке поч
ти полностью вытеснили классические: 
творчество Лю Да-бая (1880—1932), Вэнь 
И-до (1899—1946), Чжу Цзы-цина (1899— 
1948). Хун Шэнь (1894—1955), Тянь Хань 
(р. 1898) и др. стали создавать драмы для 
«разговорного» театра.

По мере развития политич. борьбы про
исходило расслоение среди сторонников 
новой культуры; выделились бурж.-либе
ральное крыло (Ху Ши, 1891—1916, об-во 
«Новолуние») и революц. течение, усилив
шееся в ходе революции 1925—27 (Цзян 
Гуан-цы, 1901—31; Жоу Ши, 1901— 
1931; Инь Фу, 1909—31; Ху Е-пинь, 
1903—31). В кон. 20-х гг. распростра
няется марксистская эстетика, на позиции 
к-рой перешёл Л у Синь. Вместе с видным 
деятелем компартии К. Цюй Цю-бо 
(1899—1935) он стал идейным руководиj 
телем пролетарской Лиги левых писателей 
Китая (1930—36), к-рая смело вела борьбу 
с бурж.-националистич. и «надклассовы
ми» течениями в лит-ре, пропагандирова
ла произв. сов. писателей. Среди её чле
нов были тяготевший к многоплановым 
социальным романам Мао Дунь (р. 1896; 
романы «Затмение», «Перед рассветом»), 
Дин Лин (р. 1907; повесть «Наводне
ние»), авторы реалистич. рассказов Ай У 
(р. 1904), Е Цзы (1912—39), Ша Тин 
(р. 1906), поэт Пу Фэн (1911—43), драма
тург Ся Янь (р. 1901) и др. Реалистич. на
правление в прозе представляли также 
Ба Цзинь (р. 1904), отобразивший тягу 
молодёжи к радикальным переменам (ро
маны «Семья», «Любовь»), сатирик и бы
тописатель Лао Шэ (1899—1966; роман 
«Записки о кошачьем городе», 1933, «Рик
ша») и Чжан Тянь-и (р. 1906). Социаль- 
но-психологич. драмы большого эмоцион. 
накала «Гроза», «Восход» создал Цао Юй 
(р. 1910). Антиреалистич. модернистские 
течения не заняли большого места в лите
ратуре К. Символизм, эстетизм и неко
торые др. декадентские направления, 
представленные творчеством поэтов Дай 
Ван-шу (1904—1950), Ли Цзинь-фа (р. 
1901 — год смерти неизв.), отчасти Сюй 
Чжи-мо (1896—1931), не получили в ней 
широкого распространения; молодая поэ
зия смело овладевала новыми формами 
реалистич. отражения действительности: 
Цзан Кэ-цзя (р. 1905), Кэ Чжун-пин (р. 
1903), Сяо Цзюнь (р. 1908), Сяо Хун 
(1911—42).

Начало нац.-освободит, войны кит. на
рода против япон. захватчиков (1937) 
обусловило бурный рост патри отич. 
лит-ры малых форм — очерки, стихи для 
декламации, агитац. пьесы, популярные 
у демократия, аудитории: патриотич. поэ
зия Ай Цина (р. 1910; поэма «Он умер во 
второй раз»), Тянь Цзяня (р. 1917; поэма 
«Тем, кто сражается»), рассказы и очер
ки Цю Дун-пина (1915—41), Лю Бай-юя 
(р. 1915), пьесы Сун Чжи-ди (1914—56), 
Ma Янь-сяна (р. 1907). Политика подавле
ния прогрессивной литературы гоминь
дановским пр-вом заставила писателей 
обращаться либо к истории (пьесы Ян 
Хань-шэна, Оуян Юй-цяня, Лао Шэ), ли
бо к бытовой проблематике. Лишь в не
которых произведениях (роман «Распад» 
Мао Дуня, рассказ «Г-н ХуаВэй» Чжан
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КИТАЙ 235
Тянь-и) содержалась критика отрица
тельных сторон жизни гоминьдановского 
тыла.

После разгрома империалистич. Японии 
(1945) прогрессивная лит-ра развернула 
борьбу за демократия, развитие страны. 
В 1945—47 были созданы сатирич. стихи 
Юань Шуй-по (р. 1916), пьеса «Карьера» 
Чэнь Бай-чэня (р. 1909), трилогия «Четы
ре поколения под одной крышей» Лао Шэ 
и «Осаждённая крепость» Цянь Чжун-шу. 
Однако к 1948 чанкайшистский террор 
снова вынудил большинство писателей за
молчать или уехать с подвластной гоминь- 
дановцам территории.

В освобождённых районах под руко
водством компартии К. развивалась рево
люционная лит-ра, неразрывно связан
ная с борьбой масс, впитавшая тради
ции нар. творчества. Её ведущая тема — 
новые отношения между людьми: рассказ 
«Песенки Ли Ю-цая», повесть «Перемены 
в Лицзячжуане» Чжао Шу-ли (р. 1906), 
романы «Ураган» Чжоу Ли-бо (р. 1908) 
и «Солнце над рекой Сангань» Дин Лин. 
Появились первые произв. о рабочем 
классе: повесть «Движущая сила» Пао 
Мин (р. 1913). Большую популярность 
приобрели пьеса коллектива авторов «Се
дая девушка» (1945), лирико-героич. поэ
ма «Ван Гуй и Ли Сян-сян» Ли Цзи (р. 
1921) и первая часть поэмы «Возница» 
Тянь Цзяня.

Победа нар. революции в 1949, создание 
КНР дали новый импульс лит. творчеству, 
появляются произведения о социалистич. 
строительстве и воспитании нового челове
ка. Жизнь и труд рабочих и крестьян, ге
роизм народа, руководимого коммуни
стами, — общая тема созданных в 50-е гг. 
романов «Деревня Саньливань» Чжао 
Шу-ли и «Стальной поток» Чжоу Ли-бо 
(р. 1908), сб. очерков «Самые любимые» 
Вэй Вэя (р. 1920) и др. произв. Исто- 
рико-революц. сюжеты разрабатывались 
в романах «Песнь молодости» Ян Mo (р. 
1915), «Битва за Яньань» Ду Пэн-чэна (р. 
1921),«Цветыосота»Фэн Дэ-ина (р. 1936). 
В поэзии 50-х гг. получили распростране
ние темы борьбы за мир и дружбы с наро
дами др. стран: стихи и поэмы Тянь Цзя
ня, Ша Оу, Вэнь Цзе, Шао Янь-сяна. При
обрело известность творчество писателей, 
представляющих нац. лит-ры К. — монг., 
уйгурскую, казахскую. Поддерживались 
тесные связи с писателями социалистич. 
стран и прогрессивными литераторами ми
ра, широко переводились произв. сов. 
лит-ры и др. социалистич. стран. Но уже 
к кон. 50-х гг. начали нарастать сектант
ские и догматич. тенденции в культурной 
жизни, критика пережитков бурж. и феод, 
идеологии приобретала примитивно-вуль
гаризаторский характер. Применялись 
меры административного воздействия на 
«инакомыслящих», организовывались раз
ного рода «проработочные кампании», 
затронувшие таких писателей, как Дин 
Лин, Ай Цин, Фэн Сюэ-фэн и др.

В 1958 единственным творческим мето
дом кит. лит-ры было провозглашено 
«сочетание революц. романтизма с рево
люц. реализмом». По существу же от пи
сателей потребовали апологетич. отноше
ния к кит. действительности. Осн. упор 
делается на самодеятельное творчество. 
Правда, в нач. 60-х гг. ещё продолжали 
появляться авторские произв., в т. ч. исто- 
рико-революц. романы «Лучшие люди 
эпохи» Оуян Шаня, «Красный утёс» Ло 
Гуан-биня и Ян И-яня, роман о коопери
ровании деревни «Начало» Лю Цина, рас
сказы Ли Чжуня, Ван Вэнь-ши, Жу
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Чжи-цзюаня, ист. пьесы У Ханя, Цао Юя 
и др. С сер. 60-х гг., с началом «культур
ной революции», издание новых худо
жеств. произв. и переводов практически 
прекратилось, а немногие публицистич. 
произв. призваны были иллюстрировать 
«идеи Мао Цзэ-дуна». Приостановилась 
также деятельность Союза китайских пи
сателей (создан в 1953). В 1966 перестали 
издаваться такие лит. журналы, как 
«Жэньминь вэньсюэ», «Вэньи бао», «Цзюй 
бэнь», «Шикань», «Шицзе вэньсюэ» 
и др. С нач. 1972 наметилось нек-рое 
оживление в области лит-ры. За этот год 
было выпущено или переиздано более 
100 наименований книг, в т. ч. рома
нов, повестей, сб-ков рассказов, стихов, 
песен. Среди переизданных произв.— 
классич. романы «Сон в красном тереме», 
«Путешествие на Запад»,«Речные заводи», 
«Троецарствие». Большинство вновь из
данных книг написано «авторскими кол
лективами», их тематика очень ограниче
на. Отдельные книги рассказывают о тя
жёлой жизни народа при гоминьданов
ском режиме, о кооперировании дерев
ни, посвящены армии, пропаганде её осо
бой роли в жизни страны. Основная 
масса кит. профессиональных литерато
ров в творческую работу не включалась. 
Современная иностранная литература 
представлена немногочисленными расска
зами и стихами, а сов. художеств, лите
ратура — книжками-картинками на сюже
ты М. Горького («Детство», «В людях», 
«Мать») и Н. А. Островского («Как зака
лялась сталь»).

В 1972 выходил журн. «Chinese lite
rature» («Китайская литература») на 
англ, яз., рассчитанный на зарубежных 
читателей. Наблюдалось возобновление 
местных лит. журналов, напр. «Хэбэй 
вэньи», «Гуандун вэньи», и армейского 
лит.-художеств, журн. «Цзюньдуй вэньи».

В. С. Волжанин.
Литературоведение. Традиц. кит. ли

тературоведение с его культом изящного 
слова («вэнь») оформилось на базе кон
фуцианско-даосско-буддийского культур
ного комплекса. Его философские основы 
были заложены в 6—3 вв. до н. э. суж
дениями Конфуция, Лао-цзы и особенно 
Чжуан-цзы. Во 2 в. до н. э. была создана 
первая поэтика —«Большое предисловие» 
к «Книге песен»,— суммирующая взгляды 
конфуцианской школы. В кон. 5 в. Шэнь 
Юэ в «Трактате о четырёх тонах» дал 
основы теории стиха, в нач. 6 в. появилось 
первое произв. лит. критики—«Катего
рии стихов»Чжун Жуна. Лю Се (5—6 вв.) 
в «Резном драконе литературной мысли» 
оформил кит. лит. мысль в законченную 
систему. В дальнейшем на кит. литера
туроведение большое влияние оказала 
теория поэтич. вдохновения Сыкун Ту 
(9—10 вв.). С 6 в. на первый план вы
двигается теория жанров. Начиная с эпо
хи Сун (10—13 вв.) появилось большое 
количество трактатов о поэзии («шихуа»), 
а в эпоху Юань (13—14 вв.) —тракта
ты о драме. Сюжетная художеств, проза 
считалась вульгарной и почти не изуча
лась. В лит-ре, как и в природе, теоре
тики традиц. кит. литературоведения 
видели воплощение абсолютного начала 
(«дао»), к-рое постигал сам и доносил до 
читателя писатель. Главным в ней 
считалось внутреннее, сущностное, по
таённое. Это вело к увлечению иносказа
тельностью, поисками скрытого смысла. 
Высоко ценилась дидактич. функция 
лит-ры. Лит. термины были скорее образ
ными, чем логическими. Преклонение
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перед стариной обусловливало их внеш
нюю консервацию, хотя на разных этапах 
эти термины наполнялись разным содер
жанием, что вело к синкретизму и мно
гозначности .

На рубеже 20в. совр. науч.методы изу
чения лит-ры начали вытеснять прежние 
эмпирические. Большой вклад в изуче
ние классич. наследия внесли Ван Го- 
вэй и Лян Ци-чао. С нач. 20-х гг. всё 
большее внимание исследователей при
влекал процесс ист. развития лит-ры, 
а также сюжетная художеств, проза: 
«Краткая история китайской повествова
тельной прозы» (1923) Л у Синя, «Ис
тория китайской простонародной лит-ры» 
(1938) Чжэн Чжэнь-до и др. Осмыс
ливался процесс развития литературной 
мысли: «История китайской литератур
ной критики» (1934) Л о Гэнь-цзе и др. 
Переводы Лу Синя, Цюй Цю-бо и др. 
знакомили читателя с марксистской эсте
тикой. Началось изучение кит. фолькло
ра (журн. «Гэяо»), зарубежной лит-ры 
(Мао Дунь, Чжэн Чжэнь-до, Чжао 
Цзин-шэнь). Большую роль в развитии 
лит. теории играли такие организации, 
как стоявшее на реалистич. позициях 
Общество изучения литературы (и его 
журн. «Сяошо юэбао»), романтич. группа 
«Творчество» (издавала журн. «Чуан- 
цзао»), пролетарская Лига левых писа
телей и др.

После образования КНР (1949) появи
лись марксистские работы о лит. насле
дии и совр. лит-ре, прошёл ряд дискус
сий (напр., о конфликте в произведении). 
Однако, наряду со стремлением мн. ли
тературоведов овладеть марксистской ме
тодологией, стали распространяться вуль- 
гарно-социологич. и утилитарные концеп
ции, получившие преобладание к сер. 
60-х гг. Лит-ра стала рассматриваться как 
средство воспитания народа в духе нацио
нализма, антисоветизма и культа личности 
Мао Цзэ-дуна; её эстетические и позна
вательные функции отрицались. Во вре
мя «культурной революции» (2-я пол. 
60-х гг.)и в последующий период развитие 
литературоведения и литературной кри
тики было прервано. Прекратилось изу
чение классического наследия, кото
рое трактовалось как «реакционное и 
феодально-буржуазное». После характер
ного для периода «культурной револю
ции» огульного прославления «револю
ционных пьес» критики с 1972 стали при
зывать к борьбе против «беспринцип
ного, вульгарного восхваления», к раз
вёртыванию доброжелательной критики, 
к оказанию помощи авторам в совершенст
вовании их произв. Кит. критика вновь, 
хотя и осторожно, заговорила о необходи
мости овладения писателями знаниями 
и проф. мастерством, выступила против 
«упрощённого подхода к литературе и 
искусству». В то же время гл. объектом 
критики остаётся т. н. теория среднего 
человека, согласно к-рой человек изобра
жается таким, каков он есть, с его поло
жительными и отрицательными чертами. 
В противовес подобным взглядам, крити
ки призывали создавать образы «героев», 
лишённых к.-л. недостатков и отличаю
щихся преданностью Мао Цзэ-дуну и его 
«идеям». Активизировалась пропаганда 
лозунгов «выбрасывать старое, впиты
вать новое», «расчистить место для новой 
культуры». и. Ли.

Лит.: Васильев В. П., Очерк истории 
китайской литературы, СПБ, 1880; Алек
сеев В. М., Китайская поэма о поэте. 

Стансы Сы-кун Ту, П., 1916; е г о же, Рим-
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лянин Гораций и китаец Лу Цзи о поэтическом 
мастерстве, «Известия АН СССР. ОЛЯ», 
1944, т. 3, вып. 4; Федоренко H. Т., 
Китайская литература, М., 1956; Кон
рад Н. И., Краткий очерк истории китай
ской литературы, в кн.: Китайская литера
тура, Хрестоматия, т. 1, М., 1959; его же, 
Запад и Восток, М., 1966; Сорокин В. Ф. 
и Эй длин Л. 3., Китайская литература, 
М., 1962; Шнейдер M. Е., Творческий 
путь Цюй Цю-бо, М., 1964; Л и с е в и ч И. С., 
Вопросы формы и содержания в ранних ки
тайских поэтиках, «Народы Азии и Африки», 
1968, № 1; Л и с е в и ч И. С., Древняя ки
тайская поэзия и народная песня, М., 1969; 
Н а д e е в И. М., «Культурная революция» 
и судьба китайской литературы, М., 
1969; Позднеева Л. Д., Китайская 
литература, в кн.: Литература Востока 
в средние века, ч. 1, М., 1970; Сема
нов В. И., Эволюция китайского романа,
M. , 1970; Риф тин Б. Л., Историческая 
эпопея и фольклорная традиция в Китае, М., 
1970; Эй длин Л. 3., Чжэн Чжэнь-до 
и наука о китайской литературе, в кн.: «Дви
жение 4 мая» в Китае, М., 1971; Чер
касский Л. Е., Новая китайская поэ
зия (20—30-е годы). М., 1972; Hughes 
E. R., The art of letters. Lu Chi’s «Wen Fu», 
A. D. 302, N. Y., 1951; Л у Синь, Чжунго 
сяошо ши люэ (История китайской худо
жественной прозы), Пекин, 1953; Ч ж е н 
Чжэнь-до, Чатубэнь чжунго вэньсюэ ши 
(Иллюстрированная история китайской лите
ратуры), т. 1 — 4, Пекин, 1957; Liu H s i е, 
The literary mind and the carving of dragons,
N. Y., 1959; Чжунго вэньсюэ ши, Чжунго 
кэсюэюань... (История китайской литературы. 
Институт Китайской академии наук), т. 1 — 3, 
Пекин, 1962; Debon G., Ts’ang-lang’s Ges
präche. über die Dichtung. Ein Beitrag zur 
chinesischen Poetik, Wiesbaden, 1962.

XIV. Архитектура и изобразительное 
искусство
Древнейшие памятники иск-ва К. вос

ходят к 3-му тыс. до н. э. В долинах боль
ших рек сохранились остатки обнесённых 
рвами неолитич. поселений, с глино
битными ямного типа жилищами на жер
девом каркасе. Во многих р-нах К. обна
ружены тонкостенные разнообразные по 
размерам и формам глиняные сосуды 
(чаши, вазы, кувшины и кубки), выпол
ненные на гончарном круге, однотонные 
или искусно расписанные по поверхности 
полихромным геом. узором (ромбы, спи
рали, треугольники, круги и зигзаги), 
магич. смысл к-рого связывался с 
представлениями о силах природы, власт
вующих над человеком (по месту находок 
расписная керамика получила наиме
нование «Яншао», чёрные гладкие 
сосуды без рис. —«Луншань», 3—2-е тыс. 
дон. э.). Многие из форм неолитич. ке
рамики (трёхногие сосуды-«ли», кувшины 
и кубки) употреблялись в течение ряда 
последующих эпох.

В период гос-ва Инь (Шан; 2-е тыс. 
до н. э.) появились города, обнесённые 
стенами, с характерной для К. прямо
угольной планировкой, с храмами и двор
цами наследств, правителей — ванов на 
центральной магистрали. Остатки дворца 
столицы — Анъяна указывают на зарож
дение в этот период каркасной системы 
в кит. зодчестве (на глинобитной плат
форме возводятся столбы, перекрытые 
подкровельными горизонтальными балка
ми). Дошедшие до нас в большом количе
стве бронз, бытовые и ритуальные сосуды 
2-го тыс. до н. э. свидетельствуют о сло
жении самобытного стиля иск-ва. Они 
отличаются разнообразием форм, пласти
чески обогащённых причудливыми го
рельефными изображениями зверей, птиц, 
чудовищ, изощрённой фантазией узоров. 
Сравнительно с периодом неолита круг 
орнаментальных мотивов расширился
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Искусство периода Инь. 1. Бронзовый 
бокал-«гу». Национальный музей восточ
ного искусства. Рим. 2. Бронзовый сосуду 
«дин» для жертвенного мяса. Музей 

Гугун. Пекин.

и видоизменился. Отвлечённые символы 
природы стали более конкретными. Тиг
ры, змеи, драконы, узоры, обозначав
шие гром и облака, маска фантастич. 
хищника «тао-те» связывались со странами 
света, планетами, ранними представлени
ями о мироздании. Они должны были 
оберегать человека от стихийных бедствий, 
привлекать к нему добрые знамения. 
Поэтому узор заполнял всю поверхность 
сосуда, почти не оставляя пустых мест. 
Несмотря на фантастичность и кажущу
юся стихийность декора, сосуды отлича
ются строгими пропорциями и ритмом, 
чётким распределением орнамента, его 
симметрией, определившими стилистич. 
закономерности иск-ва К. в последующие 
периоды. В погребениях 2-го тыс. до 
н. э., помимо бронзовых сосудов, обна
ружены сосуды из матовой белой глины, 
инкрустированное золотом, малахитом 
и бирюзой бронзовое оружие и резные 
изделия из нефрита. Сами подземные 
захоронения знати достигали крупных 
размеров (до 340 м2). Они состояли из 
двух расположенных друг над другом 
помещений, со стенами, украшенными ин
крустацией и росписью. При входах 
ставились кам. статуи фантастич. живот
ных — стражей могил.

Важным этапом в развитии кит. куль
туры является сер. 1-го тыс. до н. э. 
(период Чжоу—11—3 вв. до н. э.— и вхо
дящий в него период Чжаньго — 5—3 вв. 
до н. э.). В это время обобщаются науч, 
сведения, почерпнутые из многовекового 
наблюдения природы. Возникшие в 1-м 
тыс. до н. э. важнейшие религ.-филос. 
учения — конфуцианство и даосизм, 
обобщившие представления о структуре 
мироздания и общества, оказали значит, 
воздействие на всю последующую куль
туру К.

В сер. 1-го тыс. до н. э. на базе прош
лого опыта складываются принципы архи
тектуры и градостроительства, к-рые лег
ли в основу кит. зодчества средневековья. 
Они были зафиксированы в письменных 
трактатах («Чжоу ли», 3 в. до н. э.) с 
конкретными указаниями расположения 
зданий, длины стен, ширины улиц и т. д. 
К сер. 1-го тыс. до н. э. меняется и харак
тер бронз, сосудов, формы к-рых стано
вятся более мягкими, простыми и изящ
ными, узоры более графичными и плос
кими. Рельефные мотивы заменяются 
инкрустацией. В орнамент включаются 
жанровые сцены (охота, жатва), связан
ные с ритуальными обрядами. Склады
вается и характерный для К. вид живо
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писи тушью на свитках. Первая дошедшая 
до нас картина на шёлке (из погребения 
в г. Чанша, Музей Гугун, Пекин) отно
сится к периоду Чжаньго. Изображение 
битвы дракона и феникса над стоящей 
молодой женщиной связано с осмыслени
ем жизни человека в загробном царстве 
и властвующими над ним силами при
роды. Несмотря на схематичность, это 
произв. свидетельствует о зарождении 
важнейших традиций живописи (ярусное 
построение композиции, чёткость линей
ного рисунка). Высокими декоративно-жи
вописными достоинствами отмечены так
же расписные лаковые изделия этого 
периода.

Время, когда страна объединилась 
в единое централизов. гос-во Цинь (221 — 
207 до н. э.), ознаменовалось стр-вом 
осн. части Великой китайской стены.

О разнообразии строит, приёмов перио
дов Цинь и Хань (206 до н. э.—220 н. э.) 
свидетельствуют глиняные модели домов 
из погребений знати (сильно вытянутые 
вверх 2- и 3-этажные дома, покрытые 
черепичными крышами, увенчанными 
коньком), многоярусные дозорные башни- 
«лоу», усадьбы с постройками, располо
женными в глубине прямоугольных в пла
не замкнутых дворов. Сложившиеся 
здесь конструктивные и декоративные 
приёмы получили развитие в период сред
невековья (система кронштейнов-«доугу- 
нов», поддерживающая на местах сое
динения опорных столбов и балок тяжё
лую крышу; изломы её краёв, орнамен
тация черепичных наверший кровли 
и т. д.).

В изобразит, иск-ве периода Хань пе
реплетаются черты культур мн. соседних 
народов Азии с местными стилистич. осо
бенностями. Гравированные по кирпичу 
и камню рельефы назидат. и ле
гендарно-исторического (навеянного кон
фуцианской идеологией) характера из 
погребений знати (семейства У в Уцзя- 
лине, 147 н. э., гробница в Иннане — обе 
в пров. Шаньдун) отражают всё многооб
разие представлений древних китайцев 
о структуре Вселенной, странах света, 
небесных мирах, божествах грома и со
звездий, о пирах во дворцах небожите
лей. Реальные, жизненные наблюдения 
перемежаются в них с яркой фантасти
кой. Живопись, также сохранившаяся на

«Рудокоп». Тер
ракотовая стату
этка из погребе
ния. Период 

Хань.
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стенах погребений (росписи из могилы 
знатного сановника в уезде Ваньду, 
126—144), по стилю соответствует релье
фам. Ханьская монументальная пла
стика, ещё неразвитая и скованная, также 
связана с оформлением погребений (фи
гуры крылатых львов, заимствованные на 
Ср. Востоке, статуи чиновников обра
зовывали ставшую обязательной назем
ную «аллею духов»). Гораздо живее и 
естественнее глиняные фигуры (чинов
ники, слуги, музыканты, танцовщицы) 
из погребений.

В иск-ве периода раннего средневе
ковья (4—6 вв.) возник целый ряд новых 
тем и образов. Буддизм, пришедший из 
Индии в первых вв. н. э. со своей иконо
графия. системой и сюжетами, обусловил 
тягу к более монументальным формам 
в архитектуре, скульптуре и живописи, 
породил стремление к созданию гран
диозных синтетич. комплексов, способст
вовал появлению новых образов буддий
ских божеств.

Распространение буддизма повлекло 
за собой возникновение нового типа куль
товых сооружений — скальных монасты
рей, создававшихся в течение многих 
веков (Юньган, Майцзишань, Цяньфодун 
близ Дунъхуана, Лунмынь), мемориаль
ных башен-пагод и деревянных наземных 
храмов со скульптурной алтарной компо
зицией. Пещерные монастыри и храмы 
высекались по типу индийских в толще 
скал и по протяжённости вдоль их обры
ва достигали неск. км. Квадратные, пря
моугольные или полукруглые в плане 
пещеры вмещали в себя многократно вос
произведённые скульпт. изображения 
Будды в различных его состояниях, его 
учеников, святых и др. Потолки и стены 
заполнялись гравированными рельефами 
и росписями. В скульптуре и настенной 
живописи проявляется интерес к духов
ному миру человека, ведутся поиски но
вых идеалов. Пагоды этого времени 
соединяют в себе местные и иноземные 
архит. приёмы. Пагода Сунъюэсы (пров. 
Хэнань; илл.см. т. 2, табл. XXVII, с. 256— 
257) сочетает ярусную чёткость и вытяну
тость пропорций древних дозорных башен 
К. с гибкостью, мягкой кривизной силуэ
та и пластичностью инд. башнеобразных 
храмов. В станковой живописи на шёлке 
и на бумаге широкое распространение 
приобретает бытовой жанр, иллюстриру
ются многие стихи и поэмы, возникают 
первые пейзажные фоны. Устанавливают
ся два типа свитков — горизонтальный 
для постепенного рассматривания на сто
ле и вертикальный для оформления сте
ны (самые ранние свитки созданы Гу Кай- 
чжи, 4 — нач. 5 вв.; дошли в старых ко
пиях). Появляются первые теоретич. рабо
ты, обобщившие опыт многих поколений. 
Т. н. шесть законов живописи Се Хэ (5 в.) 
свидетельствуют о заинтересованности 
проблемами передачи внутр, духовной 
сущности явлений, соотношения в иск-ве 
жизненной правды и правдоподобия. 4— 
6 вв. — время расцвета каллиграфии, 
развивавшейся в стилистич. единстве 
с живописью.

Периодами наивысшего подъёма всех 
областей культуры К. были 7—13 вв., 
время господства могуществ. гос-в — 
Тан (618—907) и Сун (960—1279). Эти 
периоды ознаменовались широкими торг, 
и культурными связями со многими вост, 
странами. Зрелое средневековье творчески 
переосмыслило привнесённые в 4—6 вв. 
иноземные образы и формы, органически 
соединило их с наиболее ценными сто

ронами древней культуры К. В период 
Тан большая роль по-прежнему принад
лежала монументальным скульптуре и 
архитектуре, отличавшимся духом ясной 
гармонии и спокойного величия форм. 
Города (Лоян, Чанъань), достигшие ог
ромных размеров (пл. Чанъаня 8410 га, 
периметр 36 км}, сохраняли прежнюю 
чёткость планировки с разделением на 
замкнутые в стенах кварталы (в Чанъа- 
не 108 кварталов—«фанов»), симметрично 
расположенные по сторонам центр, маги
страли, пересекающей весь город. В Чанъ- 
ане сев. часть магистрали занимали квар
талы императорского города, в центр, 
части располагались 
рынки, в южной — жи
лые кварталы. Жили
ща были строго регла
ментированы по раз
мерам (дом не более 
трёх пролётов между 
столбами) и группиро
вались вокруг внутрен
них дворов. Ведущая 
роль принадлежала де
ревянной архитекту
ре. Монументальные 
дворцовые и храмовые 
здания делились на 
неск. типов и возводи
лись по одному просто
му принципу (трактат 
«Ин цзао фа ши» о фор
мах и методах строи
тельства, 1103, Ли 
Мин-чжун). В основе 
каждого сооружения — 
« дянь » (одноэтажный 
прямоугольный в плане 
павильон), «лоу», или «гэ» (многоэтаж
ные здания с обходными галереями), 
«тай» (небольшая беседка на высоком 
каменном основании), «тин» (беседка 
в парке), «лян» (галерея) — лежит про
стейшая ячейка каркаса, образован
ная 4 столбами и системой балок пе
рекрытия. Сочетание этих ячеек создаёт 
конструктивную и пространств, основу 
самых различных зданий. Стены не яв
ляются несущим элементом; изогнутые 
по краям, поддерживаемые покрытыми 
красным лаком столбами, балками и 
системой «доугунов», черепичные кры
ши как бы парят в воздухе (храм Фогуан 
в горах Утайшань, 857; илл. см. т. 8, 
с. 121). Монументальная ясность и ра
циональность присущи танским кирпич
ным пагодам, почти лишённым декора 
и построенным на ритме простых прямых 
линий и повторяющихся объёмов (Даянь- 
та, 652, перестроена в 704, и Сяояньта, 
707—709, — обе близ Сианя).

Градостроит. мероприятия периода Сун 
связаны с расширением торговли, увели
чением населения. Кварталы северо- 
сунской столицы Бяньлян (ныне Кай
фын) не имеют стен, дворцовая часть 
перемещается в центр, по сторонам глав
ной магистрали выстраиваются ряды 
лавок. Архитектура этого времени тяго
теет к большему изяществу форм,лёгкости 
и стройности пропорций. В декоре зда
ний применяются цветные изразцы и рос
пись.

Для пагод сунского периода характер
ны более вытянутые пропорции, более 
сложные планы (Баочу, 968, и Люхэта, 
970—1156 в Ханчжоу; Тета, или «Желе
зная» пагода, в Кайфыне, 1041—48; Бэй- 
сыта в Сучжоу, 1031—62). В новой (с 1127) 
столице Ханчжоу и др. местах к Ю. от 
р. Янцзы культивируются комплексы не

больших по размерам садов, имитирую
щие естеств. природу. Искусств, ланд
шафты с некрашеными беседками и за
росшими водоёмами отвечали требова
ниям простоты и естественности.

Монументальной скульптуре и погре
бальной пластике периода Тан свойствен
ны те же гармония и мощь, что и архи
тектуре. Статуи пещерных храмов Дунь- 
хуана и Лунмыня отличаются пластич. 
красотой, жизнеутверждающим духом, 
непринуждённостью движений. Лица буд
дийских божеств (при соблюдении худож
никами общих иконографии, законов) 
отражают кит. нац. тип. Тела и одежды 
приобретают мягкость и объёмность (ста
туя Будды Вайрочана в Лунмыне, 7 в.). 
Рельефы и мелкая пластика из погребе
ний отличаются большим сюжетным мно
гообразием, повествовательностью, ост
ротой характеристик. В период Сун 
гармония физич. и духовного начал по
степенно утрачивается. Пропорции тел 
удлиняются, жесты становятся более 
манерными (женские статуи из пещер
ного храма Тайюань). Вместо камня при
меняются лак, сандаловое дерево, золо
чёная бронза.

Высшим достижением иск-ва ср.-век. 
К. является живопись, в к-рой с наиболь
шей полнотой воплощены гуманистич. 
идеалы. Культовые настенные храмовые 
росписи (минеральными водяными крас
ками по сухому известковому грунту, на
несённому на слой глины, смешанной с 
пенькой), исполненные по образцам изве
стных живописцев того времени (У Дао- 
цзы, Янь Ли-бэнь), отличаются светской 
направленностью (бытовые сцены, портре
ты жертвователей и чиновников, пейза
жи). Установились определённые жанры 
в станковой живописи: портрет (Янь Ли- 
бэнь, Хань Хуан, Чжоу Фан, У Дао-цзы), 
живопись «цветов и птиц» (Бянь Луань), 
анималистич. жанр (Хан Гань). Пейзаж 
«шань-шуй» («гбры-вбды») приобретает 
самостоят. значение и тесно сплетается с 
возвышенной поэзией и древними пред
ставлениями о силах мироздания. Свое
образные художеств. приёмы позво
ляют достигать больших обобщений, 
создают впечатление цельности природы 
как части бескрайнего мира (вытянутая 
форма свитка, композиц. построение с вы
соко поднятой линией горизонта, противо
поставление разномасштабных предметов, 
создание между дальними и ближними 
предметами возд. среды в виде тумана, 
воды и облаков). Многокрасочны, ярки 
и нарядны плоскостные пейзажи Ли 
Сы-сюня и Ли Чжао-дао; более прост
ранственны и эпичны монохромные пей
зажи Ван Вэя.

В периоды «Пяти династий» (907 — 
960) и Сун филос. направленность пей
зажной живописи влияет и на др. живо
писные жанры, в т. ч. на жанр «цветов 
и птиц» (Сюй Си, Хуан Цюань),передаю
щий через малый фрагмент природы боль
шие филос. идеи (Цзин Хао, Цзюй Жань, 
Цуй Бо). Значит, место в это время 
Занимает «живопись учёных» (Су Ши, 
Вэнь Тун, Ми Фэй) — поэтов, литера
торов, считавших себя независимыми от 
академического направления и писавших 
в свободной, текучей манере, стараясь 
(как и живописцы, связанные с идеала
ми буддийской секты Чань,—Му-ци, Лян 
Кай, Ин Юй-цзянь) отобразить в своём 
творчестве «дао» — скрытый смысл явле
ния, движение Вселенной, её душу. Пей
зажи периода Сев. Сун (960—1127) изо
бражают мир в его необъятности, суровым
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Искусство периода 
Сун. 1. Цуй Б о. 
«Бамбук и цапля». 
Ок. 1070. 2. Ц .зюй 
Ж а н ь. «Снег». 10 
в. 3. Ц у й Б о. 
«Одинокий гусь». 
11 в. (Все три — 
шёлк, тушь. Музей 

Гугун. Пекин.)

и величественным, отдалённым от чело
века (Го Си, Фань Куань, Ми Фэй, Ли 
Чэн и Гао Кэ-гун). Творческие достиже
ния живописцев обобщаются в трактатах, 
по своей поэтич. форме созвучных жи
вописи (трактаты Чжань Янь-юаня,9 в., 
Цзин Хао, 10 в., Го Си, сер. 11 в.).

В период Юж. Сун (1127—1279) на 
смену грандиозным ландшафтам прихо
дит пейзаж, приближённый к людям, 
воспевающий простую, мягкую природу. 
Настроения, переданные через пейзаж,

Мемориальные мраморные ворота-«пай- 
лоу»в императорском погребальном ком
плексе Шисаньлин близ Пекина. 1541.

овеяны большим лиризмом, часто груст
ны или тревожны (картины Ли Тана, Ли 
Ди, Ma Юаня, Ся Гуя и др.).

Такого же высокого расцвета в периоды 
Тан и Сун достигает декоративно-при
кладное иск-во. Появились многообраз
ные изделия из фарфора: напр., бело

Пекин. Комплекс императорского дворца — «Запретный город» (15 в.). 1. Ворота Умынь.
2. Павильон Чжунхэдянь.
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снежный фарфор из г. Синчжоу, в к-ром, 
несмотря на влияние изощрённых иран
ских орнаментальных мотивов, сохраня
лась монументальность формы древних 
изделий. Известны изящно простые по 
формам серо-голубые и серо-зелёные 
керамические сосуды из мастерских сел. 
Лунцюань-яо, Гуань-яо и Гэ-яо, подра
жающие драгоценному нефриту, белые 
сосуды с рельефным орнаментом из Дин- 
чжоу-яо и чёрно-белые из Цычжоу-яо с 
изысканным рисунком. Распространи
лись ткани-« кэ-сы», узоры к-рых соз
давались по мотивам, заимствованным 
из живописи.

В период монг. династии Юань (13— 
14 вв.) продолжали сохраняться и разви
вались традиции танского и сунского 
иск-ва. Перестраиваются ансамбли юань- 
ской столицы Даду (позже Пекин), 
расширяется её территория. Создаются 
дворцовые комплексы, главные здания 
к-рых соединяются посредине галереей, 
образуя обширные квадратные в плане 
дворы. Крыши дворцов покрываются 
цветной глазурованной черепицей, методы 
изготовления которой пришли из Сред
ней Азии. В живописи наблюдается из
вестная стабилизация жанров. Пейзажи 
Ни Цзаня, Хуан Гун-вана, Ван Мэна, 
У Чжэня и др. ещё более лиричны и 
интимны, чем сунские. Излюбленный 
аллегорический мотив — бамбук, сгибае
мый бурей. Мастера направления «жи
вописи учёных» используют пористую 
бумагу, их палитра монохромна или 
неярка.

В периоды Мин (1368—1644) и Цин 
(1644—1911) наивысшего расцвета достиг
ли архитектура и декоративно-прикладное 
иск-во. Окончательно утвердились прин

ципы регулярной, строго симметричной 
планировки городов, с огромными комп
лексами дворцовых и храмовых зданий 
(Пекин, Нанкин). Грандиозные масштабы 
и пространств, размах присущи и погре
бальным сооружениям (комплекс Шисань
лин близ Пекина, 15—17 вв., со скульп
турной «аллеей духов» протяжённостью 
ок. 1 км). Типы построек с усовершенст
вованным стоечно-балочным каркасом 
оставались почти неизменными до кон. 
19 в., хотя наряду с деревом шире при
менялись камень и кирпич (новый тип — 
кирпичный безбалочный храм-«уляндянь» 
в Нанкине, 1398). Сооружения приобре
тают большую динамичность, декора
тивность," системы «доугунов» становятся 
более дробными, занимая всё подкро
вельное пространство, и так же, как и по
толки интерьеров, расписываются яркими 
красками с применением позолоты и вве
дением жанровых и пейзажных моти
вов. Дворцовые и храмовые сооружения 
18—19 вв. приобрели особую пышность, 
ещё более возросла роль декоративно
го убранства (загородный парк Ихэюань 
близ Пекина с лёгкими причудливыми 
беседками, многочисл. орнаментальной 
скульптурой), утрачивалась объёмная 
цельность сооружений (храм Юнхэгун 
в Пекине). К кон. 19 — нач. 20 вв. ра
стущие вычурность и прихотливость узо
ров привели к утрате органич. соедине
ния орнамента и формы.

Живопись периодов Мин и Цин отли
чается от прошлого значительным усиле
нием консервативности, канонизацией ху
дожеств. приёмов. Прошлые достиже
ния становятся схемами, а мастера — 
подражателями стилям прошлых эпох. 
Более свободно творчество мастеров, 
живших вдали от столицы и образовав
ших многочисл. художеств, школы — 
чжэцзянскую (Дай Цзинь), сучжоускую 
(Шэнь Чжоу, Вэнь Чжэн-мин) и др. Яркий 
мастер жанра «цветов и птиц» этого вре
мени Сюй Вэй писал в свободной эс
кизной манере «ce-и» («живопись идей») 
широкой, насыщенной влагой кистью. 
Мастера бытового жанра Чоу Ин, Тан 
Инь, Чэнь Хун-шоу и др. создавали карти
ны, иллюстрирующие старинные легенды 
и поэмы, в тонкой и подробной графич. 
манере «гун-би». Широкое распростра
нение в периоды Мин и Цин получили лу
бок, гравюра на дереве и книжная ил
люстрация. В период Цин, отличавший
ся эклектичностью, в разных стилях 
и манерах работали пейзажисты Ван 
Хой, Ван Ши-минь, Ван Цзянь, Ван 
Юнь-ци (группа «четырёх Ванов»), 
в традиц. манере жанра «цветов и птиц» 
писал Юань Шоу-пин, живописцы Ши 
Тао и Чжу Да подражали Сюй Вэю.

В 14—19 вв. возросло произ-во много
цветного фарфора с пейзажными, жан
ровыми, растит, мотивами, выполненны
ми подглазурной росписью синим кобаль
том, свинцовыми глазурями, надглазур
ными яркими красками («доу-цай» — 
борьба цветов). Изготовлялся и белый 
фарфор (в Дэхуа), появилась перегород
чатая эмаль. В традициях прошлого вы
полняются изделия из красного резного 
лака (сосуды, мебель, садовые скамей
ки), вышивки, ткани-«кэ-сы», резьба по 
камню, бамбуку и кости.

Во 2-й пол. 19 в. в превращённом в полу
колонию К. резко обострились социаль
ные и культурные противоречия. Во всех 
областях культурной жизни наблюдался 
застой. Общий упадок отразился и на ар
хитектуре, и на декоративно-прикладном
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Парк Ихэюань близ Пекина (16—18 вв.). 1. Искусственное озеро Куньминху. 2. Беседка («тин»).

иск-ве, произведения к-рого были подчас 
вычурными и безвкусными. Крупные го
рода (Шанхай, Тяньцзинь, Нанкин, Гуан
чжоу )застраивались эклектичными здания
ми европ. типа — кам. домами с затей
ливыми арками, стилизов. в нац. тради

Гао Цзянь« 
ф у. «Сова в осен
нем лесу». Бума
га, тушь, водяные 
краски. 20 в. Ху
дожественный му
зей провинции Гу
андун. Гуанчжоу.

циях. Окраины, представлявшие собой 
грязные трущобы с извилистыми пере
улками, были застроены мазанками, 
бамбуковыми фанзами. Не менее эклек
тичным был и т. н. кит. ренессанс (двор
цовый павильон Цинъяньфан в форме 
корабля в парке Ихэюань, б-ка — в Пе
кине), механически соединивший черты 
кит. и европ. архитектуры.

Ближе всего связанными с жизнью на
рода оказались гравюра и лубок, носите
ли демократия, тенденций.

Первыми мастерами, сумевшими при
близить традиц. иск-во к жизни, были 
Жэнь Бо-нянь, У Чан-ши, Чэнь Ши- 
цзэн, Гао Цзянь-фу, стремившиеся вновь 
утвердить красоту мира природы (см. 
Гоху а). Появилась живопись маслом 
европ. типа.

Великая Окт. социалистич. революция 
в России вызвала в К. подъём демокра
тия. сил. В 1920-е гг. появляются плакат, 
гравюра нового типа, формируется рево
люц. карикатура. Наиболее широко гра
вюра К. соприкоснулась с жизнью народа 
в 1940-е гг., после того как была создана 
Академия иск-в им. Л у Синя (1938) 
и сформировался круг совр. мастеров. 
Серии гравюр Гу Юаня, листы Ли Хуа,

703

Ma Да и др. соединяют остроту и лако
низм традиц. манеры с новым мировос
приятием.

Образование КНР в 1949 создало новые 
возможности для развития демократия, 
культуры. Развернулись градостроит, ра
боты. Императорские дворцы и сады бы
ли переоборудованы в музеи и парки. Бы
ли созданы многие жилые и обществ, соо
ружения, расширены улицы и площади, 
с кон. 1950-х гг. используется принцип 
застройки микрорайонами. В проекти
ровании и стр-ве большую помощь ока
зывали специалисты СССР и др. социа
листич. стран. В архитектуре 1950-х гг. 
зодчие К. соединяли декоративные элемен
ты традиц. архитектуры с совр. строит, 
конструкциями (здание Всекитайского 
собрания нар. представителей, гостиница 
«Пекин», гостиница «Дружба», Центр, 
вокзал — все в Пекине).

В живописи КНР 1950-х гг. значит, 
роль играет творчество Ци Бай-ши, Пань 
Тянь-шоу, Хуан Бинь-хуна и Сюй Бэй- 
хуна. Не выходя за круг традиц. мо
тивов пейзажа, жанра «цветов и птиц», 
Ци Бай-ши раскрывал красоту природы, 
Сюй Бэй-хун создавал образы сов
ременников — портреты рабочих, дея
телей культуры, стремясь соединить 
приёмы живописи «гохуа» с приёма
ми совр. европ. живописи. В ист., бы
товом и пейзажном жанрах тот же метод 
использовали Ли Кэ-жань, Цзян Чжао-хэ 
и др. Получили распространение многие

Жилые дома из бамбука в провинции 
Юньнань в Юго-Западном Китае. 20 в.
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отрасли декоративно-прикладного иск-ва. 
Появилось иск-во весьма разнообразной 
художественной вырезки (т. н. оконные 
цветы). Значительное место занимают 
выделка художественных тканей и вы
шивка.

Годы «культурной революции» были 
периодом упадка кит. изобразит, иск-ва. 
По существу, его единств, областью, имев
шей право на существование, был поли
тический плакат, целиком посвящённый 
пропаганде «культурной революции» и 
«идей Мао».

Нек-рое оживление наблюдается с нач. 
1972, о чём, в частности, свидетельствует 
проведение Всекитайской художеств, вы
ставки и Всекитайской выставки кустар- 
но-художеств. изделий.

Разнообразие климатич. условий нашло 
отражение в народной архитек
туре К. На Ю.— лёгкие деревянные зда
ния с высоко поднятыми углами крыш, на 
С.— массивные постройки с глинобитны
ми стенами, в центр, р-нах — прямо
угольные в плане каркасные хижины, 
в горных р-нах — дома пещерного типа. 
Самобытна архитектура авт. р-нов К.— 
Тибета (см. Тибетский автономный 
район) и Синьцзяна (см. Синьцзян- 
Уйгурский автономный район).

Илл. см. на вклейках — к стр. 232—233 
и табл. XX, XXI (стр. 240—241).

Лит.: Разумовский К. И., Китай
ское искусство, в кн.: Китай. История, эконо
мика, культура, М.— Л., 1940; Вестфа
лей Э. X., Кречетова M. Н., Китай
ский фарфор, Л., 1947; Глухарёва О. 
иДенике Б., Краткая история искус
ства Китая, М.— Л., 1948; Кочето
ва С., Фарфор и бумага в искусстве Ки
тая, М.—Л., 1956; [M у р и а н И.], Совре
менный китайский лубок, М., 1958; Глу
харёва О. Н., Искусство народного Ки
тая..., М., 1958; Кречетова M. Н., Рез
ной камень Китая в Эрмитаже, Л., 1960; 
Виноградова Н. А., Искусство сред
невекового Китая, М., 1962; её же, Ис
кусство Китая, в кн.: Всеобщая история 
искусств, т. 1, М., 1956; т. 2, кн. 2, М., 
1961; т. 6, кн. 2, М., 1965; её же, Ки
тайская пейзажная живопись, М., 197 2; Ар
хитектура Китая, в кн.: Всеобщая история 
архитектуры, т. 1, М., 1970, т. 9, М., 
1971; Cohn W., Chinese painting, L., 
1948; S о p e r A., The art and architecture 
of China, Harmondsworth, 1956; S i r é n O., 
Chinese painting: leading masters and princip
les, v. 1-7, L.- N. Y., 1956-58.

H. A. Виноградова.
XV. Музыка
Муз. культура К.— одна из древней

ших в мире. Её истоки восходят к перво
бытным песням и пляскам, достаточно 
высоко развитым уже во 2-м тысячелетии 
до н. э.

В текстах 11—6 вв. дон. э. слово «юэ> 
(музыка) выражало широкое понятие,
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включавшее поэзию, танцы, изобразит, 
иск-во. Т. о., музыка с древности была 
связана с различными сторонами жизни 
и деятельности человека.

Представленные в кн. «Шицзин» («Кни
га песен») 3000 нар. песен, ритуальных 
гимнов (11—6 вв. до н. э.)— выдающийся 
памятник нар. песенного иск-ва; считает
ся, что эта книга положила начало раз
витию собственно истории кит. музыки. 
В 6 в. до н. э. песня стала обособляться 
от пляски, превращаясь в самостоятель
ный вид иск-ва. В понимании древних 
кит. философов, музыка призвана была 
играть практич. роль. Конфуций утвер
ждал, что прекрасная музыка способст
вует истинному гос. устройству, поэтому 
она обладает строго определённой струк
турой. С древности в К. существовала 
муз. система люй (строй, мера), изобре
тение к-рой приписывается мифич. пра
вителю Хуан-ди. В основе люй — 12-сту- 
пенный звукоряд, к-рый образован 
12 бамбуковыми трубками различной ве
личины, расположенными в таком соот
ношении, что возникала цепь восходящих 
квартовых ходов. Люй содержала в себе 
возможности строгой темперации (равно
мерная темперация осуществлена в 16 в. 
н. э.). В 7 в. до н. э., в соответствии 
с развитием интонац. природы кит. яз., 
в музыке К. было выделено 5 важнейших 
звуков, образующих пентатонный звуко
ряд (см. Пентатоника), происхождение 
к-рого объяснялось подражанием при
роде. Традиц. кит. оркестр включает 
ок. 100 инструментов. Наибольшая (ок. 
30 видов) — струнная группа: щипко
вые — сэ, цинь, пипа, смычковые — ху 
(эрху, сыху, баньху); духовые инстру
менты: флейты — сяо (продольная), пай- 
сяо (многоствольная, вид флейты па
на), шэн (язычковый; даёт аккордовое 
звучание); ударные — барабаны, коло
кола.

Нар. песне К. свойственно одноголосие, 
гетерофония, повторяющиеся ритмы; ма
нера исполнения отличается фальцетной, 
горловой окраской звука.

С 5 в. до н. э., с развитием конфуциан
ства, музыка в К. приобретает особенно 
важное обществ, значение. Осн. катего
рии доктрины Конфуция — «жэнь» (гу
манность) и «ли» (ритуал, система мо
рально-этических принципов) — выступа
ют в неразрывном единстве с музыкой. 
В период Хань (206 до н. э.—220 н. э.) 
общий культурный подъём сказывается 
и на усиленном развитии муз. иск-ва, 
когда собиранием и изучением муз. 
фольклора занималась созданная не
сколько ранее Юэфу (спец. муз. палата). 
В ведении последней находились испол
нители на муз. инструментах, певцы, 
танцоры, с ней были связаны крупней
шие музыканты К.

В 3—6 вв. на характер музыки оказало 
влияние распространившееся в К. даос
ско-буддийское мировоззрение. В сочине
нии о цитре Цзи Кана (3 в. )понимание му
зыки как наивысшего выражения «дао»— 
сути бытия — противопоставлено доктри
не Конфуция; музыка стала индивидуаль
ной, мистич. сферой, а не только обществ, 
категорией. В 5—10 вв. в К. вместе с буд
дизмом пришло влияние муз. культур 
др. народов, что сказалось на расширении 
состава оркестра за счёт новых инстру
ментов и на ладовой структуре музыки. 
Первое проф. произв., дошедшее до нас 
в нотной записи,— пьеса для циня 
«Юланьпу» («Одинокая орхидея»), при
писываемая Цю Мину (6 в.).

Игра в ножной мяч в сопровождении 
оркестра. Гравюра периода Мин.

В связи с общим подъёмом культуры 
в период Тан (7—10 вв.) поднялся уро
вень муз. образования (в 714 открылось 
5 спец. муз. учебных заведений), бы
ли созданы первые придворные актёр
ские проф. группы, в т. ч. «Грушевый 
сад» («Лиюань»), ставшая исполнитель
ской школой, к-рая объединила мн. му
зыкантов. Крупнейшее муз.-теоретич. 
соч.— трактат «Записки о музыке» Ду
ань Ань-цзе — относится к 10 в.

В период Сун (10—13 вв.) возрождает
ся в изменённом виде конфуцианская 
теория музыки, по к-рой главное — непо
средств. этич. действенность музыки, 
второстепенное — её эстетич. принципы: 
муз. философия, теория. 13 в, отмечен 
широким развитием демократии, муз. 
жанров, в т. ч. нар. песенного иск-ва, 
тесно связанного с театром этого време
ни: 4-актная драма цзацзюй осн. на нар. 
песнях Сев. К. (Гуань Хань-цин написал 
св. 60 пьес, используя сев.-кит. муз. 
фольклор); многочастная драма чуаньци 
строилась на нар. музыке Юж. К. В 15— 
16 вв. достигло высокого развития муз.- 
театр. иск-во, связанное с творчеством 
актёра и композитора Вэй Лян-фу.

Заключительный этап в развитии клас
сич. музыки К. относится к периоду 
династии Мин (14—17 вв.), когда Чжу 
Цзай-юй (в 16 в.) развил принцип равно
мерно-темперированного 12-ступ енного 
звукоряда, завершив достижения систе
мы люй.

С 17 в. до новейшего времени кит. му
зыка остаётся традиционной. Однако 
наблюдается тенденция к её демократи
зации. Для 18—19 вв. характерны европ. 
влияния, усилившиеся на рубеже 19— 
20 вв.

После движения «4 мая» (1919) пред
ставители революционно настроенной мо
лодёжи получают муз. образование в Ев
ропе, стремятся внести в музыку К. до
стижения муз. иск-ва др. стран (среди 
них — Си Син-хай). В 1932 композиторы 
Не Эр (автор песни «Марш добровольцев», 
ставшей гос. гимном КНР) и Люй Цзи 
организовали революц. группу музы
кантов, создавших в период нац.-освобо
дит. движения против япон. захватчи
ков популярные патриотич. массовые 
песни.

В первые годы после образования КНР 
(1949) развитию музыки в К. способство
вали организац. мероприятия пр-ва. 
В 1949 создана Всекитайская ассоциация 
лит-ры и иск-ва; в 1953 при ней был орга
низован Союз кит. композиторов.

С кон. 1950-х гг. наметился переход 
к созданию упрощённых, вульгариза
торских произв. В 1-й пол. 1960-х гг. 

и особенно в ходе «культурной револю
ции» (2-я пол. 1960-х гг.) музыка была 
призвана в основном иллюстрировать 
политические лозунги китайского руко
водства.

В ходе «культурной революции» пре
кратилось исполнение зарубежной и кит. 
музыки, написанной до 1966. Были раз
решены к постановке лишь неск. «образ
цовых» пьес пекинской муз. драмы и ба
летов («образцовые», т. е. признаваемые 
«подлинно революционными», «отвечаю
щими идеям Мао Цзэ-дуна»; служащие 
образцом для творчества и для подража
ния в жизни). На основе «образцовой» 
пьесы «Шацзябан» создана одноим. «ор
кестровая музыка» (термин «симфония» 
как европейский не употребляется) для 
симф. оркестра с участием кит. нац. инст
рументов. В концертные программы вклю
чаются арии из пекинской муз. драмы 
«Красный фонарь» в сопровождении фп. 
Если во 2-й пол. 1960-х гг. фп. музыка 
была запрещена и рояли и пианино унич
тожались, то в 1970-е гг. фп. вновь было 
допущено на концертную эстраду. Исполь
зование фп. музыки разрешалось в соот
ветствии с тезисом Мао Цзэ-дуна: «Поста
вить иностранное на службу китайскому». 
В 1970 создан фп. концерт «Хуанхэ» — 
коллективная переработка кантаты того 
же назв. композитора Си Син-хая. Это 
произв. стало исполняться только оркест
ром, т. к. текст был запрещён как не отве
чающий «идеям Мао Цзэ-дуна», в нём 
сделаны купюры с целью уничтожения 
влияния рус. и сов. музыки, ощутимого 
в нек-рых частях кантаты и характерно
го для творчества Си Син-хая в целом. 
Исполняются 10 песен на новые тексты, 
написанные в духе культа личности 
Мао Цзэ-дуна. В период, «культурной 
революции» исполнение нар. музыки са
модеятельными и проф. коллективами 
было запрещено, певцов и инструмента
листов стали привлекать к физич. рабо
те. В 1970-е гг. музыкантам было разре
шено включать в репертуар официально 
допущенные произв. нар. иск-ва. В 1972 
издан сб. «Песни с поля боя», состоящий 
из песен периода «культурной револю
ции »; эти песни исполняются повсеместно.

К нач. 1970-х гг. имелись 3 консерва
тории — в Пекине, Тяньцзине и Шанхае; 
4 муз. ин-та — в Ухане (Хубэй), Шэнья
не (Ляонин), Сиане (Шэньси), Чэнду 
(Сычуань). Эти консерватории и ин-ты 
не были закрыты, однако сведений о си- 
стематич. обучении в них и выпуске сту
дентов нет.

Лит.: Шнеерсон Г. М., Музыкаль^ 
ная культура Китая, М., 1952; Музыкаль- 
ные инструменты Китая. Авторизованный пер« 
с кит. под ред. и с доп. И. 3. Алендера, М., 
1958; Музыкальная эстетика стран Востока, 
М., 1967, с. 140—245; Л и сев и ч И. С., 
Древняя китайская поэзия и народная песня, 
М., 1969; Сорокин В. Ф., Трактат «Рас
суждение о пении», в кн.: Историко-филоло
гические исследования, М., 1967, с. 487 — 
492; Балицкий В., «Культурная рево
люция» в музыке, «Советская музыка», 
1970, № 8, с. 129-38.

Е. В. Виноградова, А. Н. Желоховцев*

XVI. Театр
Театр, иск-во К. зародилось гл. обр. 

в нар. формах песенно-танцевального 
творчества, в песнях и танцах светских и 
религ. ритуалов, а также в форме «бай си» 
(«сто представлений»), включавшей мн. 
элементы цирковых жанров. В письмен
ных памятниках 2—1-го тыс. до н. э. 
упоминаются термины «чан-ю» («поющий
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Таблица XVII

К ст. Киров. 1. Гостиница «Центральная». 1937. Архитектор И. А. Чарушин. 2. Ротонда в парке имени Степана Халтурина. 
1837. Архитектор А. Л. Витберг. 3. Лыжный трамплин. 1951. Инженер А. В. Казенин. 4. Художественный музей имени
А. М. Горького. Начало 19 в. Архитектор И. Дюсор де Невиль. 5. Успенский собор в Трифоновском монастыре. 1689.
6. Драматический театр имени С. М. Кирова. 1939. Архитектор Фёдоров. 7. Памятник В. И. Ленину. Гранит. 1970. Скуль
пторы M. М. Кошкин, Ф. А. Шпак, архитектор И. М. Синица. 8. Дом Советов. 1946. Архитектор Е. И. Громаковский. 9. Па
мятник кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941—45. Бетон. 1967. Архитектор Ю. И. Кармазин. 10. Цен

тральный универмаг. 1970. Архитектор Г. С. Турок. 11. Гостиница «Вятка». 1967. Архитектор Чернов.



Таблица XVIII

К ст. Китай. 1. Пустыня Такла-Макан на западе страны. 2. Гребневая зона гор Восточного Тянь-Шаня. 3. Овражная эрозия 
на Лёссовом плато. 4. Река Янцзы в среднем течении. 5. Берег острова Хайнань. 6. Среднегорный рельеф на юге Китая.



Таблица XIX

К ст. Китай. 1. Пекин. Главная улица Чанъаньцзе. 2. Шанхай. Набережная Вайтань (р. Хуанпу). 3. Гуанчжоу (б. Кантон). 
Набережная р. Жемчужной (дельта р. Сицзян). 4. Циндао. Город на побережье полуострова Шаньдун. 5. Ухань. Мост че

рез р. Янцзы. 6. Гуйлинь. Вид на город в долине р. Гуйцзян.



Таблица XX

К ст. Китай. 1. «Дворец в Лояне». Шёлк, тушь, водяные краски. 8 в. 2. Ч ж о у Фан. «Чаепитие под мелодию циня». 
Шёлк, тушь, водяные краски. 8 в. Галерея Нельсона. Канзас-Сити. 3. Л и Г у н - л и н ь. «Портрет Вэймо». 11 в. Шёлк, 
тушь. Национальный музей. Токио. 4. Ли Тан. «Деревенский лекарь». Шёлк, тушь. 11—12 вв. Музей Гугун. Пекин. 
5. Ци Бай-ши. «Белка». Бумага, тушь, водяные краски. 1930-е гг. Музей Гугун. Пекин. 6. Вэнь Тун. «Ветка бамбука». 
Шёлк, тушь. 11 в. Раньше — в Музее Гугун, Пекин. 7. Д у н Юань. Пейзаж. 10 в. Раньше—в Музее Гугун, Пекин. 8. Л и 
ТТ ю и ь. «Рассвет». Цветная гравюра. 1957. 9. Ma Юань. «Причудливая сосна». Шёлк, тушь, водяные краски. 12 в. 
Городской музей. Шанхай. 10. Сюй Б э й-х у н. «Сорока». Бумага, тушь. 1948. Музей искусства народов Востока. Москва.



Таблица XXI

К ст. Китай. 1. Керамический сосуд. Культура Яншао. 3—2-е тысячелетия до н. э. 2. Обратная сторона бронзового зеркала с 
инкрустацией перламутром. Период Тан. Исторический музей. Пекин. 3. Бронзовый сосуд-чху> для жертвенного вина. 
Период Шан. 4. Ваза из горного хрусталя с подвесными кольцами. 18 в. Музей Гугун. Пекин. 5. Золотое украшение для при
чёски в форме птицы-феникса. Период Сун. Собрание К. Кемпе. Экольсунд. 6. Модель пагоды. Серебро. 19 в. 7. Шкатул
ка из чёрного лака с инкрустацией перламутром. 19 в. 8. Ч ж у X у а-ю. Серебряная чаша для вина в форме лодки с фигурой 
путешественника Чжан Чэня. 1375. Лондонский университет. 9. Керамическая фигура льва. Период Тан. Британский музей. 

Лондон. 10. Ажурная стопка для кистей. Слоновая кость. 19 в. (6, 7, 10— Музей искусства народов Востока, Москва).



Таблица XXII

К ст. Китай. 1. Статуэтка, изображающая музыканта-барабанщика. Зв. до н. э. — 3 в. н. э. 2. Фигурки актёров 7—9 вв., 
обнаруженные при раскопках могилы в г. Сиань. 3. Мэй Лань-фан в пьесе «Полотняная повязка*. 1916. 4. «Месть ры
бака*. Шанхайский театр пекинской музыкальной драмы. 1959 (в ролях—Чжоу Синь-фан и Ли Юй-жу). 5. Сцена из спек
такля «Приём Цзян-Вэя*. Театр юэцзяоцзюй провинции Хэнань. 1956. 6. Сцена «образцового спектакля* — музыкальной 
драмы «Шацзябан* в исполнении пекинского театра цзинцзюй. 7. Сцена из балета «Башня Лэйфынта*. Центральный театр 
оперы и балета КНР. 1956. 8, 9. Кадры из фильмов: 8. «Стальной солдат*. Реж. Чэн Инь. 1950. 9. «Седая девушка*. 

Реж. Ван Бинь и Чжан Шуй-хуа. 1951.



Таблица XXIII

К ст. Кишинёв. 1. Проспект Ленина. 2. Бульвар Негруцци. 3. Площадь Освобождения. В центре — монумент в честь 
освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков (бронза, гранит, 1969, скульпторы Л. И. Дубиновский,
H. М. Эпельбаум, архитекторы И. Н. Гриценко, А. Г. Колотовкин, А. И. Минаев). 4. Площадь Победы. Справа — памятник
В. И. Ленину (гранит, 1949, скульптор С. Д. Меркуров, архитекторы А. В. Щусев, В. Д. Турчанинов). 5. Жилой район Рыш- 

кановка. 1960-е гг.



Таблица XXIV

6 7

К ст. Кишинёв. 1. Площадь Победы. На втором плане — Дом правительства Молдавской ССР (1964, архитектор
С. Д. Фридлин). 2. Здание Академии наук Молдавской ССР. 1951. Архитекторы В. П. Меднек, А. С. Веденкин. 3. Церковь 
Рождества богородицы («Мазаракиевская»). 18 в. 4. Памятник Г. И. Котовскому. Бронза, гранит. 1953. Л. И. Дуби- 
новский, И. Г. Першудчев, А. И. Посядо, К. Д. Китайка, архитектор Ф. П. Наумов. 5. Кафедральный собор (ныне — 
филиал Художественного музея Молдавской ССР). 1830—35. Архитектор А. И. Мельников. 6. Молдавский музыкально
драматический театр им. А. С. Пушкина. Реконструкция 1953. 7. Здание вокзала. 1948. Архитектор Л. М. Чуприн.
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актёр») и «пай-ю» («шут», «комик»). Про
исходивший в период Хань (Зв. до и. э.— 
3 в. и. э.) рост городов и ремёсел оказал 
влияние на развитие театр, иск-ва. В бай 
си начинают вводиться сценки бытового 
содержания. В период Тан (7—10 вв.), 
характеризующийся высоким развитием 
культуры, большое распространение по
лучил буддизм, повлиявший на кит. 
лит-ру и иск-во, в частности на расцвет 
танцевального иск-ва. Появляется новая 
сценич. песенно-танцевальная форма — 
дацюй. Она явилась одной из основ кит. 
театра, объединив музыку, пение, танец 
и пантомиму. Стали популярными сати
рич. пьески-диалоги «Игра о цаньцзюне», 
где высмеивались действия властей, про
дажные чиновники и др. Появились пер
вые амплуа: находчивый остряк — цань- 
цзюнь и наивный глупец — цаньгу. 
Представление носило импровизац. ха
рактер. В сер. 8 в. при дворе танского 
имп. Сюань-цзуна была создана театр, 
школа «Грушевый сад» («Лиюань»), где го
товили музыкантов, танцовщиц и певиц 
для дворцовых представлений. Это же 
название получила и придворная актёр
ская труппа.

В 10—12 вв. происходит дальнейшее 
формирование театра, появляются проф. 
актёрские труппы. Одной из первых 
драматич. форм становятся пьесы цза- 
цзюй (смешанные представления) — ко- 
мич. импровизац. сценки. В 13—14 вв. 
театр К. достиг зрелости. В период гос
подства монг. завоевателей он выполнял 
важную обществ, функцию, выражая 
протест против власти чужеземцев, со
циального произвола. К 13 в. относится 
расцвет драмы цзацзюй, для к-рой ха
рактерно деление пьесы на 4 акта, чёт
кость и простота композиции, напряжён
ность конфликта. Каждый акт строился 
на одной мелодии, в каждом акте — один 
поющий персонаж. Кит. драма развива
лась по двум направлениям. Пьесы цза
цзюй относятся к сев. ветви театра (бэй- 
цюй). В этом жанре писали драматурги 
Гуань Хань-цин («Обида Доу Э»), Ван 
Ши-фу («Западный флигель»), Бо Пу 
(«Дождь в платанах») и др. Одновремен
но формировалась юж. ветвь (наньси), 
представленная драматич. формой чу- 
аньци, характерной отсутствием строй
ности композиции, произвольностью раз
мера пьесы и числа мелодий (в каждом 
акте несколько поющих персонажей). 
Происходило дальнейшее развитие услов
ных средств сценич. выразительности, 
становившихся осн. эстетич. формой кит. 
традиц_ театра.

В 14—17 вв. были введены строгие 
цензурные ограничения на драматургию 
как самый демократии, лит. жанр. Мн. 
спектакли запрещались. Дальнейшее раз
витие театра происходило гл. обр. на пе
риферии, где складывались первые ло
кальные театр, жанры: иянский театр 
(пров. Цзянси) и куньцюй (уезда Кунь
шань той же провинции). Иянский театр 
по тематике и средствам актёрской выра
зительности был более демократичным. 
Ставились спектакли на бытовые темы, 
позже — инсценировки популярных ро
манов («Троецарствие» Ло Гуань-чжуна, 
«Речные заводи» Ши Най-аня, «Путешест
вие на Запад» У Чэн-эня). Изображение 
ист. событий (сцены сражений, поедин
ки) обусловило развитие акробатич. и 
фехтовальной техники. Куньцюй — театр 
аристократии, слоёв общества и интелли
генции. Лирико-бытовая тематика харак
терна для пьес этого вида театра, отличит. 

особенностью его была виртуозная во
кальная и танцевальная техника испол
нителя; к кон. 18 в. жанр потерял попу
лярность из-за ориентации театра только 
на избранные слои общества.

В 17—19 вв. появились многочисл. 
местные (связанные с определённой терр. 
областью) театр, жанры: банцзы, цинь- 
цян, юэцзюй и др. В сер. 19 в. на основе 
мн. местных театров, в т. ч. куньцюй, 
сложилась новая форма — пекинская 
музыкальная драма (цзинси), со време
нем сформировавшаяся в общенац. кит. 
классич. муз. драму. В цзинси получили 
выражение основные черты китайского 
театра.

Одна из особенностей иск-ва актёра 
кит. театра — игра с воображаемыми 
предметами, условные приёмы вырази
тельности, стилизованные движения и 
жесты. В гриме и костюме широко исполь
зуется символика цвета, орнамента. 
Твёрдо укоренилась система амплуа: ам
плуа героя — шэн делится на субамплуа 
гражданских (вэньшэн) и военных (ушэн) 
персонажей. Вэньшэн в зависимости от 
возраста подразделяется на пожилых 
и молодых героев (лаошэн и сяошэн). 
Амплуа героини — дань разделяется на 
субамплуа: пожилая героиня — лаодань, 
женщина в скромных (синих) одеждах — 
цинъи, характерная героиня (девушка 
в пёстром наряде) — хуадань, военная 
героиня — удань и даомадань, девочка- 
подросток — сяодань. Характерные муж
ские роли — цзин разделяются на воен, 
и гражд. персонажи — уцзин и вэнь- 
цзин.

С историей пекинской муз. драмы 20 в. 
связано творчество мн. актёров, основате
лей различных направлений кит. актёр
ского иск-ва: Тань Синь-пэй, Ван Яо- 
цин, Мэй Лань-фан, Чжоу Синь-фан, 
Чэн Янь-цю, Оуян Юй-цянь и др. Они 
углубляли и переосмысливали трактовку 
традиц. сценич. образов. В нач. 20 в. 
под влиянием роста демократия, и рево
люц. настроений стал формироваться 
совр. драматич. театр. Его становление 
происходило под воздействием европ. 
драматич. иск-ва. Первая драматич. труп
па «Весенняя ива» («Чуньлюшэ») была ор
ганизована в 1907 кит. студентами, обу
чавшимися в Японии, где ставились пье
сы европ. драматургов. В том же году 
в К. был создан первый проф. драматич. 
театр «Весеннее солнце» («Чуньяншэ»). 
При режиме Юань Ши-кая (1912—16) про
грессивные деятели драматич. театра 
подверглись репрессиям, в результате 
чего театр отошёл от актуальной тема
тики.

Нек-рые попытки модернизации тра
диц. театра были предприняты под влия
нием революц. движения «4 мая» (1919). 
В 1927 в Шанхае прогрессивные театр, 
деятели, драматурги и актёры совр. дра
матич. и традиц. театров объединились 
в «Южное общество» («Наньгошэ»). В 1930 
возникла Лига левых театр, деятелей. 
В 30-х гг. совр. драматич. театры ставят 
пьесы рус. и зап.-европ. драматургии: 
«Ревизор» Н. В. Гоголя, «Гроза»
А. Н. Островского, «На дне» М. Горь
кого, «Нора» Г. Ибсена и произв. нац. 
драматургии.

В период войны против япон. захватчи
ков (1937—45) в освобождённых р-нах 
появились сценич. произв. на актуаль
ные темы, воплощённые средствами тра
диц. театра, а также пьесы традиц. ре
пертуара в новой редакции. Во 2-й пол. 
40-х гг. наряду с классическими появи

лись и новые произв. в жанре пекинской 
музыкальной драмы («Седая девушка» 
и др.).

После образования КНР (1949) был 
создан комитет по проведению театр, ре
формы. В 1951 изданы Указания Гос. адм. 
совета Центр, нар. пр-ва о проведении ре
формы классич. драмы, в к-рых выдви
гались задачи упорядочения репертуара, 
реорганизации системы подготовки актё
ров и драматургов и др. В 1952 на 
1-м Всекитайском смотре театра и драмы 
подведены итоги реформы. Было пред
ставлено св. 150 пьес 23 видов классич. 
кит. театра. Наряду с переработанными 
пьесами были показаны новые на темы 
современности, созданные на основе мело
дий местных нар. театров. Известные кит. 
актёры: Мэй Лань-фан, Чжоу Синь-фан, 
Чэн Янь-цю, Юань Сюэ-фэнь, Чан Сян- 
юй, Ван Яо-цин, Гэй Цзяо-тянь были 
отмечены Почётными премиями. С нач. 
60-х гг. на театр были перенесены мето
ды администрирования. Классич. репер
туар стал подвергаться резкой критике. 
Появились произв. в жанре цзинси, поев, 
«актуальным проблемам» политич. и эко
номич. жизни страны («Никогда нельзя 
забывать» и др.). В 1963—64 был постав
лен вопрос о «революции» в театре, об изг
нании классич. пьес и замене их «совре
менными революционными пьесами». Осн. 
направление в культурной и театраль
ной политике 60-х гг. было выражено в те
зисе «не разрушив старого, не построишь 
нового». В результате этой политики те
атр К. оказался в тяжёлом творч. кризи
се. Произошло резкое сокращение проф. 
коллективов: в 1964 их было св. 20, 
в 1970 — всего 9: Первая труппа пекин
ской муз. драмы, Театр цзинцзюй Пеки
на, труппа «Алеет Восток» театра цзин
си и др. Театры давали спектакли лишь 
в праздничные кампании. Старшее поко
ление актёров и режиссёров было отстра
нено от работы. Репертуар состоял из 
неск. «образцовых» пьес: в театре цзин
си— «Красный фонарь», «Взятие горы 
Вэйхушань», «Шацзябан» и др.; в драма
тич. театре — «Порт» и др.

В 50-е гг. в К. было создано Пекинское 
хореографии, уч-ще, при к-ром работали 
курсы балетмейстеров. Руководили кур
сами сов. педагоги В. И. Цаплин и 
П. А. Гусев. С 1959 при уч-ще функ
ционировала экспериментальная труппа, 
в репертуаре к-рой были «Лебединое озе
ро» П. И. Чайковского, «Корсар» (1959) 
и «Жизель» (1960) А. Адана, «Бахчисарай
ский фонтан» Б. В. Асафьева (1962) и др. 
В 1963 было образовано хореографиче
ское училище в Шанхае. В репертуаре 
балетной труппы Центрального театра 
оперы и балета (открыт в 1953) спек
такли «Белая Змейка», «Волшебный фо
нарь» и др. В 60-е гг. создан балет на 
современную тему — «Красный женский 
батальон».

До событий «культурной революции» 
существовал Союз хореографов. В кон. 
60-х гг. создана Рабоче-крестьянская сол
датская балетная труппа. Балетное иск-во 
К. сочетает приёмы европейского бале
та с элементами китайского националь
ного танца.

Илл. см. на вклейке, табл. XXII (стр. 
240—241).

Лит.: Васильев В. А., Китайский 
театр, в кн.: Восточный театр, Л., 1929; 
Меньшиков Л. Н., Реформа китайской 
классической драмы, М., 1959; Мэй Л а н ь-< 
ф а н, Сорок лет на сцене, [пер. с кит.], 
М., 1963; Серова С., Пекинская музы-* 
кальная драма, М., 1970; Гайда И. В.й
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242 КИТАЙ
Китайский традиционный театр сицюй, Мм- 
1971; Arlington L. A., The Chinese 
drama from the earliest times untiel today, 
Shanghai, 1930; Z u n g C., Secrets of the Chi
nese drama, N. Y., 1964; Чжоу И-бай, 
Чжунго сицзюйши чанбянь (Большая исто
рия китайского театра), Пекин, 1960.

С. А. Серова.
Цирк. О многовековой истории кит. 

цирка свидетельствуют памятники с изо
бражением различных цирковых упраж
нений. В кит. цирке преобладают партер
ные жанры (т. е. акробатика, гимнастика, 
эквилибристика, жонглирование, иллю
зионное иск-во), для него характерно 
трюковое многообразие, виртуозность ис
полнителей. Особый интерес представ
ляют специфич. трюковые комбинации 
и номера: кит, игры, кит. ремни, кит. 
стол, эквилибр на мачте, прыжки через 
обручи, утыканные острыми ножами, 
и др. Для кит. цирка характерна связь 
с нац. театром (актёры к-рого владеют 
различными видами искусств, включая 
и цирковое). Стационарные цирки поя
вились в К. впервые в сер. 20 в. (Чун
цинский цирк). Существует ряд пере
движных цирковых коллективов, круп
нейший — Чунцинский цирковой ан
самбль, а также стационарный цирк 
в Шанхае.

Лит.: Ш и р а й А., Китайский цирк, «Со
ветский цирк», 1959, № 10; Левин Ал., 
Цирк в древнем Китае, там же. А. Я. Шнеер.

XVII. Кино
Произ-во художеств, (игровых) филь

мов началось в 1913, но кинематография 
К. находилась в руках иностранцев. Толь
ко в 1917 вышел фильм, поставленный 
кит. фирмой. С 20-х гг. на киностудиях 
начали работать представители прогрес
сивной интеллигенции. Фильмы этого 
периода затрагивали значит, обществ, 
проблемы, пробуждали чувства патрио
тизма, звали на борьбу с япон. агрес
сией. Появились талантливые актёры: 
Юань Лин-юй, Цзинь Янь, Юань Му-чжи. 
Фильм «Песня рыбака» (1935, реж. Цай 
Чу-шэн) получил междунар. признание. 
В период войны с Японией (1937—45) 
выпуск фильмов резко сократился. На 
оккупиров. терр. работала прояпонская 
кинофирма «Ман Эй», фильмы к-рой 
пропагандировали милитаристскую по
литику Японии. После 1945 на экранах 
гоминьдановского К. демонстрировались 
преим. кинокартины Голливуда (США, 
90%проката). Выходили и отд. кит. филь
мы прогрессивного содержания:«Весенние 
воды текут на восток» (реж. Цай Чу-шэн 
и Чжэн Цзюнь-ли), «Дорога в 8 тысяч 
ли, луна и облака» (реж. Ши Дун-шань) 
(оба в 1947), «Надежда в людях» (1949, 
реж. Шэнь Фу) и др. В 1949 вышел пер
вый на освобождённой территории худо
жеств. фильм «Мост» Среж. Ван Бинь) 
о героич. труде кит. рабочих. Кинемато
графисты стремились сочетать традиции 
прогрессивного демократического киноис
кусства 30-х гг. с опытом революц. кино 
Яньаня, где с 1938 работала группа доку
менталистов во главе с реж. Юань Му-чжи, 
снимавших фильмы о боях и о жизни в ос
вобождённых р-нах. После провозглаше
ния КНР (1949) началась национализация 
кинопредприятий. Среди кинокартин 
50-х гг.: «Дочери Китая» (реж. Лин Цзы- 
фэн и Чжай Цян), «Стальной солдат» 
(реж. Чэнь Инь), «Седая девушка» (реж. 
Ван Бинь и Чжан Шуй-хуа), «Моление 
о счастье» (реж. Сан Ху, по новелле Лу 
Синя), «Дочь партии» (реж. Линь Нун), 
«Новая история старого солдата» (реж.

Шэнь Фу), «Чжао И-мань» (реж. Ша 
Мэн), «Во имя мира» (реж. Хуан Цзо- 
линь), «Лавка Линя» (реж. Чжан Шуй- 
хуа, по повести Мао Дуня), «Лян Шань- 
бо и Чжу Ин-тай» (реж. Сан Ху). Стави
лись фильмы совм. с СССР. В 1950 в Пе
кине был создан ин-т кинематографии, 
готовивший режиссёров, актёров и технич. 
специалистов. В 1956—57 было выпущено 
78 кинокартин. В 1959 имелось 33 кино
студии, из к-рых 11 было оборудовано 
для выпуска художеств, фильмов. Осн. 
кинематография, центры страны — Пе
кин, Шанхай, Чанчунь. После начав
шегося в 1958 «большого скачка» были 
сняты помпезные документальные кино
ленты об «успехах», но вскоре филь
мы на совр. темы в связи с резким ухуд
шением экономического положения стра
ны перестали выпускаться. С 1960 зна
чит. место в кинопродукции заняли исто- 
рико-революц, фильмы и экранизации 
нац лит.-театр, классики: «Февраль — 
ранняя весна» (реж. Се Те-ли), «Сёстры 
по сцене» (реж. Се Цзинь), «Волны юж
ного моря» (реж. Цай Чу-шэн), «Обида 
Доу Э» (реж. Чжан Синь-ши, по пьесе 
Гуань Хань-цина), «Сон в красном тере
ме» (реж Цэнь Фань) и др. С 1961 резко 
сократилась и постепенно прекратилась 
полностью демонстрация сов. фильмов 
в кинотеатрах.

С началом «культурной революции» 
в сер. 60-х гг. художеств, фильмы не ста
вились; снимались и демонстрировались 
лишь документальные фильмы, кино- 
журнал «Новости» (нерегулярно), поев, 
гл. обр. официальным праздникам, приё
мам и т. п.

После 1969 появляются отд. кинофиль
мы (в 1971—5) и телефильмы, в основе 
к-рых «образцовые» балеты и оперы (ки
нолента по балету «Красный женский 
батальон», 1970, была показана в 1971 
на Междунар. кинофестивале в Венеции, 
во время кинонедели в Вене, по теле
видению в США, и др.). С 1971 произ
водство документальных фильмов по 
сравнению со 2-й пол. 60-х гг. увеличи
лось. В1971—72 выпущены муз. кинокар
тины «Шацзябан» (исполняется симф. 
музыка), «Хуанхэ» (фп. концерт), «Крас
ный фонарь» (арии из одноим. муз. 
драмы в сопровождении фортепьяно). Из 
игровых фильмов 1-й пол. 60-х гг. демон
стрируется «Подземная война» (1965), 
иллюстрирующий идеи Мао Цзэ-дуна 
о «народной войне». В кинопрокат из
редка поступают художественные филь
мы Албании, КНДР, ДРВ.

Илл. см. на вклейке, табл. XXII 
(стр. 240—241). А. Н. Желоховцев.китАй-гбРОД, древний р-н Москвы, 
включая Красную площадь, примыкаю
щий с В. к Кремлю (см. Кремль Москов
ский}. Назван К.-г. в 16 в., вероятно, от 
слова «кита»— вязка жердей, к-рые при
менялись в конструкциях деревянно-зем
ляных укреплений, предшествовавших 
каменным. Поселение в юж. части К.-г. 
существовало с И в. (см. Зарядье}. 
К 14 в. ремесл. и торг, посад, получивший 
назв. Большого, или Великого, занял всю 
терр. между р. Москвой и р. Неглинной. 
Древнейшей его магистралью была Ве
ликая ул., шедшая по берегу р. Москвы 
от Кремля к пристани, затем образовались 
ул. Варьская (позднее — Варварка), 
Ильинская, Никольская (совр. ул. Ра
зина, Куйбышева, 25 Октября) и др. К 
кон. 14 в. был построен земляной вал, в 
1534 созданы ров и деревянно-земляные 
укрепления (по линии совр. пл. Револю-

Никольские ворота Китай-города.
1535—38»

ции, пр. К. Маркса, пл. Дзержинского, 
Новой и Старой площадей, Китайского 
проезда и набережной р. Москвы). В 
1535—38 по этой линии построены кам. 
стены (арх. Петрок Малый, сохранились 
фрагменты) с 13 башнями, из к-рых 6 име
ли ворота. Толщина стен (ок. 6 м} была 
почти равна их высоте (6,3 м). С кон. 
15 в. на терр. К.-г. появились дворы 
бояр и духовенства, в 16 в.— здания 
нек-рых приказов. Ремесленники посте
пенно переселялись на окраины, но К.-г. 
оставался гл. торг, центром Москвы. В 
К.-г. строились Соляной, Кузнецкий и 
Мытный дворы, таможня, гостиные дво
ры. На Никольской ул. в 1563 был пост
роен Печатный двор. В 1610—12 К.-г. 
был сожжён захватившими Москву поля
ками. Среди каменных зданий, выстроен
ных во 2-й четверти 17 в., были церковь 
Троицы (Грузинской богоматери) в Ни
китниках (1628—53, росписи 1652—53), 
палаты бояр Романовых, Посольский 
и Печатный дворы и др. В 1664 построен 
и новый Гостиный двор. Для основанного 
в 1634 Знаменского монастыря был соору
жён в 1679—89 собор (арх. Ф. Григорьев, 
Г. Анисимов). К.-г. был значит, культ, 
центром Москвы. В Заиконоспасском мо
настыре на Никольской ул. в 1687 была 
открыта Славяно-греко-латинская ака
демия. С нач. 18 в. он стал преим. торг, 
районом Москвы. Здесь находился и 
Моск, магистрат. В 1790—1805 на месте 
старого сооружён новый Гостиный двор 
(по проекту Дж. Кваренги, арх. С. А. Ка
рин и И. С. Селехов). В 1812 К.-г. сгорел. 
При восстановлении застраивался преим. 
кам. зданиями. В нач. 20 в. К.-г. стал 
средоточием банков, торговых контор 
и складов, застройка его была очень 
тесной. В октябрьские дни 1917 рево
люционные отряды по Никольской ул. 
наступали на занятый белогвардейцами 
Кремль.

За годы Сов. власти проведена рекон
струкция терр. быв. К.-г. (снесены вет
хие строения, расширены узкие проезды, 
для чего снесена большая часть стен, 
построены станции метро и т. д.).

Лит.: История Москвы, т. 1—6, М.,
1952 — 59; Сытин П. В., Из истории 
московских улиц. (Очерки), 3 изд., М., 1958, 
с. 67 —114; Рабинович М. Г., О древ
ней Москве, М., 1964, с. 50 — 55, 61 — 146.

М. Г. Рабинович.КИТАЙГОР0ДСКИЙ Исаак Ильич 
[ 15(27 ). 4.1888, Кременчуг, —26.6.1955, 
Москва], советский учёный в области фи- 
зико-химии и технологии стекла, засл, 
деятель науки и техники РСФСР (1959). 
Окончил Киевский политехнич. ин-т
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(1910). Проф. Московского химико-тех- 
нологич. ин-та им. Д. И. Менделеева 
(1933—65). Осн. труды по процессам стек
ловарения, разработке методов получе
ния стекла, пеностекла и сверхпрочного 
искусств, камня. К. создал новый класс 
стеклокристаллич. материалов — ситал- 
лов. Автор широко известного учебника 
по технологии стекла, переведённого на 
немецкий, венгерский и чешский языки. 
Гос. премии СССР (1941 и 1950) и Ленин
ская премия (1963). Награждён 4 орде
нами, а также медалями.

Соч.: Теория стеклообразования и методы 
варки стекла, М.— Л., 1935; Стекло и стекло
варение, М., 1950; Технология стекла, 3 изд., 
М., 1961 (совм. с др.).
КИТАЙКА, китайская, или сли
волистная, яблоня (Malus pru- 
nifolia), вид яблони с мелкими плодами. 
Отличается большой морозо- и засухо
устойчивостью, применяется как подвой. 
Рано вступает в пору плодоношения и 
при хорошем уходе ежегодно даёт 
обильные урожаи. В СССР культиви
руется в сев. р-нах плодоводства, в 
Центр, р-не, Поволжье, Сибири, на Урале 
и Д. Востоке. Плоды — с неопадающими 
чашелистиками, разнообразные по вели
чине, форме, окраске и вкусу, исполь
зуются на варенье, глазированные фрук
ты и др. И. В. Мичурин путём гибриди
зации К. с культурными сортами вывел 
ценные сорта: К. золотую раннюю, К. ани
совую, Бельфлёр-китайку и др.
КИТАЙСКАЯ АКАДЁМИЯ HAŸK 
(КАН), Академия наук КНР, 
высшее науч, учреждение страны, коор
динирующее исследования по всем отрас
лям науки, а также руководящее мн. н.-и. 
организациями. Создана в ноябре 1949 на 
основе объединения Центр, н.-и. академии 
в Нанкине и Пекинской н.-и. академии. 
Во главе КАН стоит Академия, совет, 
руководящий отделениями АН и избираю
щий Постоянный комитет в составе пре
зидента, 6 вице-президентов и генераль
ного секретаря. Президентом КАН был 
назначен (в 1949) Го Мо-жо.

Вначале (1949) в подчинении КАН на
ходилось 16 н.-и. ин-тов и 6 лабораторий, 
224 науч, сотрудника. С учётом советско
го опыта КАН строила свою деятельность 
по трём осн. направлениям: руководство 
науч, работой в стране, укрепление со
трудничества между науч, организациями, 
изучение достижений зарубежной науки 
и техники. АН СССР оказала КАН боль
шую помощь в развёртывании исследова
ний и подготовке кадров. В 1954 в составе 
КАН было 4 отделения: физ., хим. и ма
тем. наук; биол. наук и наук о Земле (в 
1957 оно было разделено на 2 отделения — 
биол. наук и геолого-геогр. наук); технич. 
наук; обществ, наук. В первые годы КАН 
имела свои филиалы в Шанхае, Нанкине, 
Куньмине.

В 1958 правительство КНР приняло ре
шение создать в каждой провинции, а так
же в автономных районах филиалы КАН; 
к кон. 1959 было 26 филиалов. Однако в 
1961—62 провинц. филиалы КАН упразд
нены, остались 5 районных филиалов. В 
1962 число НИИ в КАН превысило 110 
и в дальнейшем мало изменялось. 
Количество науч, сотрудников в 1962 
составило 8 тыс., в т. ч. с учёными степе
нями ок. 1 тыс. В 1967 в КАН работало 
около 10 тыс. сотрудников, в т. ч. науч
ных ок. половины состава.

В состав КАН входят Комитет по атом
ной энергии, Научно-технич. ун-т (гото
вит науч, кадры), Ин-т науч, и технич. 

информации, несколько комитетов по 
различным отраслям науки, руководя
щих специализированными НИИ.

КИТАЙСКАЯ КРАПЙВА, волокнистое 
растение сем. крапивных; то же, что 
рами.
КИТАЙСКАЯ PÖ3A, декоративный ку
старник сем. мальвовых, культивируе
мый в комнатах; относится к роду гиои- 
скус.
КИТАЙСКАЯ чанчуньская же
лёз ная ДОР0ГА (КЧЖД; с 1953— 
Харбинская ж. д.), ж.-д. маги
страль в Сев.-Вост. Китае, от станции 
Маньчжурия через Харбин до Суйфыньхэ 
и от Харбина до Даляня (Дальнего), с 
ветками: Ляоян — Бэньси, Суцзятунь — 
Фушунь, Дашицяо — Инкоу, Цзинь- 
чжоу — Чэньцзытун, Чжоушуйцзы —■ 
Люйшунь (Порт-Артур). КЧЖД под назв. 
Китайско-Восточной ж. д. (КВЖД) 
была построена Россией в 1897—1903 
по рус.-кит. договору 1896. По оконча
нии ру сско-японской войны 1904—05 
юж. направление КВЖД от Куанчэн- 
цзы (Чанчуня) до Даляня и Люйшуня по 
Портсмутскому мирному договору 1905 
отошло к Японии и было названо Южно- 
Маньчжурской ж. д. (ЮМЖД). В 1918 
Япония ввела свои войска в р-н КВЖД 
и в 1920 пыталась завладеть ею. На Ва
шингтонской конференции 1921—22
происходила острая борьба держав за 
обладание КВЖД. По сов.-кит. соглаше
нию 31 мая 1924 КВЖД была признана 
чисто коммерч, предприятием, совместно 
управляемым СССР и Китаем. В 1929 
китайские милитаристы совершили на
падение на КВЖД и границы СССР, но 
были отбиты частями Красной Армии. 
После оккупации в 1931 Сев.-Вост. Китая 
(Маньчжурии) Японией КВЖД была 
превращена япон. империалистами в р-н 
антисов. провокаций. В 1935 СССР при
шлось продать КВЖД властям Маньч- 
жоу-Го за небольшую сумму (140 млн. 
иен). После освобождения Красной Арми
ей Сев.-Вост. Китая и поражения Японии 
во 2-й мировой войне ЮМЖД и КВЖД 
по сов.-кит. соглашению от 14 авг. 1945 
поступили в совм. управление СССР 
и Китая, получив общее назв.— КЧЖД. 
Сов. Союз принял участие в восстановле
нии х-ва КЧЖД. После образования 
КНР в соответствии с новым сов.-кит. 
соглашением о КЧЖД от 14 февр. 1950 
Сов. пр-во безвозмездно передало пр-ву 
КНР все свои права по совм. управлению 
КЧЖД со всем принадлежащим ей иму
ществом (передача оформлена протоколом 
от 31 дек. 1952). А. М. Малухин.
китайские rÿcn, группа домашних 
гусей, берущая начало от дикого шишко
видного гуся, обитающего в Маньчжурии, 
Сев. Китае и на Ю.-В. Сибири. По цвету 

черения встречаются две разновидности 
К. г.— белая и бурая. По яйценоскости 
занимают одно из первых мест среди дру
гих пород гусей. Ср. яйценоскость 30— 
50 яиц, максимальная — св. 90 яиц. Мас
са яиц 130—140 г. Масса гусаков 4,0— 
4,5 кг, гусынь 3,8—4,0 кг. Мясные каче
ства невысокие. Помеси от скрещивания 
с мясными породами гусей обладают вы
сокой яйценоскостью и хорошими мясны
ми качествами. Распространены К. г. во 
мн. странах, в т. ч. и в СССР.

Э. Э. Пенионжкевич.
КИТАЙСКИЙ 0КУНЬ, рыба сем. мор- 
ских окуней; то же, что ауха.
КИТАЙСКИЙ OPÉX, то же, что арахис.

КИТАЙСКИЙ ЯЗЬ'1К, язык китайцев, 
офиц. язык КНР. На К. я. говорит 
95% населения страны (св. 730 млн. 
чел., 1970, оценка) и кит. население Ин
донезии, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, 
Бирмы, Малайзии, Таиланда, Сингапу
ра и др. (св. 20 млн. чел.). К. я. 
относится к китайско-тибетской семье 
языков, распадается на 7 основных диа
лектных групп: северную (свыше 70% 
говорящих), У, Сян, Гань, Хакка, Юэ, 
Минь. Диалекты различаются фонети
чески, что затрудняет или делает невоз
можным междиалектное общение, лекси
кой, отчасти грамматикой, однако основы 
их грамматич. строя и словарного соста
ва едины. Диалекты связаны регулярны
ми звуковыми соответствиями (опреде
лённым звукам одного диалекта соответ
ствуют определённые звуки другого диа
лекта).

Древнейшие письм. памятники (гада
тельные надписи на бронзе, камнях, ко
стях и черепашьих панцирях) восходят, 
по-видимому, ко 2-й пол. 2-го тыс. до и. э. 
Древнейшие лит. памятники — «Шуцзин» 
(«Книга истории») и «Шицзин» («Книга пе
сен») (1-я пол. 1-го тыс. дон. э.). На осно
ве живых диалектов того времени сложил
ся лит. др.-кит. яз.— вэньянь, к-рый с те
чением времени разошёлся с языком уст
ного общения и стал (уже в 1-м тыс. н. э.) 
непонятным на слух. Этот письм. язык, 
отражающий нормы др.-кит. яз., исполь
зовался в качестве лит. яз. до 20 в., хотя 
и претерпел в течение веков значит, изме
нения (в частности, пополнился термино
логией). К нач. 1-го тыс. н. э. относятся 
образцы нового письм. языка, отражавше
го разговорную речь — байхуа (простой, 
понятный язык). Сев. байхуа лёг в основу 
общенародного К. я., получившего на
звание путунхуа (общепонятный язык). 
В 1-й пол. 20 в. путунхуа полностью утвер
дился в письм. общении, вытеснив вэнь
янь, и стал нац. лит. яз. Совр. К. я. 
существует в двух формах — письм. и 
устной. В грамматич. и лексич. отноше
нии нац. лит. К. я. опирается на северные 
диалекты. Его фонетич. нормой является 
пекинское произношение. Древний К. я. 
в его письм. иероглифич. форме, скрывав
шей реальный звуковой состав слов,— 
язык односложный, в к-ром слова одно- 
морфемны, неизменяемы и лишены грам
матич. формы. Реконструкции звучания 
др.-кит. слов обнаружили сложную струк
туру слога в древнем К. я., в частности сте
чения согласных в начале слога и разно
образные конечнослоговые согласные. 
Нек-рые согласные в составе слога, по-ви
димому, имели характер префиксов и 
суффиксов. Это даёт основание полагать, 
что др.-кит. яз. имел достаточно сложную 
морфологич. систему, к-рая впоследст
вии была утрачена, и слово не было одно
морфемным.

Становление нового языка байхуа со
провождалось появлением новых морфо
логич. черт — развитием двусложной (и, 
соответственно, двуморфемной) нормы 
слова, появлением словообразовательных 
и формообразовательных аффиксов, 
развившихся из знаменательных слов. 
Одновременно упростился звуковой со
став слога (исчезновение стечений соглас
ных, падение почти всех конечнослоговых 
согласных и т. п.).

Звуковой состав К. я. в области фоне
тики характеризуется тем, что его соглас
ные и гласные (данные о кол-ве фонем рас
ходятся) организованы в ограниченное 
количество тонированных слогов фикси-
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рованного (постоянного) состава. В путун
хуа насчитывается 414 слогов, с учётом 
тоновых вариантов —1324 (в путунхуа — 
4 смыслоразличительных тона, каждый 
слог может иметь от 2 до 4 тоновых вари
антов). Слогоделение морфологически 
значимо, т. е. каждый слог есть звуковая 
оболочка морфемы или простого слова. 
Отдельная фонема, как носитель смысла 
(обычно гласная), тонируется и представ
ляет собой частный случай слога.

Морфема, как правило, односложна. 
Много односложных слов. Часть старых 
односложных слов синтаксически не са
мостоятельна, они употребляются лишь 
как компоненты сложных и производных 
слов. Доминирует двусложная (двумор
фемная) норма слова. В связи с ростом 
терминологии растёт число более чем дву
сложных слов. В силу особенностей фоне- 
тико-морфологич. строя К. я. почти не 
имеет прямых заимствований, однако ши
роко пользуется семантическими заимст
вованиями, образуя кальки. Быстрый 
рост многосложной лексики закрепляет 
характеристику совр. К. я. как полнейл- 
лабичного. Словообразование осуществ
ляется за счёт словосложения, аффикса
ции и конверсии. Модели словосложе
ния — аналоги моделей словосочетаний. 
В К. я. во многих случаях невозможно 
отличить сложное слово от словосочета
ния. Формообразование представлено гл. 
обр. глагольными видовыми суффиксами. 
Форма мн. числа присуща существитель
ным, обозначающим лиц, и личным ме
стоимениям . Один аффикс может быть 
использован для «группового» оформле
ния, т. е. может относиться к ряду зна
менательных слов. Аффиксы немногочис
ленны, в ряде случаев факультативны, 
имеют агглютинативный характер. Агглю
тинация в К. я. не служит выражению 
отношений между словами, и строй 
К. я. остаётся преимущественно изоли
рующим.

Синтаксис К. я. характеризуется но
минативным строем, относит, фиксиро
ванным порядком слов, определение 
всегда предшествует определяемому. 
Предложение может иметь форму актив
ной и пассивной конструкции; возможны 
перестановки слов (в определённых пре
делах), не меняющие их синтаксической 
роли. К. я. имеет развитую систе
му сложных предложений, образуемых 
союзным и бессоюзным сочинением и 
подчинением.

Лит.: Иванов А. И., Полива
нов Е. Д., Грамматика современного 
китайского языка, М., 1930; Гао М и н- 
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Драгунов А. А., Исследования по грам
матике современного китайского языка, ч. 1, 
М.—Л., 1952; Ван Ляо -и, Основы ки
тайской грамматики, М., 1954; Яхон
тов С. Е., Категория глагола в китай
ском языке, Л., 1957; Горелов В. И., 
Практическая грамматика китайского языка, 
М., 1957; Солнцев В. М., Очерки 
по современному китайскому языку, М., 
1957; Люй Шу-сян, Очерк грамма
тики китайского языка, т. 1, М., 1961, т. 2, 
ч. 1 и 2, М., 1965; Юань Цзя-Хуа, 
Диалекты китайского языка, М., 1965; Я х о н- 
т о в С. Е., Древнекитайский язык, М., 1965; 
Коротков H. Н., Основные особен
ности морфологического строя китайского 
языка, М., 1968; Китайско-Русский словарь, 
под ред. И. М. Ошанина, 2 изд., М., 1955; 
Karlgren В., Grammata Serica. Script 
and Phonetics in Chinese and Sino-Japanese, 
Stockh., 1940; его же, The Chinese lan
guage, N. Y., 1949; Chao Yuen-ren, 
A grammar of spoken Chinese, Berk. — Los 
Ang., 1968. В. M. Солнцев.

КИТАЙСКИЙ ЯСЕНЬ, дерево сем. си- 
марубовых, один из видов айланта. 
Название «К. я.» происходит от сходст
ва его листьев и плодов с ясенем.
КИТАЙСКО-ВОСТбЧНАЯ ЖЕЛЁЗ-
НАЯ ДОР0ГА, см. Китайская Чанчунь
ская железная дорога.
китАйско-гималАйская под- 
б ВЛАСТЬ, Маньчжуро-Китай
ская подобласть, подобласть 
Палеарктич. отдела Голарктич. зоогеогра- 
фич. области суши. Занимает Приамурье, 
о-ва Японии, Вост. Китай, Сино-Тибет
ские горы (см. карту при ст. Зоогеогра
фическое районирование, т. 9, вклейка 
к стр. 584). Природные условия К.-Г. п. 
очень разнообразны. В рельефе сложное 
сочетание обширных равнин, по большей 
части возделанных (Великая Китайская 
равнина, Сунляо и др.), и гор. Естеств. 
растительность представлена преим. ле
сами (лиственными и смешанными, час
тично переходными на С. к таёжным, на 
Ю. к тропич. лесам Индо-Малайской об
ласти').

Фауна К.-Г. п. в Палеарктике одна из 
наиболее богатых. Здесь значит, число 
эндемиков; вместе с тем с С. заходят лес
ные северные палеарктич. формы, с 
Ю.— индо-малайские. Из млекопитающих 
характерны насекомоядные — неск. ро
дов землероек (Soriculus, Anourosorex 
и др.) и кротов (Uropsilus, Scaptonyx 
и др.); из хищных —1 род барсуков 
Arctonyx, красные волки, енотовидная 
собака, бамбуковый медведь, малая пан
да, харза; из грызунов — своеобразные 
роды белок, сонь, мышовок, цокоров и др. ; 
из копытных — горал, водяные олени, 
пятнистые олени, аксис, мунтжаки и др., 
неск. видов обезьян (в т. ч. японский ма
как). Из птиц особенно интересны неск. 
родов фазанов (на Ю.) и ряд родов во
робьиных (белоглазки, голубые сороки, 
тимелии), 1 род попугаев. Характерен ряд 
родов пресмыкающихся (ящериц и змей; 
в р. Янцзы обитает аллигатор), земновод
ных и рыб (из хрящевых ганоидов — 
Psephurus). В. Г. Гептнер.
КИТАЙСКОЕ ИНДЙГО, гор ец кра
сильный (Polygonum tinctorium), 
растение из рода горец сем. гречишных. 
Однолетнее растение родом из Вост. Азии. 
Прежде К. и. разводили на Ю. Украины 
и на Кавказе для получения синего кра
сителя — индиго, производимого ныне 
синтетич. путём. В связи с этим К. и. 
перестали культивировать и оно встре
чается лишь изредка как одичалое и за
носное растение.
КИТАЙСКОЕ ПИСЬМ0, письмо, ис
пользующее особые знаки — иероглифы, 
записывающие слова или морфемы. В 
звуковом отношении иероглиф соответ
ствует тонированному слогу. Начертание 
иероглифов складывается из стандартных 
черт (от одной до 28), повторяющихся в 
различных комбинациях. Сложные иеро
глифы являются комбинацией простых зна
ков, употребляющихся и самостоятельно. 
Древнейшие иероглифы-пиктограммы — 
схематизированные изображения предме
тов; восходят к сер. 2-го тыс. до н. э. 
Способ начертания и облик иероглифов 
неоднократно менялись. В 1 в. н. э. был 
выработан совр. стиль написания иеро
глифов (к а й ш у — «образцовое пись
мо»). Общее число знаков К. п. прибли
зительно 50 тыс. В совр. кит. языке 
используется 4—7 тыс. иероглифов. Кит. 
традиция различает 6 категорий иерогли
фов, к-рые ныне сводят к 3 группам:

1)пиктограммы и идеограм- 
м ы (ок. 1500). К ним относятся древней
шие простые знаки (напр., А —«дерево», 
А — «гора», _Е — «верх», А — «низ»), 
а также комбинированные знаки, указы
вающие на более абстрактные значения 
(напр., А «человек»-}- А «дерево»= 
«отдыхать»; Б «солнце»+ Л «луна» = 
= В Л «ясный, светлый» и т. и.); 2) ф о- 
нограммы (большинство иерогли
фов) — сложные знаки, состоящие из т. н. 
ключей, дающих намёк на значение слова 
или морфемы, и т. н. фонетиков, указы
вающих на точное или приблизит, звучание 
знака. Ключи — всегда простые знаки, 
фонетики могут быть простыми и слож
ными. Напр., в знаке АЖ ма —«мать» 
ключом является знак А —«женщина», 
а фон стиком Ж—ма —«лошадь» (древняя 
пиктограмма). В кит. словарях иерогли
фы обычно располагают по ключам, чис
ло к-рых составляет 214; 3) «заимст
вованные» иероглифы — знаки раз
ного строения, первоначально созданные 
для записи определённых слов, а затем 
использованные для записи др. слов (с 
отвлечённым значением). Напр., знак 
(вид древнего оружия) использован для 
записи личного местоимения 1-го лица; 
знак X «рука» заимствован для записи 
наречия «снова, опять». Одни и те же 
иероглифы используются для записи 
фонетически различающихся, но семан
тически тех же слов в разных диалектах, 
а также слов древнего и современного язы
ка, значительно разошедшихся в своём 
звучании. Это позволило иноязычным 
народам Японии, Кореи и Вьетнама 
заимствовать К. п. (в значительной мере 
вместе с кит. лексикой). В сер. 20 в. 
иероглифы широко употребляются только 
в Японии и Юж. Корее (в сочетании с япон. 
слоговым письмом либо с кор. азбукой). 
К. п. приспособлено к фонетико-морфо- 
логич. строю кит. яз. Однако К. п. 
сложно и громоздко для изучения и 
использования. С нач. 17 в. делались по
пытки создания звуковых алфавитов. 
В 1958 в КНР принят транскрипционный 
алфавит на лат. основе из 26 букв (исполь
зуется в спец. областях — индексы, 
телеграф, учебные тексты и т. д.). Ре
форма К. п. и переход к алфавитному 
письму сопряжены с большими трудно
стями (диалектная раздробленность, 
проблема культурного наследия). Начи
ная с 1956 в КНР ведётся работа по 
графич. упрощению иероглифов. Введение 
упрощённых иероглифов расценивается 
как этап в подготовке к коренной реформе 
письма. В. М. Солнцев.
КИТАЙСКО-КОРЁЙСКАЯ ПЛАТФ0Р- 
МА, Синийский щит, древняя 
платформа, занимающая ниж. часть басе, 
р. Хуанхэ и Корейский п-ов, а также дно 
большей части Жёлтого м. На 3. продол
жение платформы прослеживается в виде 
узкого клина вдоль Внутр. Монголии. 
Вост, часть платформы, охватывающая 
Корею и Вост. Китай, имеет складчатое 
кристаллич. основание докембрийского 
(протерозойский и архейский) возраста. 
Фундамент, выступающий на поверх
ность в виде поднятий в пределах Кореи, 
Ляодунского п-ова и Шаньси (к 3. от Пе
кина), сложен метаморфич. породами 
(гнейсы, мигматиты, кристаллич. сланцы, 
амфиболиты) и гранитами. С аншанской 
серией (ниж. протерозой) связаны круп
ные месторождения железистых кварци
тов. Зап. суженная часть платформы —
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более молодая, основание её соответствует 
байкальской складчатой системе. Фунда
мент платформы перекрыт породами оса
дочного чехла (протерозой, ниж. и верх, 
палеозой, местами триас и юра), ниж. 
часть осадочного комплекса составляют 
отложения синийской системы (возраст 
к-рых отвечает рифейскому комплексу 
СССР). В отложениях каменноугольного, 
пермского и юрского возраста сосредоточе
ны месторождения кам. угля, в пермских 
отложениях — бокситы (пров. Шань
дун). П. Н. Кропоткин.
китАйско-тибётские языкй, 
синитические языки, семья 
языков в Китае, Бирме, Гималаях и на 
С.-В. Индии, подразделяющаяся, по 
классификации амер, учёного Р. Шейфе
ра, на следующие осн. ветви: 1) китай
ский язык; 2) тибетская ветвь (Тибет и 
Гималаи): тибетский язык (с близкород
ственными яз. цангла, ргьяронг, гурунг), 
зап.-гималайские языки (бунан, тхебор, 
канаури, альморские, джанггали, тха- 
ми-бхраму и др.), зап.-центр.-гималай
ские (магари, ваю, чепанг), вост.-гима
лайские языки (бахинг, дулун, думи 
и Др.); 3) бирманская ветвь (Бирма, 
Юньнань, Сычуань, Ассам): лолобир- 
манские языки [бирманский язык, хор, 
тангутский язык, языки лоло, или ицзу 
(и), и др.: лису, лаху, акха, хани, аси и 
пр.], мру, нунгские языки, качинский 
язык, чайрельские, андро, таман, группа 
языков куки на границе Индии и Бирмы 
(языки шо, яудуин, кхами, лакхерские, 
лангет, лушей, хака, канун, тхадо, лу- 
хупские, марам, кабуи, сев.-нагские— 
ленча и пр., ренгма, сими, мейтхей, ми- 
кир и старокукийские: чиру, кьяу, хран- 
гкхоль и др.); 4) барийская ветвь (Ассам): 
гаро, джальпайгурские, бодо, чутия 
и др. языки сев.-вост, нага; 5) каренская 
ветвь (Бирма): каренский и др. яз. К 
К.-т. я. принадлежат также небольшие 
группы и отдельные языки: неварские 
(Непал), дигарские, мисингские и миджу 
(Ассам, Тибет), хрусо (Ассам), дхималь- 
ский (граница Ассама и Непала), дзор- 
гайские (Тибет, Сычуань, Ганьсу). 
Р. Шейфер включает в К.-т. я. также тай
ские языки, что остаётся спорным (сло
ва синитич. происхождения — обычно за
имствования из кит. яз., иногда из др. 
К.-т. я.). Более убедительна гипотеза 
амер, учёного П. Бенедикта о дальнем 
родстве тайских языков с австронезий
скими (общие местоим. корни и пр.). Как 
показал Шейфер, в пракитайско-тибет. 
общесинитич. языковой системе слова 
могли состоять из 1, 2 и даже 3 слогов, 
позже неконечные слоги фонетически 
ослаблялись и везде (кроме языков ку
ки) лишились гласного и утратили слого
вой характер. Образовавшиеся при этом 
начальные сочетания согласных (сохра
нившиеся, напр., в др.-тибет. яз.) в части 
языков (кит., бирм. и др.) упростились. 
В общесинитич. языке предполагаются 
префиксальные морфемы (впоследствии 
также редуцированные) и чередования 
гласных и согласных, но основными грам
матич. средствами были служебные сло
ва и порядок слов. Часть К.-т. я. приобре
ла изолирующий строй (др.-кит. язык), 
в других возникла агглютинация. Для 
совр. К.-т. я. характерны тоны и одно
сложность корня.

Лит.: Яхонтов С. Е., Глоттохроно
логия и китайско-тибетская семья языков, 
М., 1964; Burling R., Proto-Lolo- 
Burmese, «International Journal of American 
Linguistics», 1967, v. 33, № 2, pt 2;

Shafer R., Classification of the Sino- 
Tibetan languages, «Word», 1955, v. 11, № 1; 
его же, Bibliography of Sino-Tibetan 
languages, v. 1—2, Wiesbaden, 1957 — 63; 
его же, Introduction to Sino-Tibetan, 
pt 1 — 4, Wiesbaden, 1966 — 67.

А. Г. Долгопольский. КИТАЙСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЙНА 1884—85, война Франции против Ки
тая с целью овладения всей терр. Вьет
нама, номинально находившегося в вас
сальной зависимости от Цинской дина
стии, правившей в Китае. Франц, коло
низаторы в 60—70-х гг. 19 в. захватили 
юж. часть Вьетнама, а в 1883—84 в ре
зультате наступат. действий против Вьет
нама, на стороне к-рого сражались кит. 
отряды «чёрных флагов» (повстанческие 
отряды кит. крестьян, боровшиеся до 
1868 с цинскими властями, вынужденные 
затем уйти на территорию Вьетнама), 
заняли ряд стратегических пунктов 
в северной части страны. В мае 1884 
между уполномоченными Франции и 
Китая была подписана конвенция, обя
завшая цинский Китай вывести из Вьет
нама войска, введённые туда в 1882—83, 
и признать любые договоры, к-рые бу
дут заключены между Францией и Вьет
намом. 6 июня 1884 Франция принудила 
Вьетнам заключить мирный договор, по 
к-рому она устанавливала протекторат 
над Вьетнамом. Цинское пр-во отказалось 
признать вьетнамо-франц, мирный дого
вор. Этот отказ, а также разгром кит.- 
вьетнамскими войсками франц, отряда 
в р-не Бакльеу в июне 1884 послужили 
поводом для развязывания франц, коло
низаторами К.-ф.в. 1884—85. 23—24 авг. 
1884 франц, эскадра напала на стоянку 
юж. эскадры кит. военно-морского флота 
в р-не Фучжоу, потопила 22 кит. судна, 
разрушила арсенал и береговые укрепле
ния. После этого франц, военно-морские 
силы совершили ряд др. нападений на 
кит. побережье и о. Тайвань. Воен.дейст
вия во Вьетнаме развивались в целом не 
в пользу Франции. В дек. 1884 регуляр
ные цинские войска и включённые в их 
состав после начала войны отряды «чёр
ных флагов» разбили французов в р-не 
г. Саньци, а в марте 1885 они совм. с 
вьетнамскими войсками нанесли им по
ражение под г. Лангшон и заняли этот 
город. Однако в цинском пр-ве постепен
но одерживала верх группировка, на
стаивавшая на прекращении войны и 
уступках Франции. Весной 1885 оно взя
ло курс на заключение мирного договора 
и дало приказ вывести свои войска, вклю
чая отряды «чёрных флагов», из Вьетна
ма. 9 июня был подписан Тяньцзиньский 
франко-китайский договор 1885, по ко
торому цинское правительство признало 
протекторат Франции над Вьетнамом и 
предоставило ей ряд торговых приви
легий в пограничных с Вьетнамом про
винциях Юньнань и Гуаней. В результате 
К.-ф. в. вся территория Вьетнама стала 
фактически колониальным владением 
Франции.

Лит.: Нарочницкий А. Л., Коло
ниальная политика капиталистических дер
жав на Дальнем Востоке, М., 1956.

В. П. Илюшечкин. китАицы (самоназвание — хань), 
нация, составляющая осн. часть населе
ния КНР. Общая числ. ок. 750 млн. чел. 
(1970, оценка), из них в КНР св. 730 млн. 
чел. (95% всего населения страны). За 
пределами КНР наиболее крупные груп
пы К. проживают в Таиланде, Малайзии, 
Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, Бир
ме, на Филиппинах, в Камбодже.

Китайский язык относится к кит.-ти
бетской семье языков. Письменность иеро
глифическая, восходящая к образному 
письму сер. 2-го тыс. до н. э. Кит. язык 
включает несколько диалектов, к-рые так 
сильно отличаются друг от друга, что это 
затрудняет взаимное понимание между 
жителями разных р-нов страны.

В расовом отношении К. неоднородны. 
Осн. масса К. принадлежит к тихоокеан
ской ветви монголоидной большой расы. 
Среди сев. К. преобладают различные 
типы вост.-азиат, группы, а среди юж. 
К.— варианты юж.-азиат, группы. Для 
религ. представлений К. характерно соче
тание элементов различных верований и 
религий. Наибольшее значение имел культ 
предков. На протяжении истории Китая 
среди К. были также распространены сна
чала даосизм и конфуцианство, затем 
буддизм, в меньшей степени — ислам, 
отчасти и христианство. Этнич. история 
К. представляет собой сложный многове
ковой процесс, в к-ром принимали уча
стие многие народы, говорившие на кит.- 
тибет., малайско-полинезийских, мон 
кхмерских и алтайских языках. К числу 
предков К. принадлежали земледелья, 
племена басе. Хуанхэ и Янцзы, создавшие 
разнообразные неолитич. культуры 3— 
2-го тыс. до н. э. (Яншао, Луншанъ и 
др.). Они возделывали местные сорта про
са (чумизу), имели домашних животных 
(собак и свиней). Во 2-м тыс. до н. э. на 
терр. совр. пров. Хэнань, Шэньси, Шань
си возникло раннегос. образование Инь, 
в к-ром сохранялись значит, черты перво
бытнообщинных отношений. Иньцам бы
ла известна развитая металлургия брон
зы. Говорили они на языке, к-рый стал 
основой развития древнекит. языка. 
Зап. соседями иньцев были родственные 
им племена чжоу, завоевавшие в 11 в. 
до н. э. иньское гос-во. В И—3 вв. до н. э. 
на терр. совр. Китая, вокруг смешавших
ся друг с другом потомков народов инь 
и чжоу, жили различные народы, извест
ные в кит. источниках под собирательны
ми назв. мань — на Ю., жун — на 3., 
ди — на С., и — на В. С сер. 1-го тыс. 
до н. э. кит. источники упоминают так
же многочисл. племена юэ, живущие к Ю. 
от Янцзы. Большинство этих племён 
являлось предками тайских народов, но 
среди них были также предки индоне
зийцев, вьетнамцев и, вероятно, мон- 
кхмеров. Уже в рассматриваемый период 
предки К. не были изолированы от др. 
народов и воспринимали у них многие 
элементы материальной и духовной куль
туры.

Ко времени династии Хань (Зв. до 
н. э.—3 в. н. э.) относится образование 
древнекит. народности. Назв. династии, 
восходящее к назв. р. Хань (приток Ян
цзы), стало в дальнейшем самоназванием 
К. Расширение терр. ханьского гос-ва со
провождалось значит, переселением К. 
(преим. на Ю.) и, как правило, насильств. 
ассимиляцией др. народов Вост. Азии. Но
вое объединение Китая под властью ди
настии Тан (6—9 вв.) после периода феод, 
раздробленности способствовало этнич. 
консолидации К. Однако и в этот период 
область расселения К. охватывала дале
ко не всю терр. совр. Китая. На С. 
сменяли друг друга независимые кочевые 
объединения тюрк, и монг. народов, 
а на Ю.-З. (Юньнань, Сычуань) существо
вали гос-ва, населённые гл. обр. пред
ками народов и, тай, мон-кхмеров. 
В 10—13 вв. (период династии Сун) Ки
тай оказался разделённым на 2 части —
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северную и южную. На С. господствова
ли сначала монголоязычные кидане, 
от назв. к-рых происходит рус. слово «Ки
тай», а затем чжурчжени, говорившие на 
языках тунгусо-маньчжурской группы. 
На Ю. страны, где продолжала править 
кит. династия, усилился приток К. с С. 
В сер. 13 в. гос-ва, существовавшие на 
терр. совр. Китая, были завоёваны 
монголами. После изгнания монголов 
(1368), в период династии Мин, продол
жалось переселение К. из басе. Хуанхэ 
и Янцзы на Ю. В период маньчжурской 
династии Цин (1644—1911) сложились в 
основном совр. политич. границы Ки
тая. Завоевательные войны Цинов часто 
сопровождались истреблением больших 
групп коренного населения. В кон. 18 в., 
после завоевания Джунгарского ханства, 
начинается переселение К. во вновь обра
зованную пров. Синьцзян (букв. — новая 
граница), к-рое продолжается до наст, 
времени. В кон. 19— нач. 20 вв., в период 
развития капитализма и формирования 
кит. нации в Китае, К. постепенно засе
ляют Маньчжурию.

Св. 80% К. в КНР занято в с. х-ве. 
Большое развитие получили различные 
виды ремёсел, как хоз.-бытовых (ткаче
ство, гончарство, плотничество, плетение 
и т. д.), так и художественных (пере
городчатая эмаль, резьба по дереву, ко
сти, камню, лепка, расписной и резной 
лак, парча, вышивки и т. д.); славится 
кит. фарфор. Об истории, х-ве и культу
ре К. см. в ст. Китай.

Лит.: Народы Восточной Азии, М.— Л., 
1965; Очерки общей этнографии. Зарубежная 
Азия, в. 1, М.» 1959; -Линь Яо-хуа, 
Чебоксаров H. Н., Хозяйственно-куль
турные типы Китая, в кн.: Восточно-азиат
ский этнографический сб., в. 2, М., 1961; 
Алексеев В. М., В старом Китае. 
Дневники путешествия 1907, М., 1958; Ки
тайская Народная Республика. Экономика, 
государство и право, культура,. М., 1970; 
Latourette К. S., The Chinese. Their 
history and culture, 3 ed., N. Y., 1957;
Winfield G. F., China. The land and 
the people, N. Y., 1950. H. H. Чебоксаров. 
КИТАКАМИ , река на С. о. Хонсю, в Япо
нии. Дл. 243 км. Истоки на зап. склоне 
хр. Китаками, большей частью протекает 
с С. на Ю. в продольной тектонич. долине. 
Впадает в зал. Исиномаки Тихого ок. 
Весенне-летнее половодье. Лесосплав, 
ГЭС. В низовьях доступна для плоско
донных судов. В долине К.— обширные 
рисовые поля. На К.— города Мориока, 
Мидзусава, в устье — порт Исиномаки. 
KMTÄKAMM, горы на С.-В. о. Хонсю, 
в Японии. Дл. ок. 200 км, шир. до 60 км, 
выс. до 1914 м (г. Хаятине). На 3. огра
ничены долинами рр. Китаками и Мабети, 
на В. обрываются к Тихому ок., образуя 
в юж. части многочисл. заливы и бухты. 
Сложены преим. палеозойскими метамор- 
фич. породами. Месторождение жел. ру
ды (Камаиси). Широколиств. и смешан
ные леса. Лесное х-во, в долинах — зем
леделие, скотоводство. Мор. рыболовство. 
КИТАК10СЮ, город и порт в Японии, на 
крайнем С. о. Кюсю, у прол. Симоно- 
секи, в префектуре Фукуока. Образован 
в 1963 путём слияния пром, центров — 
гг. Явата, Тобата, Кокура и двух внеш
неторг. портов — гг. Вакамацу и Модзи. 
Нас. 1042 тыс. чел. (1970). Экономически 
активного населения 455 тыс. чел., в т. ч. 
в обрабат. пром-сти 28%, торговле 23% , 
строительстве 10% и в сфере обслужива
ния 16%. К.— важный трансп. узел, 
один из крупнейших индустриальных 
центров Японии, в к-ром сосредоточены
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многочисл. предприятия тяжёлой и 
лёгкой пром-сти. Ведущие отрасли тя
жёлой пром-сти: чёрная металлургия и 
коксохимия, химия и машиностроение, 
военная пром-сть (произ-во артиллерий
ских орудий, снарядов). В Кокуре — 
угольно-энергетич. комбинат. Металлур
гии. комбинат Явата Сэйтэцу — один из 
крупнейших в мире. Имеется пищевку
совая и текст, пром-сть. К. связан с 
о. Хонсю многоярусным подводным 
туннелем Симоносеки — Модзи.

Н. А. Смирнов. 
KMTAMŸPA Тококу (29.12.1868, Ода- 
вара, префектура Канагава,—16.5.1894), 
японский поэт и публицист. Руководитель 
группы молодых писателей, издававших 
журн. «Бунгаку-кай» («Мир литературы», 
1893—98). Призывая к борьбе со старой 
феод, моралью, К. вместе с тем выступал 
против слепого подражания Западу: сб. 
«Стихи узника» (1889). Для следующего 
сб. его стихов «Песни сказочной страны» 
(1891) характерны мотивы отчаяния, ро
мантич. бегство от действительности. 
Среди публицистич. статей К. выделяют
ся: «Народ и идеология» (1893), «Идеалы 
простого народа в эпоху Токугава» (1892). 
Покончил жизнь самоубийством.

Лит.: История современной японской ли
тературы, М., 1961; Григорьева Т., 
Логунова В., Японская литература, М., 
1964.
КИТАРА, см. Кифара.
КЙТВЕ-HKÄHA (Kitwe-Nkana), город в 
Замбии. Образован в результате объеди
нения гг. Китве и Нкана. 179,3 тыс. жит. 
(1969, с пригородами). Важнейший торг, 
центр, обслуживающий меденосный пояс 
страны. Ж.-д. веткой связан с центром 
обрабат. пром-сти г. Ндола. В Нкане — 
крупный медный рудник.
КИТЁЙ (греч. Kÿtaion), античный город 
на Керченском п-ове (в 40 км к Ю. от Кер
чи). Существовал в 5 в. до н. э. — 4 в. 
н. э. в составе Боспорского государства. 
В 4 в. до н. э. был окружён кам. оборонит, 
стеной, дополнительно укреплённой в 
1-е вв. н. э. Имел смешанное греко-скиф
ское население, занимавшееся гл. обр. 
земледелием. В 1918 на городище был 
найден мраморный храмо
вой стол с греч. надписью. 
Раскопки проводились в 
1927—29 и 1957.
КЙТИМАТ (Kitimat), го
род и порт в Канаде, на 
берегу Тихого ок., в пров. 
Брит. Колумбия. 14 тыс. 
жит. (1971). Центр алюм., 
целлюлозно-бум. и лесо- 
пил. пром-сти. Алюмини
евый з-д (проектная мощ
ность 500 тыс. т; в строй 
введено 230 тыс. m), рабо
тает на энергии подзем
ной ГЭС Кемано (к К), от 
К.) и алюм. сырье Ямай
ки, Гайаны, Австралии; 
принадлежит филиалу мо
нополии США «Алкоа». 
Вывоз алюминия, пило
материалов и бумажной 
массы.
КЙТИРА (Kÿthëra), ост
ров в Средиземном м., ок. 
юж. берега п-ова Пелопон
нес. Принадлежит Греции. 
Пл. 281 км2. Выс. до 507 м. 
Берега крутые. Кустарни
ковая растительность. Суб
тропич. земледелие, ры
боловство.

КЙТИРА, пролив между о-вами Кити
ра и Анди китира, соединяет Эгейское 
и Ионическое моря. Шир. ок. 31 км. Глу
бины до 165 м. Течения направлены на 
3., их скорость 1—2 км(час.
КЙТО (Quito), столица Экуадора, по
литич. и экономич. центр страны. Рас
положен на юж. склоне вулкана Пи- 
чинча, на выс. 2818 м, в 24 км к Ю. от 
экватора. Климат экваториальный, вы
сокогорный, среднемесячные темп-ры ок. 
25 °C. Осадков 1100—1200 мм в год. 
512 тыс. жит. (1971). Гор. управление 
осуществляет выборный муниципальный 
совет, во главе к-рого стоит мэр, также 
избираемый населением.

К. осн. 6 дек. 1534 исп. конкистадором
С. Белалькасаром на месте древнего 
индейского города. В период исп. вла
дычества К.— центр колонии (т. н. Об
ласти К.). В К. неоднократно вспыхивали 
восстания против исп. ига (1592,1765, 
1809). Близ К. 24 мая 1822 состоялось 
сражение при Пичинче, в результате 
к-рого исп. войска были наголову раз
биты и Область К. вошла в Великую 
Колумбию. После выхода Области К. 
из состава Великой Колумбии К. — 
столица (1830) Республики Экуадор. 
С начала 20 в. в К. активизируется 
рабочее движение (созываются рабо
чие конгрессы, издаётся социалистиче
ская газета), после 2-й мировой войны — 
студенческое движение.

В К. предприятия текст., пищевкус., 
кож.-обув., мебельной, химико-фарма- 
цевтич. пром-сти. Кустарные промыслы 
(произ-во ювелирных изделий, шляп и 
др.). Жел. дорогой и шоссе столица свя
зана с крупнейшими городами долины 
Анд и побережья Тихого ок. Панамер, 
шоссе соединяет К. с Боготой (Колум
бия) и Лимой (Перу). Аэропорт.

К. имеет не вполне правильную пла
нировку, хотя преобладает прямоуголь
ная сетка улиц. В центре — площади 
Пласа Индепенденсия (Независимости; 
с Дворцом пр-ва, 1747), Пласа Боливар 
и Пласа Сукре. Сохранились 1—2-этаж
ная застройка, церкви в духе платереско 
и барокко (Сан-Франсиско, 1534—1650,

725 726
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арх. X. Рикке, А. Родригес; собор, 
1557—17 в.; Эль Саграрио, 1699—1706), 
монастыри (с большими клуатрами, с 
живописью и дерев, полихромной скульп
турой местных мастеров, с обильной 
резьбой и позолотой) и др. постройки 
колон, периода. Лишь в сер. 20 в. со 
стр-вом пром, и жилых р-нов облик К. 
начал меняться. Среди новых зданий — 
парламент, Мин-во иностр, дел, отель 
«Кито».

В К.: Центр, ун-т Экуадора, Католич. 
ун-т Экуадора, Нац. политехнич. школа, 
Нац. женский колледж имени 24 мая, 
Женский пед. ин-т, Лат.-амер, центр по 
подготовке журналистов, Нац. академия 
музыки, изящных иск-в и хореографии; 
Академия наук Экуадора, Мед. акаде
мия и другие науч, об-ва и учреждения, 
обсерватория, ботанич. сад; Нац. б-ка, 
б-ка Центр, ун-та, Муниципальная б-ка, 
Нац. музей колон, иск-ва, Городской 
музей иск-в и истории, Музей муз. ин
струментов, Музей археологии и эт
нографии, Музей Центр, ун-та, Музей 
минералогии (петрографии) и др. Среди 
крупных театральных зданий — Нац. 
театр Сукре и «Боливар».

Лит.: " в a r r e г a I. J., Quito colonial, 
Quiot, 1927.
КИТОБ0ЙНЫЙ ПР0МЫСЕЛ, отрасль 
пром-сти, занимающаяся добычей и пе
реработкой китов, а также произ-вом про
дукции из китового сырья. В 9—10 вв. 
прибрежный промысел вели жители Коль
ского и Пиренейского п-овов. Наиболее 
интенсивной была охота на гладких китов 
в Бискайском зал. К кон. 15 в. количество 
китов в этом р-не резко сократилось. 
Постепенно поиск стали вести всё дальше 
от берега, что способствовало возник
новению судового промысла гладких 
китов в нач. 16 в. Охотились на парус
ных судах, оснащённых неск. шлюпка
ми-вельботами. Кита забрасывали руч
ными гарпунами, а затем добивали пи
ками и разделывали на плаву.

В 16 в. за гладкими китами начали 
охотиться у вост, берегов Сев. Америки. 
В 17 —19 вв. шёл интенсивный промысел 
гренландских гладких китов в р-не Шпиц
бергена и о. Ян-Майен, а в 18 в. начался 
промысел этих китов в море Баффина 
и в проливе Дейвиса. В 18—19 вв. про
водилась активная охота на австрал. 
гладких китов в тёплой и приантарктич. 
зонах Юж. полушария.

Судовой промысел кашалотов начался 
на Ю. сев. Атлантики в нач. 18 в. Он ус
пешно продолжался до сер. 19 в. в тёп
лой и умеренной зонах Атлантического, 
Индийского и Тихого ок. и был прекра
щён в связи с резким снижением количе
ства китов. Последние парусные суда на

ходились на промысле в сев. Атлантике 
в 1925. Промысел кашалотов продол
жается с вельботов ручными гарпунами 
лишь в р-не Азорских о-вов и о. Мадейры 
(Португалия).

К сер. 19 в. почти все р-ны промысла 
гладких китов были опустошены, оста
вались незатронутыми запасы китов-по
лосатиков. Эти киты, в отличие от глад
ких китов и кашалотов, тонули после 
убоя, что делало невозможным их об
работку на плаву. В 1863 Свенд Фойн 
(Норвегия) изобрёл гарпунную пушку и 
предложил туши китов накачивать возду
хом, что позволяло буксировать их к бе
реговым перерабатывающим станциям. 
Первое китобойное судно с паровой ма
шиной, гарпунной пушкой и компрессо
ром вышло на промысел в 1868 и добыло 
30 китов у берегов Норвегии. Этим бы
ло положено начало совр. береговому 
К. п.

К кон. 19 в. полосатики во мн. р-нах 
сев. Атлантики были почти уничтожены. 
Норвежские промышленники в 90-х гг. 
19 в. организовали экспедиции в воды 
Антарктики, где были отмечены много
числ. стада китов. В сезон 1904—05 на 
о. Юж. Георгия (Антарктика) была от
крыта первая береговая китобойная стан
ция, а в следующем сезоне (1905—06) 
из сев. Атлантики в этот р-н пришла кито
база «Адмирален» (Норвегия) с 2 судами 
для ведения промысла в открытом море 
(пелагич. промысла). Затем возникли 
многочисл. береговые станции на ряде 
антарктич. о-вов, на юге Африки и юге 
Америки.

В сезон 1925—26 в море Росса впервые 
работала норвежская китобаза «Лан
синг» со слипом — наклонной плоскостью 
для подъёма добытых китов на палубу. 
Это новшество, предложенное норв. ка
питаном П. Сёрле, положило начало 
совр. пелагич. промыслу китов. Оно по
зволило охватить промыслом всю аква
торию Антарктики, а добытых китов 
разделывать и перерабатывать на борту 
судна практически в любую погоду. 
К сер. 30-х гг. почти все китобазы были 
оборудованы слипами. Развитие пелаги
ческого промысла резко снизило значе
ние берегового К. п. в Антарктике и 
в сезон 1965—66 он полностью прекра
тился.

Основу совр. прибрежного К. п. состав
ляют береговая станция (реже китобаза) 
для разделки китов с комплексом обору
дования по произ-ву и хранению продук
ции. При ведении охоты суда удаляются 
от станции на расстояние до 100 миль. 
Пелагич. промысел, как правило, прохо
дит в открытом океане и ведётся флоти
лиями, состоящими из крупного судна- 

китобазы и китобойных судов. Китоба
за — многопалубное океанич. судно (типа 
танкера) водоизмещением до 45 тыс. т, 
рассчитанное на длит, автономное плава
ние. Китобаза (рис. 1) предназначена 
для разделки и переработки китов и 
произ-ва из них продукции. Китобойные 
суда (с автономностью плавания не более 
1 месяца) получают с китобазы продо
вольствие, горюче-смазочные материалы

Рис., 2. Советское китобойное судно.,

и всё необходимое для ведения К. п. 
Мощные силовые установки обеспечи
вают китобазам скорость 15 м. миль^н 
и более. Основные данные о китобойных 
базах приведены в табл, на стр. 248.

Китобойные суда (рис. 2) длиной до 
65 м, шир. до 9,5 м и водоизмещением 
до 916 т располагают двигат. установкой 
(паровой или дизельной) мощностью до 
3870 квт (5260 л. с.) и обладают ско
ростью хода до 18—20 м. милъ{ч и хоро
шей манёвренностью. Они вооружены

Рис. 3. Комбинированное китобойное суд
но-китобаза (Норвегия).

гарпунной пушкой и имеют амортизац. 
систему для предотвращения разрыва ли
ня (и каната) во время рывков кита, ле
бёдку для подтягивания его к борту, 
компрессор для накачивания воздуха 
в тушу, а также навигационные и поис
ковые приборы.

Рис. 1. Китобаза «Советская Россия»: а — общий вид; б — разрез; /—полубак; 2 — носовая надстройка; 3 — поворотный кран; 4 — 
фальшборт; 5 — жировой завод; 6 — средняя надстройка с грузовыми стрелами и лебёдками; 7 — кормовая надстройка; 8 — ангар вер
толёта (размещается между трубами машинного отделения); 9 — слип; 10 — твиндек-склады муки; 11 — танки для жира и жидкого топ
лива; 12 — доночное насосное отделение; 13 — морозильное отделение; /4 — рефрижераторные трюмы; 15 — компрессорное отделение.
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Основные данные о китобойных базах, действовавших в 1.973

Страна Наименование 
китобаз

Год по
стройки1

Водоизме
щение, т

Экипаж, 
чел.

Главные размерения, м Скорость 
хода, 

макс. м. 
миль/ч2

Мощность
машин,
л. с.3наиболь- j 

шая длина] ширина высота осадка

СССР «Советская Украина»
и «Советская Россия»

1959,
1961 44900 522 217,8 25,8 19,0 10,8 16,0 15000

СССР «Юрий Долгорукий» 1960 39980 527 207,4 24,0 19,4 12,1 17,4 24920
СССР «Владивосток» и «Даль

ний Восток» .......... 1963 26500 374 182,0 23,8 17,0 8,9 14,0 6250
Япония «Кёкиё-Мару» № 3 . . 1969 23087 500 184,2 23,5 17,4 10,6 14,0 6920
Япония «Ниссин-Мару» № 3 1967 23107 440 182,3 23,8 17,7 10,7 13,2 6750
Япония «Тонан-Мару» № 2 . . 1971 13098 300 170,2 21,5 17,1 10,0 15,3 11600
Япония «Чио-Мару» ............. 1968 9026 400 142,7 18,9 12,1 8,2 16,5 5600

1 Или модернизации. 2 1 м. миля/ч=1,852 км/ч. 3 1 л. с—0,735 квт.

В кон. 60-х гг. появились комбини
рованные суда (рис. 3) для добычи и об
работки китов (напр., типа «Педер Хюзе», 
Норвегия). Поиск китов производится 
визуально (с использованием оптич. при
боров) и гидролокатором, к-рый повы
шает эффективность охоты вдвое. По 
фонтану — в хорошую погоду он виден 
за 4—5 м. миль — возможно определить 
вид кита. Охота слагается из ряда опера
ций: сближение с китом на дистанцию 
выстрела, выстрел, подтягивание кита 
к китобойцу (если кит только ранен, 
делается 1—2 добойных выстрела), на
качивание туши воздухом и взятие его 
под борт для буксировки к китобазе. 
Если кита предполагается оставить в мо
ре, то к нему прикрепляют флаг (ставят 
«на флаг»), радиобуй, что облегчает его 
последующий поиск. Сырьё перераба
тывается на высокопроизводит. техноло
гия. линиях различного назначения: для 
получения жира под давлением или под 
вакуумом (более прогрессивный способ), 
приготовления мясной и кормовой муки; 
упаренного бульона. Жир беззубых ки
тов применяется в пищ., кож., мылова
ренной и др. отраслях пром-сти, каша- 
лотовый жир — в текст., химич. пром-сти, 
спермацет кашалота и амбра — в парфю
мерной и косметич. пром-сти. Мороже
ное мясо китов используется в пищу. 
Из него изготовляют колбасы, консервы, 
белковые концентраты и т. д. Из печени 
и эндокринных желёз вырабатывают 
витамины, леч. препараты, их используют 
также в пищевой и кож. пром-сти. Мука 
кормовая и упаренные бульоны добав
ляются в корм животных и птиц. С одного 
условного синего кита (или голубого 
кита) можно получить продукции на 
22 тыс. руб., причём за жир — только 
25% (условный синий кит — УС К по 
выходу жира = 1 синему киту = 2 фин
валам = 2,5 горбатым китам = 6 сей
валам = 6 китам Брайда).

Существует также промысел мелких 
китов. Впервые промысел малых полоса
тиков был организован в кон. 30-х гг. 
у берегов Норвегии (в дальнейшем он ох
ватил почти всю сев. часть Атлантики 
и Арктики). В 1971 резко увеличилась 
добыча малых полосатиков у берегов Бра
зилии (900 китов) и ЮАР (св. 200 китов). 
Япония впервые организовала промысел 
малых полосатиков в водах Антарктики. 
В различных р-нах Мирового ок. также 
добывают мелких зубатых китов-бутылко
носов, гринд и др., их промыслом за
нимаются гл. обр. Норвегия, Япония, 
Бразилия, Дания, Канада.

Первая сов. китобойная флотилия 
«Алеут» в составе китобазы и трёх кито
бойцев добыла первых китов 25 окт. 
1932 в р-не Ревилья-Хихедо (Тихий ок.) 

и затем с 1933 по 1968 вела промысел 
в сев. части Тихого ок. В 1948—64 на 
Курильских о-вах действовало до^ 5 бе
реговых станций с 22 китобойцами. 
С 1963 в этом р-не ведут промысел сре
днетоннажные (до 26,5 тыс. т) китобазы 
«Владивосток» и «Дальний Восток». 
Они также используются на промысле 
рыбы. С 1966 по 1969 здесь действовала 
флотилия «Слава», в отдельные сезоны 
«Советская Россия».

28 янв. 1947 сов. флотилия «Слава» 
добыла первого кита, положив начало 
сов. К. п. в Антарктике. В 1959 
в строй действующих вошли «Советская 
Украина», в 1961 — «Советская Рос
сия», имеющие самые крупные в мире 
плавучие базы отечеств, постройки, осна
щённые для переработки 70—75 китов 
в сутки. С. 1960 ведёт промысел
флотилия «Юрий Долгорукий» (китоба
за переоборудована из пасс, судна). 
Последние 3 флотилии продолжают вести 
К. п. в водах Антарктики; за период 
1946—72 сов. китобои добыли св. 124,5 
тыс. крупных беззубых (усатых) китов 
и кашалотов.

До сер. 60-х гг. Антарктика (воды юж
нее 40° ю. ш.) оставалась ведущим р-ном 
промысла китов и в отдельные сезоны 
на неё приходилось до 93% всех добытых 
китов. Объём промысла в сев. части Ти
хого ок. обычно составлял 10—15% , но 
в кон. 60-х гг. он стал возрастать и до
стиг 50% . Доля сев. части Атлантики и 
Арктики редко превышала 10—13%, 
а последние 20 лет держится на уров
не 3%. До 60-х гг. ведущее место в миро
вом К. п. занимали Норвегия (до 60— 
77%) и Великобритания (до 45—48%). 
В сер. 50-х — нач. 60-х гг. ведущее место 
в К. п. стали занимать Япония и СССР. 
В 70-е гг. на их долю приходилось соот
ветственно до 41 и 43% всех добытых 
китов.

Междунар. китобойная комиссия (ос
нована в соответствии с Междунар. 
конвенцией по К. п. в 1949) ежегодно про
водит сессии, на к-рых рассматриваются 
итоги К. п., устанавливаются квоты выбоя 
китов, уточняются действующие меры 
регулирования и т. д. Впервые квота 
выбоя беззубых китов в Антарктике была 
установлена в 1947—48 и до 1962—63 
включительно варьировала от 14 500 до 
16 000 УС К, после чего стала снижаться 
и в 1971—72 составила только 2300 
УСК. С 1971 в сев. части Тихого ок. 
и с 1972—73 в Антарктике введена ви
довая квота выбоя китов.

Промысел регулируется правилами, 
к-рые в каждой стране (члене междунар. 
китобойной комиссии) составлены с учё
том положений комиссии. В них огово
рены р-ны и сроки промысла, миним. 

размеры разрешённых к промыслу китов, 
запрещённые киты и т. д. С 1972 осуще
ствляется международное наблюдение 
за К. п.

Лит.: 3 е н к о в и ч Б. А., Киты и китсн 
бойный промысел, М., 1952; Головлев 
И. Ф., Техника китобойного промысла, 
2 изд., [Калининград], 1960; Бодров 
В. А., Григорьев С. Г., Переработка 
китового сырья на китобазах, М., 1963; 
Ивашин М. В., Попов Л. А., Цапко 
А. С., Морские млекопитающие. (Справоч
ник), М., 1972. М. В. Ивашин.
КИТ0ВАЯ BŸXTA, см. Уолфиш-Бей. 
КИТОВЙДНЫЕ ДЕЛЬФЙНЫ (Lis- 
sodelphis), род млекопитающих сем. 
дельфинов подотряда зубатых китов. 
Тело у К. д. тонкое, голова небольшая. 
Над верхней челюстью невысокий лоб
ный выступ. Спинного плавника нет, как 
и у гладких китов (отсюда назв. ). Хвосто
вой стебель тонкий и низкий. -Зубы (168— 
192) острые, тонкие (3 мм в диаметре). 
Пища — головоногие моллюски и рыбы. 
2 вида. Северный К. д. (L. bo
realis) дл. до 2,5 м, весит до 70 кг, почти 
весь чёрный, только грудь между плав
никами, хвостовые лопасти снизу и узкая 
полоска от груди до хвоста белые. Рас
пространён в сев. половине Тихого ок., 
в водах СССР — у Курильской гряды.

Китовидные дельфины:,/ — северный; 2— 
южный.

Южный К. д. (L. peroni) — дл. до 
2,28 м, весит до 60 кг, окраска брюха бе
лая, хвостовые лопасти, спина и часть бо
ков чёрные. Распространён в водах Юж. 
полушария от умеренных широт до Ан
тарктики.

Лит.: Томилин А. Г., Китообразные, 
М., 1957 (Звери СССР и прилежащих стран, 
т. 9); Жизнь животных, т. 6, М., 1971.

А. Г. Томилин. 
КИТ0ВЫЙ УС, роговые пластины, рас
положенные на верхней челюсти у беззу
бых китов. К. у. применяется для раз
личных поделок; щетиной из К. у. на
бивают мебель и матрацы, из К. у. делают 
щётки и т. п.
КИТ0ВЫЙ XPEBÉT, подводное подня
тие в юго-вост, части Атлантич. ок. 
Простирается от материкового склона 
Африки до о-вов Тристан-да-Кунья. От
носительная выс. 3000 м. На отдельных 
вершинах глубины убывают до 500 м и 
меньше. Склоны покрыты в основном ор
ганич. и известковыми осадками.
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КИТО ГЛ ÄВ (Balaeniceps rex), птица 
отряда голенастых. Рост ок. 1м, крылья 
в размахе ок. 250 см. Оперение серое, 
маховые и рулевые перья чёрные. Рас
пространён К. в Африке (в верховьях 
Конго и на Белом Ниле); всюду довольно 
редок. Хорошо летает, может парить; 
на лету втягивает шею как цапля. Гнез
дится на болотах, устраивает гнёзда на 
кочке из стеблей водных и прибрежных 
растений. В кладке 1—2 белых яйца. Пи
тается рыбой, лягушками, мелкими че

репахами. Массивным клювом К., по-ви
димому, извлекает ильных рыб со дна во
доёма.
КИТ0Й, река в Бурят. АССР и Иркут
ской обл. РСФСР, лев. приток Ангары. 
Дл. 316 км, пл. басе. 9190 км2. Берёт 
начало двумя истоками: Самарта и Урда- 
Улзыта с Китайских Гольцов (Вост. 
Саян), течёт между ними и Тункинскими 
Гольцами. В ниж. течении долина широ
кая и заболоченная. Питание смешанное, 
с преобладанием дождевого. Ср. годовой 
расход в устье ок. 115 м3/сек, наиболь
ший 2340 м31сек. Замерзает во 2-й пол. 
октября, вскрывается в конце апреля — 
нач. мая. Сплавная. На К.— г. Ангарск. 
КИТ0Й, посёлок гор. типа в Иркутской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Китай 
(приток Ангары). Ж.-д. станция в 3,5 км 
к С. от г. Ангарска. Лесоперевалочная 
база.
КИТ0ЙСКИЕ ГОЛЬЦЬ'|, горный хребет 
Вост. Саяна, в Бурятской АССР. Прости
рается в широтном направлении, образуя 
водораздел рр. Китой, Урик, Он от и 
М. Белая. Длина ок. 180 км, выс. 2200— 
2500 м (высшая точка — гора Оспинский 
Голец, 3215 м}. В гребневой части преоб
ладают альпийские вершины, на склонах 
до 1900—2100 м — горные лиственничные 
и кедровые леса, выше — горные тунд
ры и каменистые россыпи. Известны 
месторождения золота и асбеста.
КЙТОН (Keaton) Бестер (наст, имя — 
Джозеф Фрэнсис) (4.10.1896, 
Пикуэй, —1.2.1966, Голливуд), амери
канский комический актёр и режиссёр 
кино. С 1917 снимался в короткометраж
ных фильмах с участием известного ко
мика Р. Арбэкля (Фатти). В 20-е гг. ко
медийные фильмы К. «Три эпохи», «На
ше гостеприимство» (оба в 1923), «Шер- 
лок-младший», «Навигатор» (оба в 1924), 
«Генерал» (1926) приобрели мировую из
вестность. В них К. играл гл. роли и, 
как правило, был их режиссёром. Ко
мизм исполнения К. был основан на не
соответствии бесстрастной маски, создан
ной актёром, стремительно изменяющим
ся ситуациям фильма. После введения 
звука в кино К. утерял популярность, 
снимался изредка в эпизодич. ролях.
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Лит.г: Калужинский 3., Бастер 
Китон, в кн.: Комики мирового экрана, М., 
1966; Robinson D., Buster Keaton, [2 
ed.L L., [1970].
КИТООБРАЗНЫЕ, отряд водных мле
копитающих; то же, что киты.
КИТС (Keats) Джон (31.10.1795, Лон
дон,—23.2.1821, Рим), английский поэт- 
романтик. После выхода первых сб-ков 
(1817 и др.) К. стал объектом грубых на
падок консервативной критики: жизнелю
бивые стихотв. К. звучали вызовом хан
жеству и лицемерию бурж. общества. 
Выражением неприятия К. прозы бурж. 
мира было обращение к античности с её 
идеалом красоты и гармонии (поэма 
«Эндимион», 1818). Обществ, подъём 
1818—19 захватил К., он сблизился 
с П. Б. Шелли, заинтересовался фолькло
ром (написал в традициях Р. Бёрнса 
стихотв. «Робин Гуд»). В поэме «Гипе
рион» (1819, опубл. 1820) К. в духе 
Дж. Мильтона изобразил борьбу титанов 
с богами-олимпийцами, аллегорически 
намекая на революц. движение в Европе. 
Столкновение чистого чувства с ложью 
и эгоизмом — тема небольших поэм К. 
«Ламия», «Изабелла», «Канун св. Агнес
сы». Яркий романтик, К. обогатил поэ
тич. язык выразит, средствами, возродил 
в англ, лит-ре жанр сонета. Бурж, крити
ка, искажая смысл его творчества, пы
тается представить К. певцом «чистой» 
красоты, предтечей декаданса и эсте
тизма.

Соч.: The poetical works, 2 ecl., Oxf., 
■1958; The letters of John Keats. 1814 — 1821, 
v. 1—2, Camb., 1958; в рус. пер., в кн.: Хре
стоматия по зарубежной литературе XIX в., 
ч. 1, М., 1955; в кн.: Маршак С., Соч., 
т. 3, М., 1959.

Лит. : Елистратова А., Наследие 
английского романтизма и современность, 
М., 1960, с. 431 — 93; Дьяконова Н., 
Эстетические взгляды Китса, «Вопросы ли
тературы», 1963, № 8; Critics on Keats. Ed. 
by J. O’Neill, L., [1967]; Twentieth century 
interpretations of Keats’s odes. A collection 
of critical essays, Englewood Cliffs (N. J.), 
[1968]; Jones J., John Keats’s dream 
of truth, L., 1969; Keats. The critical herita
ge. Ed. by G. M. Matthews, L., [1971]; 
Mac Gillivray J. R., Keats. A bi
bliography..., Toronto, 1949.

Б. А. Гиленсон. 
КИТС Эльмар Янович [14(27).4.1913, 
Тарту,—24.3.1972, там же], советский жи
вописец, нар. худ. СССР (1971). Учился в 
Тарту в Высшей художеств, школе «Пал- 
лас» (1935—39) у А. Ваббе. Преподавал 
в Тарту в художеств, ин-те (1944—49). 
Автор тематич. картин, пейзажей, натюр
мортов, портретов, выполненных в свобод
ной живописной манере и отличающихся 
тонкостью кол ори стич. решений («Поло
водье в Валгаметсе», 1960; триптих «Му
зыка, балет, изобразительное искусство», 
1961—62, Художеств, музей Эст. ССР, 
Таллин; «В. И. Ленин», «Строители»—оба 
произв. 1969, Гос. пр. ЭССР, 1970). Ра
ботал также в области монументально
декоративной живописи. Награждён орде
ном «Знак Почёта».

Илл. см. на вклейке к стр. 153.
Лит.: Erm V., Elmar Kits, Tallinn, 

1959 (резюме на рус. яз.); его же, Uus 
etapp Elmar Kitse loomingus, «Kunst», 1967, 
№ 2. , ,
КИТТ-ПЙКСКАЯ АСТРОНОМ ИЧЕ- 
СКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ, национальная 
обсерватория США, расположенная на 
горе Китт-Пик (Kitt Peak, 2095 м), 
в 72 км от г. Тусон (Аризона, США). На
ходится в ведении Объединённой ассо
циации университетов для астрономия, 
исследований (AURA). Функционирует
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с 1959, когда был установлен 41-с.ч реф
лектор. Официально открыта 15 марта 
1960 при введении в эксплуатацию 91-см 
рефлектора. Др. инструменты: 160-сл/ 
наклонный солнечный телескоп с 208-см 
гелиостатом (питает 13,7-л« спектрограф, 
двойной спектрогелиограф и магнито
граф), 213-см рефлектор системы Ричи- 
Кретьена с фокусом куде. Осн. направ
ление работ: физика Солнца и тел Сол
нечной системы, физика звёзд, исследо
вания Галактики, космич. исследования. 
Издаёт «Contributions» (с 1959).
КЙТЧЕНЕР (Kitchener) Гораций Гер
берт (24.6.1850, Листоуэл, Ирландия,— 
5.6.1916, ок. Оркнейских о-вов), бри
танский фельдмаршал (1909), граф Хар
тумский (1914). Окончил Воен, академию 
(1868). С 1874 в брит, колон, войсках, 
в 1886—88 ген.-губернатор Вост. Судана. 
В 1895—98 командовал брит, войсками 
в Египте, руководил подавлением вос
стания мах дистов. В 1899—1900 нач. 
штаба, в 1900—02 командующий брит, 
войсками во время англо-бурской войны 
1899—1902. В 1902—09 служил в Индии. 
В 1911—14 брит, агент и ген. консул 
в Египте и фактич. правитель страны. 
С 1914 воен, министр Великобритании. 
Погиб на крейсере «Хэмпшир», следовав
шем с визитом в Россию и подорвав
шемся на мине.
КЙТЧЕНЕР (Kitchener), город на Ю. 
Канады, в пров. Онтарио, в долине р. 
Гранд-Ривер. 224 тыс. жит. (1971, с при
городами). Маш.-строит., металл ообр., 
хим., кож., текст., пищ., электротехнич. 
пром-сть.
КЙТЧЛУ Сайфуддин (авг. 1885—9.10. 
1963, Дели), общественный деятель Ин
дии. Адвокат, доктор юридич. наук. 
Окончил ун-ты в Аллахабаде и Кемб
ридже. Чл. партии Инд. нац. конгресс. 
В 1919 стал одним из руководителей 
нац.-освободит, движения в С.-З. Индии. 
После завоевания Индией независимости 
(1947) участвовал в организации и руко
водстве Движением сторонников мира. 
В 1951 был избран пред. Всеиндийского 
совета мира и чл. Всемирного Совета 
Мира (ВСМ), в 1955—59 вице-пред. 
ВСМ, с 1959 чл. Президиума ВСМ. 
Междунар. Ленинская пр. «За укрепле
ние мира между народами» (1952).
КИТЫ, китообразные (Cetacea), 
отряд водных млекопитающих. Размеры 
от 1,2 до 33 м. Веретеновидное и легко 
обтекаемое голое тело незаметно перехо
дит в сжатый с боков хвост, заканчиваю
щийся горизонтальным двулопастным 
плавником. Передние конечности превра
щены в плавники, задние исчезли (сох
раняются лишь кости таза в толще мышц). 
Волосяной покров, сальные и потовые 
железы и наружное ухо редуцированы. 
Под кожей лежит толстый слой жира.
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250 КИТЫ
Подвижных губ нет. Шея внешне не вы
ражена. Ноздри (одна или две) откры
ваются на темени и снабжены клапанами. 
Лёгкие очень эластичны. Семенники 
скрыты в брюшной полости, а соски

Скелет гренландского кита; а — остатки 
задних конечностей.

(у самок) — в кожных карманах, рас
положенных в задней половине тела по 
бокам мочеполовой щели. Скелет губ
чатый. Лицевые кости черепа вытянуты 
в заострённый рострум. Позвоночник без 
крестцового отдела. Рёбер до 17 пар, но 
с грудиной связаны от 1 до 11 пар. К. мо

Киты: 1 — гренландский; 2 — южный; 3 — голубой; 4 — финвал; 5 — сейвал; 6 — 
малый полосатик; 7 — серый; 8 — горбач; 9 — кашалот, а — самец, б — самка; 
10 — бутылконос; 11 — северный плавун; 12 — белуха; 13 — нарвал; 14 — морская 

свинья; 15 — белобочка.

36

гут долго (кашалоты до 1,5 часа) нахо
диться под водой, не обновляя запаса 
воздуха в лёгких. Это возможно вслед
ствие пониженной чувствительности ды
хательного центра К. к накоплению 
в крови СО2, благодаря богатому содер
жанию в мышцах миоглобина (придаю
щего мышцам тёмный цвет), позволяю
щего уносить с поверхности воды повы
шенное кол-во кислорода, и резервам 
кислорода в сети капилляров («чудесная 
сеть»). Во время ныряния у К. происхо
дит резкое сокращение числа сердце
биений и ток крови перераспределяется 
так, что кислород в первую очередь по
лучают мозг и сердечная мышца; муску
латура получает его из миоглобина. 
Из органов чувств у К. лучше развиты 
слуховые. Точное определение направле
ния звука связано с изоляцией правого и 
левого уха от костей черепа с помощью 
воздушных камер, заполненных пеной.
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Звук передаётся во внутр, ухо через 
узкий слуховой канал и косточки сред
него уха, а также через ниж. челюсть, 
иннервируемую ветвью тройничного 
нерва. Барабанная перепонка напоми
нает сложенный зонтик. Развиты вкус, 
осязание и кожная чувствительность; 
органами осязания служат вибриссы, 
имеющиеся на голове. Зрение играет под
чинённую роль. Глаза маленькие, хруста
лик шаровидный, роговица толстая и 
уплощённая, слёзные железы исчезли. 
Обоняние утрачено. В отряде К. 2 по
дотряда: беззубые киты, или усатые 
(Mystacoceti), и зубатые киты (Odon- 
toceti). К беззубым К. относятся 3 сем.: 
гладкие К. (Balaenidae), полосатики 
(Balaenopteridae) и серые К. (Eschrich- 
tiidae); к зубатым К.—4 сем.: кашало- 
товые (Physeteridae), клюворылые (Ziphi- 
idae), дельфиновые (Delphinidae) и реч
ные дельфины (Platanistidae). Всего 
38 родов, объединяющих 83 вида. Рас
пространены в Мировом ок. от Арктики 
до Антарктики. В фауне СССР—25 родов, 
представленных 32 видами (большинство 
относится к дельфинам). Мн. К. регу
лярно мигрируют в пределах Сев. или 
Юж. полушария: на зиму идут в тёплые 
воды для размножения, на лето — в хо
лодные для нагула жира. Мечение К. 
(всего за 1924—69 было помечено ок. 
11 000 особей) показало, что усатые К. 
передвигаются на расстояние до 5—10 
тыс. км, но обычно не переходят экватор 
и возвращаются ежегодно в одни и те же 
районы. Зубатые К. питаются преим. 
рыбой, головоногими моллюсками; уса
тые К. — в основном планктонными 
ракообразными (процеживают пищу с 
помощью китового уса). Кол-во зубов 
у зубатых К. колеблется от 2 до 240. Рож
дают одного крупного (от */з ДоД длины 
тела матери) детёныша обычно раз в 2 
года (нек-рые и чаще, т. к. могут спари
ваться, когда ещё не окончен лакта
ционный период). Лактация длится от 
4 мес (мелкие дельфины) до 1 года (ка
шалоты). Молоко К. жирнее коровьего 
в 10 раз и почти в 3 раза богаче белком, 
что способствует быстрому развитию 
детёнышей. Половой зрелости К. дости
гают к 2—6 годам. Продолжительность 
жизни 30—50 лет. Держатся семьями или 
стадами. Предки К. (вероятно, креодонт- 
ные хищники) перешли к жизни в воде 
почти 60 млн. лет назад. Известно 127 
родов вымерших К. Ископаемые остатки 
древнейших К. (Archaeoceti) известны 
с нижнего эоцена, примитивных зубатых 
К. (Squaiodontidae) — с верхнего эоцена, 
древнейших усатых К. (Cetotheriidae) — 
с середины олигоцена. Семейства гладких 
К. и полосатиков появились в миоцене. 
В СССР ископаемые К. найдены в слоях 
ниж. олигоцена на Кавказе и верх, мио
цена в Молдавии, Крыму и на Кавказе. 
К. служат объектом китобойного про
мысла, к-рый регулируется Междуна
родной китобойной комиссией. В связи 
с полным запретом промысла нек-рых 
беззубых К. наметилась тенденция к уве
личению их численности.

Лит.: Слепцов M. М., Китообраз
ные дальневосточных морей, 2 изд., Влади
восток, 1955; Томилин А. Г., Кито
образные, М., 1957 (Звери СССР и приле
жащих стран, т. 9); его же, Китообразные 
фауны морей СССР, М., 1962; Зем
ский В. А., Киты Антарктики, Калинин
град, 1962; Жизнь животных, т. 6, M., 1971J 
Яблоков А. В., Бельков и ч В. М., 
Борисов В. И., Киты и дельфины, 
М., 1972; Slijper E. J., Whales, L.,
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1962; Whales, dolphins and porpoises, ed.
K. S. Norris, Berk.— Los Ang., 1966.

А. Г. Tомилин. 
КИУ-СИУ, остров в Японском архи
пелаге; см. Кюсю.
КИ-yäCT (Key West), город на Ю.-В. 
США, в шт. Флорида, на о. Ки-Уэст, 
соединённый автодорогой (проложенной 
через цепь коралловых островов по мос
там и дамбам) с п-овом Флорида. 27,6 
тыс. жит. (1970). Рыболовство. Зимний 
мор. курорт.
КИФАРА, китара (греч. kithara), 
струнный щипковый муз. инструмент 
древних греков, родственный лире. К. 
имела плоский деревянный корпус с 
2 стойками, соединёнными наверху пере
кладиной, 4 струны; в 1-й пол. 7 в. до 
н. э. число струн достигло 7, затем по
степенно —18. Певцы-кифареды акком
панировали себе на К. во время пения. 
Применялась и как сольный инструмент. 
КИФ03 (от греч. kyphôs — согбенный, 
кривой), искривление позвоночника у че
ловека, обращённое выпуклостью назад. 
У новорождённого позвоночник дугооб
разно изогнут на всём протяжении — 
физиол. тотальный К. По мере развития 
у ребёнка возникают физиол. К. в груд
ном и крестцовом отделах позвоночника. 
К. в грудном отделе может резко увели
читься к старости вследствие возрастных 
изменений межпозвоночных хрящей 
(дисков) и ослабления мышечного тону
са. В результате врождённых отклонений 
от нормального развития позвоночника 
(клиновидные, добавочные позвонки, 
сращения между отдельными позвонка
ми) патология. К. обнаруживается обыч
но во втором полугодии жизни, когда 
ребёнок начинает стоять и ходить. К. 
может развиться при заболевании рахи
том, туберкулёзом позвоночника, при 
нек-рых семейных и др. заболеваниях, 
а также при необходимости длительного 
сидения согнувшись (нек-рые профес
сиональные позы, близорукость). Л е- 
ч е н и е: спец, комплекс гимнастики, 
укрепление мышц спины (массаж, фи
зиотерапевтам. процедуры). При безус
пешности консервативного лечения — 
операция.
КИ ХАДЖАР ДЕВАНТ0РО (Ki Hadjar 
Dewantara), псевдоним деятеля индоне
зийского нац. движения Суварди Суръя- 
нинграта (1889—1959).
КЙЦБЕРГ Аугуст [17(29). 12. 1855, Ла- 
атре, ныне Вильяндиского р-на,— 
10.10.1927, Тарту], эстонский писатель, 
драматург. Род. в семье батрака. Ра
ботал волостным писарем и служащим 
в банке (до 1920). Рассказы 80-х гг. ок
рашены романтическим мироощущени
ем. В 90-е гг. К. выступил как реалист 
в рассказах из сел. жизни: «Проделки 
Петра из Пюве» (1897), «Братец Хенн» 
(1901) и др. К.— один из зачинателей 
эст. драматургии. Лучшие его пьесы — 
трагедия «Оборотень» (1912), драма 
«Бог мошны» (1915). Автор драм «В вих
ре ветров» (1906), «Красный петух» 
(1919), комедии «Проклятый хутор» 
(1923). Осн. тема — власть денег. Пи
сатель осуждает социальную неспра
ведливость, выступает в защиту простых 
людей и в то же время проповедует идею 
морального совершенствования.

Соч.: Valitud teosed, k. 1 — 2, Tallinn, 
1956; Libahunt, Tallinn, 1969; в рус. пер.— 
Пьесы, Таллин, 1959; Пьесы. [Вступ. ст. 
и примеч. В. Алттоа], М., 1962.

Лит.: А 1 t t о а V., August Kitzberg, 
Tallinn, 1960.

КИЦМАНЬ, город (с 1940), центр Киц- 
манского р-на Черновицкой обл. УССР, 
на р. Совица (приток Прута). Ж.-д. стан
ция на линии Черновцы — Тернополь. 
Маслозавод, инкубаторная станция. 
Зооветеринарный техникум. Историко- 
краеведч. музей.
КИЧЁ, индейский народ в Гватемале. 
Числ. ок. 580 тыс. чел. (1967, оценка). 
В деп. Тотоникапан, Киче, Сучитепекес 
К. составляют св. 90% населения. Живут 
также в деп. Кесальтенанго, Солола, 
Баха-Верапас и Реталулеу. Язык отно
сится к майя-соке языкам. Офиц. рели
гия — католичество, но сохраняется 
много дохрист, верований. До исп. завое
вания К. создали раннеклассовое гос-во 
с гл. городом Гумарках (Утатлан). Ока
зали ожесточённое сопротивление испан
цам. Осн. занятие — земледелие, значит, 
часть К. работает сезонно на кофейных 
плантациях. Развиты ремёсла — тка
чество и гончарство.
КИЧКА, кика, старинный русский 
головной убор замужних женщин. «Че
ло кичное» впервые упоминается в доку
менте 1328. К. носили преим. в южных 
губерниях (Тульской, Рязанской, Ка
лужской, Орловской и др.). Собственно 
К. («волосник») закрывала волосы и 
имела впереди твёрдую часть (вставля
лись берёста, дощечка, иногда простёги
валась) в форме рогов, лопатки, копыт
ца и т. п. Сзади К. надевался «позатыль- 
ник» из бисера, а сверху — нарядная 
«сорока» из выши
той ткани. В нач. 
20 в. этот сложный 
головной убор поч
ти повсеместно сме
нился повойником 
или платком.

Кичка рогатая., 
Рязанская губер
ния. Конец 19 — 

начало 20 вв.

КИЧ МЕН ГА, К и ч м е н ь г а, река 
в Вологодской обл. РСФСР, лев. приток 
р. Юг (басе. Сев. Двины). Дл. 208 км, 
пл. басе. 2330 км2. Течёт в широкой до
лине по сев. окраине Сев. Увалов. Изви
листа. Питание смешанное, с преобла
данием снегового. Ср. годовой расход 
воды в 20 км от устья 18,8 мэ!сек.За
мерзает в конце октября—ноябре, вскры
вается в апреле — нач. мая.
KH4Ÿ, река в юго-зап. Китае; см. Джичу. 
КИШ (Kiss) Йожеф (30.11.1843, Мезё- 
чат,—21.12.1921, Будапешт), венгерский 
поэт. Сын корчмаря. В сб-ках «Стихи» 
(1876, 1891), «Листопад» (1908), «Смер
кается и рассветает» (1920) и др. звучат 
импрессионистич. интонации. Значит, ме
сто в творчестве К. занимает социаль
ная тематика. Хрестоматийными стали 
его революц. стихи «Огни» (1896) и 
«Князь Потёмкин» (1905). В 1890—1921 
К. редактировал журн. «Хет» («A Hét»), 
сыгравший нек-рую роль в проникнове
нии демократия, тем в лит-ру.

Лит.: Komlos A., A magyar kôltészet 
Petôfitôl Adyig, Bdpst, 1959.
КИШ (Kisch) Эгон Эрвин (29.4.1885, 
Прага,—31.3.1948, там же), чешско-не
мецкий писатель. Писал на нем. яз. 
В 1-ю мировую войну 1914—18 офицер 
австро-венг. армии. В 1918 вступил в ком

партию Австрии. В 1925, 1926, 1930 и 
1931 приезжал в СССР, написал политич. 
репортажи «Цари, попы, большевики» 
(1927), «Изменившаяся Азия» (1932, рус. 
пер. 1934). В 1937—38 сражался в Ин
тернациональной бригаде в Испании. С 
1940 по 1946 жил в Мексике, потом вер
нулся в Прагу. В творчестве К. преоб
ладает художественная публицистика. 
В 1923 К. составил антологию «Клас
сическая журналистика». В статьях, вы
ступлениях и особенно в книге «Ярмар
ка сенсаций» (1942) К. утверждал эсте
тическую и моральную ответственность 
журналиста.

Соч.: Gesammelte Werke in Einzelaus
gaben, hrsg. von B. Uhse und G. Kisch in 8 
Bd, Bd 1 — 7, B., 1960—72; в рус. пер,—Аме
риканский рай, М., 1931; Годы и люди, 
М., 1936; Рассказы об Испании, М., 1939; 
Репортажи, М., 1964.

Лит.: Луначарский А. В.,
Э. Э. Киш, «Литературная газета», 1929,' 
№ 12; Sehlenstedt D., E. Е. Kisch. 
Leben und Werk, В., 1968.
КИШ, древний город (ныне городище 
Охеймир) в Ираке, в 18 км к С.-В. от Ва
вилона. Возник в кон. 4-го — нач. 3-го 
тыс. до н. э. на месте более древних по
селений. В 28 в. до н. э. был центром 
1-го объединения шумерских племён, но 
в 27 в. до н. э. в борьбе с г. Урук утратил 
своё господство. В 24 в. до н. э. К. был 
разрушен шумерским царём Лугальзагги- 
си, вскоре был восстановлен аккадским 
царём Саргоном. В дальнейшем К. само
стоят. роли не играл, оставаясь крупным 
провинциальным центром Вавилонии, 
державы Ах смени дов, Парфянского цар
ства и гос-ва Сасанидов. При раскопках 
(1912 и 1923—32) обнаружены остатки 
дворца (28—25 вв. до н. э.), состоявшего 
из 2 зданий: более древнего, прямоуголь
ного в плане, обнесённого крепостной 
стеной с башнями, и более позднего, 
имевшего в зап.части узкий зал с 4 колон
нами по центр, оси, а в восточной — 
галерею с колоннами на парапете. Ис
следован некрополь раннединастического 
периода (2-я четв. 3-го тыс. до н. э.) с 
множеством керамики, бронз, оружия и 
украшений, цилиндрич. печатей. Откры
ты здания аккадской эпохи и последую
щих периодов (в т. ч. 3 дворцовых здания, 
224—651), а также большой архив кли
нописных документов (нач. 3-го—1-е 
тыс. до н. э.).

Лит.: Дьяконов И. М., Общест
венный и государственный строй древнего 
Двуречья. Шумер, М., 1959; Чайлд Г., 
Древнейший Восток в свете новых раскопок, 
пер. г с англ., М., 1956; Parrot А., 
Archéologie mésopotamienne. Les étapes, P., 
1946.
КЙШАЛЬФЁЛЬД (Kisalföld), Малая 
Венгерская низменность, 
часть Средне дунайской равнины на С.-З. 
Венгрии, между Дунаем, горами Баконь 
и вост, отрогами Альп. Расположена на 
месте тектонич. прогиба, заполненного 
мощной толщей рыхлых отложений и 
совр. аллювием рр. Дунай и Раба. Выс. 
100—150 м. На С.— плоская равнина 
с широкими долинами, в пределах к-рой 
Дунай разделяется на рукава и протоки; 
южная часть — всхолмлённая равнина 
с отд. останцами, сложенными базаль
тами. Климат умеренный, осадков ок. 
600 мм в год. Значит, часть К. распахана; 
посевы пшеницы, сахарной свёклы. Ши- 
роколиств. леса сохранились только на 
Ю.-З.
КИШЁЧНАЯ ПАЛОЧКА (Escherichia 
coli, Bact. coli, Bact. coli commune),
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колибактерия, микроорганизм, 
выделенный австр. врачом Т. Эшерихом 
(1885) из испражнений человека. По ан
тигенным и биохим. свойствам К. п. под
разделяют на 2 осн. вида: E. coli и Citro
bacter. К. и. имеет форму палочки со 
слегка закруглёнными концами (размеры 
1—3 X 0,4—0,8 мкм); подвижна — имеет 
жгутики; спор не образует; грамотри- 
цательна; аэроб или факультативный 
анаэроб. К. п. обычно обитает в кишеч
нике человека как один из осн. компо
нентов нормальной кишечной флоры. 
Постоянно присутствует в кишечнике 
большинства млекопитающих, птиц, рыб, 
насекомых и т. д. Присутствие К. п. 
в воде или пищевых продуктах свиде
тельствует об их фекальном загрязнении 
(см. Кол и-индекс). Метод обнаружения 
К. п. основан на её способности сбражи
вать углеводы (в т. ч. глюкозу и лактозу) 
с образованием кислоты и углекислого 
газа. Будучи излюбленным объектом мик
робиологии. и молекулярногенетич. ис
следований, К. п. является организмом, 
наиболее полно изученным на молекуляр
ном уровне. Так, составлена генетиче
ская карта хромосомы К. п., изучены 
закономерности мутирования и осн. пути 
обмена веществ этого микроорганизма.

X. X. Планельес. 
КИШЁЧНАЯ ФЛ0РА, микроорганизмы, 
обитающие в кишечнике здоровых людей 
и животных и не оказывающие, как пра
вило, вредного влияния на организм 
хозяина. Присутствие микробов в кишеч
нике — результат симбиоза, выработав
шегося в процессе эволюции. Микробы 
заселяют кишечник хозяина с первых ча
сов жизни, попадая туда гл. обр. с пищей. 
С развитием организма (от новорождён
ного до взрослого состояния) К. ф. ме
няется, пока не приобретёт определённую 
стабильность — т. н. нормальная К. ф., 
состоящая из 2 групп микроорганизмов: 
1) комменсальные формы (см. Коммен
сализм) и сапрофиты, 2) условно, или 
потенциально, болезнетворные.

В верхнем отделе тонких кишок мик
робов сравнительно мало, т. к. большин
ство их погибает в желудке под дей
ствием соляной к-ты желудочного сока. 
Здесь преобладают аэробные стрепто
кокки (т. н. энтерококки), лактобациллы 
и дрожжи. В нижних отделах кишечника 
больше грам отри нательных бактерий, 
гл. обр. из группы кишечной палочки, и 
спороносных бацилл. В 1 г кала содер
жится 3—5-1011 микробов, а в содержи
мом всего кишечника — ок. 1015 микроор
ганизмов. Нарушение видового состава 
и количественных соотношений разных 
микробов в К. ф., вызываемое, напр., 
антибиотиками, наз. дисбактериозом 
(или дисбиозом). От К. ф., её состава 
и состояния зависят течение процессов 
пищеварения, образование ряда фермен
тов (напр., целлюлазы, разлагающей 
клетчатку) и др. физиол. активных ве
ществ (аминокислот, нуклеотидов, ви
таминов), не синтезируемых организ
мом хозяина. См. также Микрофлора.

X. X. Планельес. 
КИШЁЧНИК, у большинства животных 
пищеварит. трубка, начинающаяся рото
вым отверстием и кончающаяся задне
проходным (анальным) отверстием; у ор
ганизмов с пищеварит. трактом, диф
ференцированным на отделы,— часть 
его, следующая за желудком.

Морфология кишечника. В процессе 
зародышевого развития животных 
первичный К. (первичная кишка) обра

зуется на стадии гаструлы в виде сле
пого мешка, сообщающегося с внешней 
средой первичным ртом — бластопором. 
У большинства беспозвоночных — пер
вичноротых (всех червей, моллюсков, 
членистоногих) — бластопор превращает
ся в рот взрослого животного. У иг
локожих, щетинкочелюстных и нек-рых 
др. беспозвоночных, а также у всех 
хордовых, т. е. вторичноротых, на месте 
бластопора образуется заднепроходное 
отверстие; рот у них развивается заново 
на противоположном конце тела. Пер
вичная кишка в мало изменённом виде 
сохраняется только у кишечнополостных 
(гидроидные полипы и медузы); у выс
ших кишечнополостных (коралловые по
липы, сцифоидные медузы и гребневики) 
и у плоских червей, помимо первичной 
кишки, обычно называемой средней, об
разуется ещё передняя кишка — глотка. 
У немертин, круглых червей и у пред
ставителей всех др. типов беспозвоноч
ных животных, у к-рых имеется задне
проходное отверстие, развивается ещё и 
задняя кишка. У мн. высших беспозво
ночных, как и у позвоночных, К. диф
ференцирован на различно устроенные 
отделы. С К. у нек-рых из них (членисто
ногие, моллюски) связаны пищеварит. 
железы.

У всех позвоночных животных пище
варит. трубка дифференцирована на 
неск. отделов (у низших позвоночных 
границы между отделами не всегда ясно 
выражены): ротовая полость, глотка и К., 
состоящий из передней кишки (пищевод и 
желудок), средней, или тонкой, кишки 
и задней, или толстой, кишки, кончаю
щейся клоакой или заднепроходным 
отверстием. Стенка К. содержит в основ
ном гладкую мускулатуру, иннервируется 
симпатич. нервной системой и чувствит. 
спинномозговыми нервами. В начальный 
отдел тонкой кишки (наз. у наземных по
звоночных двенадцатиперстной кишкой) 
впадают выводные протоки двух круп
ных пищеварит. желёз — печени и под
желудочной железы’, слизистая оболочка 
К. содержит большое кол-во мелких пи
щеварит. желёз, выделяющих кишечный 
сок. Вса-сывающая поверхность К. у низ
ших рыб увеличивается образованием 
спирального клапана, у высших рыб 
и наземных позвоночных — благодаря 
удлинению самого К., к-рый образует 
петли, а также образованием пилори
ческих придатков и системы более мел
ких складок, у птиц и млекопитающих — 
также и образованием многочисл. вы
ростов слизистой оболочки — ворсинок. 
Разделение К. на тонкую и толстую киш
ки имеется уже у мн. рыб; ещё больше 
оно выражено у земноводных и пресмы
кающихся, у к-рых на границе тонкой и 
толстой кишок образуется вырост — сле
пая кишка. У птиц толстая кишка обычно 
очень коротка и снабжена двумя слепыми 
выростами. У млекопитающих К. дости
гает значит, длины и ясно дифференци
рован на отделы; начальный его отдел — 
средняя, или тонкая, кишка, подразде
ляемая на двенадцатиперстную, тощую 
и подвздошную кишки, образует много
числ. петли и отграничена от следующего 
отдела — задней, или толстой, кишки — 
кольцевой складкой. Задняя кишка 
(особенно длинная у травоядных жи
вотных) состоит из собственно толстой 
кишки, имеющей слепой вырост (слепая 
кишка), и прямой кишки. У нек-рых 
грызунов, хищных, у всех полуобезьян 
и человекообразных обезьян конец сле

пой кишки образует тонкий червеобраз
ный отросток — аппендикс. Прямая киш
ка от толстой резко не отграничена и 
кончается у однопроходных клоакой, у 
живородящих — заднепроходным отвер
стием.

Учеловека К.— часть пищеварит. 
трубки от выхода желудка до заднепро
ходного отверстия (рис. 1). Состоит из 
тонкой и толстой кишок. В тонкой кишке 
различают двенадцатиперстную кишку 
и брыжеечную часть, объединяющую то
щую и подвздошную кишки. Эта часть 
образует петли, располагающиеся в сред
ней части живота и частично в по
лости малого таза. В отличие от две
надцатиперстной кишки, она обладает 
гюдвижностью, т. к. подвешена на бры-

Рис. 1. Кишечник человека: 1 — двенад
цатиперстная кишка; 2 — подвздошная 
кишка; 3 — слепая кишка; 4 — аппендикс;
5 — восходящая кишка; 6 — поперечно
ободочная кишка; 7 — нисходящая киш
ка; 8 — сигмовидная кишка; 9 — прямая

кишка.

жейке и окутана брюшиной. Двенадцати
перстная кишка начинается от приврат
ника желудка и, огибая головку подже
лудочной железы, на уровне II пояснич
ного позвонка переходит в брыжеечную 
часть. В области правой подвздошной 
ямки тонкая кишка впадает в толстую, 
состоящую из слепой кишки с червеоб
разным отростком, ободочной кишки и 
прямой кишки. Слепая кишка располо
жена ниже места впадения тонкой кишки. 
Её продолжение — восходящая ободоч
ная кишка, поднимающаяся до нижней 
поверхности печени, здесь, изгибаясь, 
она переходит в поперечную ободочную 
кишку, к-рая в левом подреберье делает 
селезёночный изгиб и становится нисхо
дящей ободочной кишкой. Последняя на 
уровне гребня левой подвздошной кости 
переходит в сигмовидную кишку (S-об
разной формы), к-рая в полости малого 
таза переходит в прямую кишку.

В стенках К. различают 4 оболочки: 
слизистую, выстилающую К. изнутри, 
подслизистый слой (из рыхлой соединит, 
ткани), мышечную (2 слоя гладких 
мышц: наружный — продольный и
внутренний — циркулярный), серозную 
(брюшину). Слизистая оболочка покрыта 
эпителием и включает мышечную пласти
ну. Строение стенок разных отделов К. 
имеет свои особенности. Так, для тонко
го К. характерно наличие микроскопии, 
пищеварит. желёз и аппаратов всасыва
ния — ворсинок. В стенке двенадцати
перстной кишки часть трубчатых желёз
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значительно разветвлена, в её просвет 
открываются также выводные протоки 
печени и поджелудочной железы. В тол
ще слизистой оболочки (особенно под
вздошной кишки) рассеяны скопления 
лимфоидной ткани: отд. узелки —фол
ликулы и их агрегаты—пейеровы бляшки. 
В мышечной оболочке тонкой кишки рас
пределены равномерно пласты гладких 
мышечных клеток, причём циркулярный 
слой более мощный. В толстом К. сли
зистая оболочка образует многочисл. 
полулунные складки и длинные крипты. 
Внутр, слой мышечной оболочки непре
рывный, наружный — разделяется на 
3 ленты, тянущиеся вдоль К. Серозная 
оболочка имеет ряд выпячиваний, со
стоящих из скопления жировой ткани, 
покрытых мезотелием. Все оболочки К. 
содержат кровеносные и лимфатич. сосу
ды. Кровоснабжение К. осуществляется 
за счёт ветвей аорты (чревная, брыже
ечные артерии). Венозная кровь оттекает 
по брыжеечным венам. Лимфатич. сосу
ды стенки К. отводят лимфу в узлы бры
жейки и оттуда — в грудной проток. 
К. получает симпатич. иннервацию от 
брыжеечных, чревного и подчревно
го сплетений; парасимпатическую — от 
блуждающего и тазового нервов. О забо
леваниях К. см. Запор, Понос, Колит, 
Энтерит, Опухоли, Гелъминтозы и др.

Я. Л. Караганов.
Физиология кишечника. В К. осу

ществляются осн. процессы расщепления 
биополимеров пищи, всасывание её ор
ганич. и неорганич. компонентов, а так
же большей части воды, солей и нек-рых 
др. веществ, поступающих с пищеварит. 
соками. К. играет также важную роль 
в межуточном обмене веществ. В т о н- 
к о м К. осуществляется ферментатив
ный гидролиз белков, жиров, углеводов, 
нуклеиновых к-т и т. д. Надмолекуляр
ные агрегаты и крупные молекулы гид
ролизуются под действием ферментов 
поджелудочного сока и сока кишечных 
(бруннеровских) желёз. В расщеплении 
липидов существенную роль играет 
жёлчь. Дальнейший гидролиз пищевых 
веществ происходит за счёт ферментов 
(карбогидраз, пептидаз, эстераз, липаз, 
нуклеотидаз, фосфатаз и др.), структур
но связанных с мембранами эпителиаль
ных клеток К. Содержание ферментов 
зависит от состава пищи. Так, у грудного 
ребёнка в слизистой К. содержится лак
таза, необходимая для расщепления мо
лочного сахара. Почти все ферменты 
концентрируются в области щёточной 
каймы, образуемой микроворсинками 
на поверхности мембран клеток кишеч
ного эпителия, осуществляя т. н. мемб
ранное (пристеночное) пищеварение, 
обеспечивающее промежуточные и зак
лючительные стадии гидролиза и начало 
всасывания. В последнем решающую 
роль играет активный транспорт через 
мембраны кишечных клеток (рис. 2) ко
нечных продуктов пищеварения.

В тонком К. гидролизуется ок. 80—90% 
пептидных и гликозидных связей, а так
же происходит всасывание аминокислот 
и моносахаридов. Здесь расщепляются 
и триглицериды, к-рые всасываются 
в виде моно- и диглицеридов и жирных 
к-т (длинноцепочечные к-ты в слизистой 
оболочке К. вновь этерифицируются и 
поступают в лимфу; короткоцепочеч
ные — не ресинтезируются и поступают 
преим. в кровь). Процессы пищеварения 
и всасывания с неодинаковой интенсив
ностью протекают в разных отделах тон-
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Рис. 2. Взаимо
отношение по
лостного и мем
бранного (при
стеночного) пи
щеварения: 1 — 
ферменты в по
лости кишки;
2 — микровор
синки с лока
лизованными на 
них энтеральны
ми ферментами;
3 — микробы, не 
проникающие в 
щёточную кай
му; 4,5 — пи
щевые вещества 
на разных ста
диях гидролиза.

кого К. (рис. 3), чему способствует не
равномерное распределение содержания 
ферментов, осуществляющих полостное 
пищеварение, в направлении от начала 
к концу тонкого К., а энтеральных фер
ментов, обеспечивающих мембранное 
пищеварение, также и в направлении 
крипта — ворсинки. С пищеварит. фун
кцией тонкого К. тесно связана его барь
ерная функция, ограждающая организм 
от неассимилируемых поли- и олигомеров 
(в т. ч. антигенов) и практически от
сутствующая у новорождённых. У взрос
лых животных и человека стенка тонкого 
К. непроницаема для крупных молекул 
(эффективный о радиус пор кишечных 
мембран ок. 4 Â), кроме того, имеется 
ферментный слой, гидролизующий поли- 
и олигомеры, и внешний мукополисаха
ридный слой — т. н. гликокаликс, соз
дающий диффузионный барьер.

В толстом К. процессы пищеваре
ния играют второстепенную роль, хотя 
в его содержимом и обнаруживаются 
пищеварит. ферменты. Здесь домини
руют процессы обратного всасывания

Водораство
римые 

витамины

Кальций

Железо
Моносахариды ГГлюкоза

|_Ксилоза
Дисахариды 

Т иамин 
Рибофлавин 
Пиридоксин 

Фолиевая кислота
Аскорбиновая 

_______ кислота

Рис. 3. Схема распределения пищевари
тельных и резорбтивных функций вдоль 

тонкой кишки.

(реабсорбции) воды, минеральных и ор
ганич. компонентов пищевой кашицы — 
химуса. В толстом К. происходит вса
сывание воды (до 95%), электролитов, 
глюкозы, а также нек-рых витаминов и
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аминокислот, продуцируемых кишечной 
флорой. По мере продвижения и уплот
нения содержимого формируется кал. 
В норме кишечная флора толстого К. 
инактивирует ферменты, переходящие 
сюда из тонкого К. В полость К. посту
пают эндогенные аминокислоты, белки, 
фосфолипиды и др. соединения, к-рые 
там реабсорбируются (межуточный обмен 
веществ).

Нормальное протекание всех процес
сов в К. в большой степени определяется 
сокращениями его гладкой мускулатуры, 
обеспечивающей перемешивание пищевых 
веществ и секретов, соприкосновение 
с внутр, поверхностью К. химуса и его 
продвижение. Автоматизм сокращений 
К. имеет нейрогенную природу и обуслов
лен интрамуральными нервными спле
тениями. Ритм кишечных сокращений 
определяется «водителями ритма», 
заложенными в стенке двенадцати
перстной кишки. Движения тонкого К. 
делят на перистальтические, маятни
кообразные и ритмическую сегментацию. 
Перистальтика (рис. 4) осуществляется 
координированными сокращениями про-

Рис. 4. Схемы перистальтического дви
жения и строения мускулы уры кишеч
ника: 1 — ход волны сбкращения (на 
участке а — б наблюдается сужение, на 
участке б — в — расширение просвета 
кишки); 2 — толстая кишка (рентгено
грамма); 3 — круговая и продольная му

скулатура кишки.

дольной и поперечной мускулатуры со 
скоростью волны 1 смфек, периодически 
ускоряясь до 2—25 смфек. Иногда, гл. 
обр. в проксимальных участках, возника
ют антиперистальтич. движения; при этом 
забрасываются соки из двенадцати
перстной кишки в желудок. Маятни
кообразные движения и ритмич. сегмен
тация обеспечивают перемешивание ки
шечного содержимого. Функция К. кон
тролируется нервными и гуморальными 
механизмами. Ряд гормонов, особенно 
гипофиза и надпочечников, влияет на 
синтез кишечных ферментов, всасывание, 
секрецию, моторику. В регуляции дея
тельности К. принимают участие также 
гормоны, вырабатываемые клетками тон
кого К., гл. обр. двенадцатиперстной 
кишки. При раздражении и повреждении 
ряда отделов центр, нервной системы или 
нервных волокон наблюдаются изменения 
секреции кишечного сока, всасывания 
и др.; блуждающие нервы стимулируют 
двигательную активность К., симпати
ческие — тормозят.

Исследование К. производится раз
личными методами, в т. ч. с помощью 
рентгеноскопии (после введения в К. кон
трастной бариевой каши); прямую кишку 
обследуют осмотром её через спец, ин
струмент — ректоскоп (см. Эндоскопия). 
Метод зондирования даёт возможность 
исследовать ферменты и содержимое 
К.; биопсия позволяет получать пробы 
слизистой, к-рые изучаются затем гисто-
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химически, биохимически и микроскопи
чески; применяются также методы нагру
зок с последующим определением в крови 
и кале пищевых веществ, обычных и ме
ченых метаболитов. В экспериментах на 
животных изолируют участок кишки и 
выводят наружу один или оба её конца; 
применяют метод наружных анастомозов 
(отд. сегменты кишки сообщаются между 
собой при помощи спец, трубок); поли- 
фистульный и ангиостомич. методы; ве
дут исследования на изолированных 
отрезках кишки, её слизистой или отд. 
кишечных клетках.

Лит.: Бабкин Б. П., Секреторный 
механизм пищеварительных желез, Л., 1960; 
Богач П. Г., Механизмы нервной регу
ляции моторной функции тонкого кишечника, 
К., 1961; У го л ев А. М,, Пристеночное 
(контактное) пищеварение, Л.—М., 1963; его 
ж е, Физиология и патология пристеночного 
(контактного) пищеварения, Л., 1967; Ш л ы- 
гин Г. К., Ферменты кишечника в норме 
и патологии, Л., 1967; Воски s H. L., 
Gastroenterology, 2 ed., v. 2, Phil.—L., 1964; 
Handbook of physiology, v. 2—4, Wash., 
1967 — 68. A. M. Уголев, H. H. Иезуитова,

H. M. Тимофеева. 
КИШЕЧНОДЫШАЩИЕ (Enteropneus- 
ta), класс морских животных типа 
полухордовых. Дл. от неск. см до 1 м] 
тело червеобразное, состоит из 3 отделов: 
хоботка, воротника и туловища. У осно
вания хоботка, с брюшной стороны распо
ложено ротовое отверстие, к-рое ведёт 
в глотку. Боковые стенки пищевода про
низаны двумя рядами жаберных щелей 
(отсюда назв.). Мелкие пищевые части
цы, попадающие в пищевод вместе с во
дой, склеиваются слизью в комочки, 
к-рые направляются ресничками в ки
шечник, открывающийся анальным от
верстием на заднем конце тела.

Орган выделения — складчатый учас
ток в стенке хоботка (гломерулус); про
дукты распада выделяются через пору в 
хоботке. Нервная система состоит из двух 
стволов (спинного и брюшного) и сплете
ния нервных клеток, лежащих под экто
дермой. Кровеносная система состоит 
из брюшного и спинного сосудов.

К. раздельнополы; половые железы 
(св. 30 пар) располагаются вдоль кишки, 
их протоки открываются по бокам тела. 
Дробление оплодотворённого яйца пол
ное, почти равномерное. Как и у др. 
вторичноротых, у К. на месте первич
ного рта гаструлы образуется анальное 
отверстие; ротовое отверстие формирует
ся позже. Гаструла превращается в ли
чинку — торнарию, очень похожую на 
личинок иглокожих. У К. есть вторичная 
полость тела, к-рая образуется отшнуро- 
выванием от средней кишки 5 цел омич, 
мешков {целомов}. К. ок. 100 видов; 
распространены преим. в тёплых морях; 
в СССР 1 вид в Белом море, 1 — в Ба
ренцевом и несколько в Беринговом, 
Охотском и Японском морях. К. оби
тают на дне, ведут роющий образ жизни. 
Питаются разлагающимися остатками 
животных и растений. В изучении строе
ния, развития и филогении К. выдаю
щуюся роль сыграли рус. учёные 
(А. О. Ковалевский, И. И. Мечников и
В. М. Шимкевич). Типичный представи
тель К.— баланоглосс.

Лит.: Догель В. А., Зоология бес
позвоночных, 5 изд., М., 1959.

В. А. Догель.
КИШЁЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, об
работка кишок (кишечного сырья) с.-х. 
животных, забитых на мясо, для полу
чения кишечных продуктов (фабрикатов). 
К кишечному сырью относятся также пи
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щеводы и мочевые пузыри кр. рог. скота 
и свиней, имеющие сходное с кишками 
строение стенок. Сырьё, полученное от 
одного животного, составляет кишечный 
комплект. Кишечные фабрикаты исполь
зуют преим. как оболочки для колбасных 
изделий] удельный вес натуральных ки
шечных оболочек, расходуемых на колбас
ные изделия, ок. 55% , остальное падает 
на оболочки из полимерных материалов. 
Нестандартные фабрикаты служат для 
выработки шнуров и сшивок. Из бараньих 
фабрикатов изготовляют также хирургич. 
нити (кетгут), муз. и теннисные струны. 
Обработанные пузыри используют, кро
ме того, в галантерейном произ-ве, а се
розные оболочки со слепых кишок — 
в парфюмерной пром-сти для укупорки 
флаконов.

Применение кишок животных в ка
честве нитей для пошива меховой одежды 
и обуви и для изготовления муз. струн 
известно с глубокой древности. Развитие 
К. п. связано с появлением колбасных из
делий. В России начало обработки кишок 
относится к 16 в. В 19 в. угличские и мо
сковские колбасные мастера занимались 
и обработкой кишок. В дореволюц. Рос
сии К. п. было кустарным и велось в та
ких анти сан. условиях, что даже при 
низких сан. требованиях того времени не 
разрешалось его размещать в зданиях 
боен. С введением механизации и совр. 
способов обработки кишечные цехи устра
ивают в осн. производств, зданиях мясо
комбинатов. Кишки обрабатывают также 
в кишечных мастерских, куда сырьё по
ступает с небольших боен, не имеющих 
К. п.

Из четырёх слоёв стенок кишок сли
зистый слой, как наименее прочный, 
удаляют при обработке почти всех видов 
сырья. Наиболее прочный подслизистый 
слой всегда оставляют при обработке. 
Мышечный и серозный слои удаляют или 
оставляют в зависимости от их прочности 
(определяемой разделом кишечника) и 
назначения фабриката. К. п. включает 
следующие осн. операции: разборка 
кишечного комплекта на части; освобож
дение кишок от содержимого и тщатель
ная промывка; обезжиривание (пензе- 
ловка); удаление слизистой оболочки 
(шлямовка) и др. излишних слоёв. Пото
чно-механизированные линии в К. п. 
обеспечивают высокую производитель
ность труда и соблюдение гигиенич. ре
жима. Обработанные кишки охлаждают 
водой, сортируют по качеству и размерам 
(диаметр, длина), связывают в пучки 
и консервируют пищевой поваренной 
солью или сушкой. На бойнях, не имею
щих К. п., посолом консервируют не 
полностью обработанные, очищенные 
и промытые кишки, получая сырьё. 
Окончательно его обрабатывают в ки
шечных цехах (мастерских). Солёный 
кишечный фабрикат упаковывают в де
ревянные бочки, а сухой — в деревянные 
ящики или сухотарные бочки. Солёные 
кишечные фабрикаты могут сохраняться 
в охлаждаемых складах при 0—10 °C 
1—2 года, сухие — в сухих помещениях 
при относит, влажности не выше 65% до 
1 года.

Лит.: Дергунова А. А., Обработка 
кишок, 2 изд., М., 1965; Технология мяса 
и мясопродуктов, 2 изд., М., 1970.

В. Н. Русаков.
КИШЁЧНОЕ ПРОМЫВАНИЕ, водо
лечебные процедуры, при к-рых из ки
шечника удаляют задержавшиеся в нём 
кал, бактерии, слизь, гной, продукты
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брожения и гниения, а также экскреты 
кишечника. Для К. п. используют питье
вую воду, дезинфицирующие и разжи
жающие слизь растворы, минеральные 
воды и др. Обычно К. п. осуществляют 
введением жидкости в кишечник при по
мощи клизм, сифонным промыванием, 
субаквальными кишечными ваннами, 
а также спец, приборами. В санаторно- 
курортных условиях часто применяют 
восходящий кишечный душ; изредка жид
кость вводят непосредственно в двенад
цатиперстную кишку через предваритель
но введённый туда зонд. Применяют 
К. п. гл. обр. при заболеваниях пищева
рит. системы и нарушениях обмена ве- 
гЦеств (запоры, диспепсии, колиты, ин
токсикации тяжёлыми металлами, по
дагра, сахарный диабет и т. и.). К. п. 
противопоказано при язвенных процес
сах и опухолях кишечника.
КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (Coelente
rata), тип низко организованных много
клеточных животных. К. — водные, 
преим. морские, одиночные или колон, 
организмы; лишь немногие ведут пара
зитический образ жизни (напр., купина 
из наркомедуз}. Отд. особь имеет фор
му полипа, ведущего прикреплённый об
раз жизни, или свободноплавающей ме
дузы] однако это разделение не сис
тематическое, так как у мн. видов в их 
жизненном цикле мед узой дное и поли
поидное поколения чередуются {метаге
нез}. У К. имеется всего одна (простая 
либо разделённая на камеры или кана-

Рис. 1. Строение кишечнополостных (exe-* 
ма): 1 — полип, 2 — медуза; продольные 
(ц) и поперечные (б) разрезы (серым обо
значена эктодерма, чёрным — энтодерма).

лы) полость — кишечная (отсюда назв.), 
или гастрольная, служащая для перева
ривания пищи. С внешней средой кишеч
ная полость сообщается ротовым отвер
стием, обычно окружённым щупальца
ми, служащими для захвата добычи; 
непереваренные остатки удаляются через 
то же отверстие. Тело К. состоит из 
двух слоёв клеток — эктодермы и эн
тодермы (рис. 1), между к-рыми находит
ся б. или м. развитая прослойка бескле
точной студенистой мезоглеи, образован
ной за счёт жизнедеятельности двух осн. 
слоёв. Эктодерма состоит гл. обр. из эпи
телиально-мускульных клеток, несущих 
покровную и двигательную функцию, 
а также характерных для К. крапивных, 
или стрекательных, клеток, служащих для 
нападения и защиты, и недифференци
рованных промежуточных, или интерсти
циальных, клеток, из к-рых развиваются 
др. клеточные элементы (рис. 2). В энто
дерме имеются эпителиально-мускульные 
и железистые пищеварит. клетки. Перева
ривание пищи начинается в кишечной 
полости, но заканчивается внутри клеток 
энтодермы (внутриклеточное пищеваре-
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ние), к-рые захватывают пищевые части
цы при помощи выпячиваний цитоплазмы, 
подобных ложноножкам простейших. 
Нервная система представлена субэпи
телиальным нервным сплетением, не
сколько более густым вокруг рта и на

Рис. 2. Стенка тела гидры (продольный 
разрез): 1 — нервная клетка; 2 — интер
стициальная клетка; 3 — стрекательная 
клетка; 4 — эпителиально-мускульная 

клетка.

щупальцах. У медуз это сплетение об
разует по краю тела два рыхлых нервных 
кольца. Органы чувств — светочувстви
тельные глазки и статоцисты — имеются 
только у медуз. Статоцисты служат 
для регулирования темпа двигательных 
сокращений и как органы равновесия.

К., как правило, раздельнополы. По
ловые клетки у большинства К. попа
дают во внешнюю среду, где происходит 
оплодотворение и развитие характерной 
для К. личинки — планулы. Полип 
(реже медуза) возникает в результате 
превращений (метаморфоза) планулы. 
У небольшого числа видов, напр. у прес
новодной гидры, оплодотворение внутрен
нее. У нек-рых актиний все стадии раз
вития проходят в материнском организме

Рис. 3. Колония кишечнополостных: 1 — 
полип с расправленными щупальцами; 
2 — полип со сжатыми щупальцами; 3 — 
медуза, отделившаяся от колонии.

и молодые животные выводятся наружу 
через ротовое отверстие. Для мн. К. ха
рактерно также вегетативное размноже
ние — почкование или стробиляция с по
следующим поперечным делением. У гид
ры и нек-рых др. форм молодые особи, 

подрастая, отделяются от родитель
ской особи, но чаще почкование ведёт к 
образованию колоний (рис. 3). Строение 
К. разнообразно, что зависит от разли
чия между полипами и медузами, а также 
вследствие большого многообразия в фор
ме колоний. Мн. К. ярко окрашены. 
Известно ок. 9000 ныне живущих видов 
К.; в СССР — ок. 500. К. заселяют все 
моря от поверхности до предельных глу
бин, обитая в толще воды и на дне; Они 
играют важную роль в морских биоцено
зах. Все они хищники, многие конкури
руют в добывании пищи с промысловыми 
рыбами, нек-рые К. служат кормом для 
рыб. Скелеты рифообразующих мадрепо- 
ровых кораллов используют для получе
ния извести и в качестве строит, камня. 
Красный и чёрный коралл высоко ценят
ся в ювелирном деле. Нек-рые виды ме
дуз в Юго-Вост. Азии в солёном виде 
употребляют в пищу.Нек-рые К. (напр., 
гонионема} вызывают стрекательными 
клетками тяжёлые поражения купаю
щихся — медузный токсикоз. Яд нек-рых 
тропич. медуз может вызвать тяжёлую 
интоксикацию и даже смерть. Тип К. 
включает 3 класса: гидроидные, сцифоид
ные и коралловые полипы. Иногда к К. 
относят и гребневиков.

К., вероятно, появились в конце проте
розоя, т. к. в отложениях кембрия уже 
известны представители всех классов. 
В ордовике — карбоне достигли расцвета 
строматопороидеи из гидроидных, табу- 
ляты и ругозы из коралловых полипов. 
В конце палеозоя ряд групп К. вымер, 
а в мезозое появилось много новых, 
близких к современным. Всего известно 
ок. 20 000 видов вымерших К. Большин
ство из них обладали массивным скеле
том и принимали участие в формировании 
мощных слоёв известняков. Мн. виды и 
роды К. имеют значение для детальной 
стратиграфии.

Лит.: Наумов Д. В., Гидроиды и 
гидромедузы морских, солоноватоводных и 
пресноводных бассейнов СССР, М.— Л., 
1960; его же, Сцифоидные медузы морей 
СССР, М.— Л., 1961; Палеонтология беспо
звоночных, М., 1962; Основы палеонтологии. 
Губки, археоциаты, кишечнополостные, чер
ви, М., 1962; Жизнь животных, т. 1, М., 
1968; Hyman L., The invertebrates, v. 1, 
N. Y.— L., 1940. Д. В. Наумов.КИШЁЧНЫЙ сок, секрет желёз тонко
го и толстого отделов кишечника] бесцвет
ная или желтоватая жидкость со щелочной 
реакцией, с комочками из слизи и слу- 
щенных клеток эпителия. У человека за 
сутки выделяется в зависимости от харак
тера питания и состояния организма 1— 
3 л К. с. Секреция К. с. происходит не
прерывно вследствие механич. раздраже
ния слизистой оболочки содержимым 
кишечника — химусом. Плотность К. с. у 
человека и животных колеблется от 1,007 
до 1,009. В состав сока входят вода, ор
ганические и неорганические вещества; 
плотный остаток (1,2—1,5%) сходен 
по составу с клетками слущенного эпи
телия. В К. с. в незначит. количествах 
обнаружены ферменты’, амилаза, саха
раза, мальтаза, аминопептидазы, энте
рокиназа, моноглицеридлипаза, фосфата
за, нуклеотидазы и др., отсутствующие 
лишь в дистальных отделах толстой 
кишки. Регуляция кишечной секреции 
осуществляется нервным и гуморальным 
путём. Парасимпатический (холинергиче
ский) отдел вегетативной нервной систе
мы стимулирует, симпатический (адре
нергический) — тормозит секрецию К. с.

H. М. Тимофеева.

КИШЙ-КАР0Й, бессточное озеро на С. 
Кокчетавской обл. Казах. ССР. Пл. 
102 км2. Расположено на выс. 53 м в зам
кнутой впадине среди солончаков и по
лынно-типчаковой полупустыни. Питание 
снеговое. Горько-солёное.КИШИНЁВ (молд.. К и ш и н э у), сто
лица Молд. ССР. Расположен на р. Бык 
(правый приток Днестра), в пределах воз
вышенной лесистой местности — Кодр. 
Ср. темп-pa января —3,5 °C, июля 
21,5 °C. В 1972 в К. было 395 тыс. жит. 
(108 тыс. жит. в 1897, 112 тыс. жит. 
в 1939, 216 тыс. жит. в 1959, 356 тыс. 
жит. в 1970). В К.—3 городских р-на.

Историческая справка. Первое упоми
нание о населённом пункте на месте совр. 
К. относится к 1466. До сер. 17 в. К.— 
вотчина бояр, а затем (до нач. 19 в.) 
закреплён за Ясским монастырём св. 
Пятницы. Во 2-й пол. 17 в. К. становит
ся городом. С нач. 16 в. по 1812 в 
составе Молд. княжества находился под 
тур. владычеством. Развитие К. тор
мозили тур. господство, зависимость от 
монастыря, набеги тат. орд, феод. гнёт. 
В 1812 К. в составе Бессарабии был при
соединён к России, что способствовало 
росту населения, развитию торговли, ре
мёсел, культуры (в 1813 открыта духовная 
семинария, в 1833— обл. гимназия). С 
1818 К.— центр Бессарабской обл. С 
сент. 1820 по июль 1823 в К. жил выслан
ный из Петербурга А. С. Пушкин; здесь 
он сблизился с молд. писателями К. Ста- 
мати и К. Негруцци и с декабристами 
(М. Ф. Орловым, В. Ф. Раевским, 
К. А. Охотниковым, П. С. Пущиным и 
др.), входившими в местную «управу» 
«Союза Благоденствия». В нач. 19 в. 
К. становится одним из центров подготов
ки восстания на Балканах греч. револю
ционеров под рук. А. Ипсиланти против 
тур. владычества. В 1821 ссн. пер
вая мануфактура по произ-ву тканей, 
в 1831 построен спирто-водочный з-д. 
К 1861 в городе насчитывалось св. 100 не
больших предприятий (фруктово-вино
градно-водочных, кожевенных, мылова
ренных, кирпичных и черепичных з-дов, 
табачных ф-к и др.). В нач. 20 в. было 
создано несколько металлообрабат. пред
приятий (з-ды Сербова, Ланге и Мокану 
и др.), увеличилась численность пролета
риата. Развитию пром-сти способствовало 
проведение железных дорог, связавших 
город с Дунайско-Черноморскими порта
ми, с Зап. Европой и центральными об
ластями России.

С 1873 К.— губернский город вновь об
разованной Бессарабской губ. В 70-х гг. 
возникло народническое движение: кру
жок, возглавляемый Н. П. Зубку-Кодряну 
(вёл социалистич. пропаганду среди уча
щейся молодёжи); в сер. 1878 — кружок 
во главе с Ф. Кодряну и И. Урсу. В 1880 
создан первый революц. рабочий кружок 
во главе с Ф. Н. Денишем, связанный с 
революц. орг-циями Одессы, Киева, Пе
тербурга. Рабочее движение зародилось в 
90-е гг. В 1896 возник с.-д. кружок, в 
1900— Кишинёвская с.-д. группа, являв
шаяся составной частью РСДРП. По 
инициативе В. И. Ленина в К. была 
создана подпольная типография газ. 
«Искра» (апр. 1901— март 1902). В дек. 
1902 в К. образовался к-т РСДРП. Во 
время Революции 1905—07 в России в 
К. проходили демонстрации и политич. 
стачки (21—22 авг., 17 окт. 1905 и др.). 
Большое значение для развития револю
ции в Молдавии имела конференция в К. 
большевистских орг-ций Рум. фронта
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ный центр пищ. пром-сти, 
представленной винодель
ческой (комбинаты — вин
но-коньячный, шампан
ских и марочных вин), кон
сервноплодоовощной, му
комольной и др. отрас
лями. Важной отраслью 
пром-сти стала лёгкая 
(швейные, трикот., обув
ные предприятия). Новая 
отрасль пром-сти — хими
ческая (детали для ма
шин, трубы для с. х-ва, 
искусств, кожа, нетканые 
материалы, плащевые тка
ни, искусств. каракуль, 
замша и др.). Предприя
тия пром-сти строймате
риалов (железобетонные 
конструкции, облицовоч-

28—30 нояб. (И —13 дек.) 1917. В начале ные плиты и др.); имеются 3 мебельные 
дек. в К. создана самостоятельная боль- ф-ки, деревообрабат. комбинат «Кодры».
шевистская орг-ция. Сов. власть в К. 
установлена 1 (14 янв.) 1918. Актив
ными участниками борьбы за уста
новление Сов. власти были E. М. Вене
диктов, И. И. Гаркавый, И. П. Годунов, 
Г. И. Котовский, Я. Д. Мелешин, 
И. Э. Якир и мн. др. Но в конце янв. 
1918 Бессарабия была оккупирована вой
сками боярской Румынии. В годы оккупа
ции пришли в упадок пром-сть, торговля, 
культура, гор. х-во; уменьшилась чис
ленность населения. Трудящиеся К. под 
руководством подпольной гор. коммуни
стич. орг-ции, возглавляемой П. Ткачен
ко, К. Сырбу, И. Фуртунэ и др., вели 
упорную борьбу против оккупантов за 
воссоединение с Сов. родиной. 28 июня 
1940 Бессарабия была воссоединена с 
СССР; 2 авг. 1940 образована Молд. ССР; 
её столицей стал К. Социалистич. прео
бразования, к-рые начали осуществлять
ся в 1940—41, были прерваны нападе
нием гитлеровской Германии на СССР. С 
16 июля 1941 по 24 авг. 1944 К. был окку
пирован нем.-фаш. войсками, нанёсши
ми городу огромный ущерб (разрушено 
174 предприятия, 76% довоенного жилого 
фонда и т. д.). В послевоенные годы К. 
восстановлен и реконструирован. Город 
превратился в крупный политич., адм., 
научный и культурный центр республики. 
В 1966 за успехи, достигнутые в комму
нистическом строительстве, и в связи 
с 500-летием К. был награждён орденом 
Ленина.

Экономика. В К. производится около 
половины продукции машиностроения и 
металлообработки, Vs стройматериа
лов, Va продукции лёгкой пром-сти, Ve 
продукции пищ. пром-сти Молд. ССР. 
Предприятия К. выпускают V4 всей пром, 
продукции республики; на город прихо
дится более 20% её основных производств, 
фондов. В 1971 объём пром, произ-ва 
возрос в 3,2 раза по сравнению с 1960. 
Продукция ряда предприятий К. посту
пает в др. союзные республики и экспор
тируется более чем в 30 стран. После 
Великой Отечеств, войны 1941—45 созда
ны новые отрасли пром-сти: машино
строение, химическая и др. Ведущие 
отрасли пром-сти—машиностроение (гл. 
обр. точное) и металлообработка. Круп
нейшие предприятия: з-д «Электромаши
на», электроизмерит. приборов «Вибропри
бор» (производит осциллографы), «Эле- 
ктроточприбор» (произ-во дефектоско
пов), тракторный «Виерул», герметич. на
сосов, холодильников, стиральных ма
шин, «Микропровод» и др. К.— круп- 

К.— узел шосс. дорог, ж.-д. станция. 
Аэропорт.

В 1966—71 построено 1395 тыс. м2 
общей площади жилых домов. Жилой 
фонд в 1971 составил 4183 тыс. м2 общей 
площади. В. К. Кочиер.

Архитектура. К. делится на Нижний 
город со ср.-вековой и Верхний город 
с регулярной планировкой (ген. план 
1834). Среди памятников архитектуры — 
церковь Рождества богородицы («Маза- 
ракиевская»; 18 в.), кафедральный собор 
(ныне филиал Художественного музея 
Молд. ССР; 1830—35, арх. А. И. Мель
ников), триумфальная арка (ныне арка 
Победы; 1840, арх. И. Заушкевич) и др. 
В 1918—40 К. застраивался небольшими 
особняками из кирпича и известняка. 
Памятники: А. С. Пушкину (1885, скульп
тор А. М. Опекушин), Стефану Велико
му (1925, скульптор А. М. Пламадяла). 
В послевоен. годы по ген. плану (1947, 
руководитель А. В. Щусев) реконструиро
ван проспект Ленина, проложены про
спект Молодёжи и бульвар Негруцци, 
построены адм. здания, в т. ч. Дом прави
тельства Молд. ССР (1964, арх. С. Д. 
Фри длин), застроена Вокзальная пл. 
(вокзал — 1948, арх. Л. М. Чуприн). В К. 
созданы новые пром, р-ны: Новые Чека
ны, Скулянка и др. За 1955 — 70 выро
сли благоустроенные жилые р-ны: Рыш- 
кановка, Ботаника, Боюканы и др. Па
мятники: В. И. Ленину (1949, скульптор
С. Д. Меркуров), Г. И. Котовскому (1953, 
скульпторы Л. И. Дубиновский и др.); 
К. Марксу (скульптор А. Ф. Майко) и 
Болгарским ополченцам (арх. В. Л. Де
ментьев) — оба 1967.

Культурное строительство. В К. на
ходятся Академия наук Молдавской ССР 
(осн. в 1961) и её ин-ты, Молд. НИИ 
почвоведения и агрохимии им. Н. А. Ди- 
мо, Молд. НИИ садоводства, виногра
дарства и виноделия, Кишинёвское на- 
учно-производств. объединение «Волна» 
и др. респ. науч, учреждения; 6 вузов 
(34 тыс. студентов в 1971/72 уч. г.): Ки
шинёвский университет, политехнич., 
пед., с.-х., мед. ин-ты и ин-т искусств. 
В 1971/72 уч. г. в 90 общеобразоват. 
школах обучалось 61,4 тыс. уч-ся, в 
10 проф.-технич. школах и училищах — 
6,3 тыс. уч-ся, в 15 ср. спец. уч. заве
дениях —21 тыс. уч-ся (включая заочни
ков). В 1971 в 133 дошкольных учрежде
ниях воспитывалось 21,8 тыс. детей. На 
1 янв. 1972 работали 83 массовые библи
отеки (2356 тыс. экз. книг и журналов), 
Музей истории Коммунистической пар

тии Молдавии, Историко-краеведческий 
музей Молд. ССР, Музей Кишинёвской 
подпольной типографии ленинской газ. 
«Искра», Республиканский мемориальный 
музей Г. И. Котовского и С. Лазо, Ху
дожеств. музей Молд. ССР, Лит. музей 
Союза писателей Молд. ССР, Дом-музей
A. С. Пушкина и др., Молд. театр опе
ры и балета, Молд. муз.-драматич. театр 
им. А. С. Пушкина, Рус. драматич. театр 
им. А. П. Чехова, театр юного зрителя 
«Лучафэрул», респ. театр кукол «Лику- 
рич», филармония; 62 клубных учреж
дения; 9 кинотеатров и 25 стационарных 
киноустановок.

В К. находятся респ. издательства: 
«Картя Молдовеняскэ» («Молдавская 
книга»), «Лумина» («Свет») и др., респ. 
телеграфное агентство ATEM, респ. теле
видение и радио, телецентр. В 1971 
выходило 8 изданий респ. газет, 
20 журналов (см. Молдавская ССР, 
раздел Печать, радиовещание, телевиде
ние). Выпускаются городские вечерние 
газеты «Кишинэу. Газетэ де сарэ» («Ве
черний Кишинёв», с 1966) на молд. яз. 
и «Вечерний Кишинёв» (с 1958) на рус. 
яз. Респ. телевидение и радиовещание 
ведут передачи по 3 радио- и 2 телепро
граммам на молд. и рус. яз.

Здравоохранение. В 1940 было всего 
9 больниц и 1,1 тыс. коек (0,9 койки на 
1000 жит.); работали 392 врача (1 врач 
на 293 жит.) и 469 лиц ср. мед. персонала. 
В 1971 функционировало 25 больничных 
учреждений на 7,5 тыс. коек (18,8 койки 
на 1000 жит.), 54 амбулаторнс-поликли- 
нич. учреждения, 19 жен. консультаций, 
дет. поликлиник и амбулаторий, 4 дис
пансера, а также 76 здравпунктов и 
11 врачебных участков при пром, пред
приятиях. Работали 3,2 тыс. врачей 
(1 врач на 128 жит.) и 6,2 тыс. лиц 
ср. мед. персонала. Мед. ин-т (1945), 
н.-и. ин-ты эпидемиологии и гигиены 
(1947), онкологии, туберкулёза (1948). 
В окрестностях К.— источники леч. ми
неральных вод, противотуберкулёзный 
санаторий.

Илл. см. на вклейке, табл. XXIII, 
XXIV (стр. 240—241).
ЛитУльянов В., Пилат И., 

Исторические и памятные места г. Кишинева, 
Киш., 1957; Юбилейный сборник г. Кишинева, 
1812-1912, ч. 1, Киш., 1914; История Ки
шинева, Киш., 1966; О д у д А. Л., Ки
шинев (Экономико-географический очерк), 
Киш., 1964; Константинов А. С., 
Кишинев, Киш., 1966; Молдавия, М., 1970 
(Серия «Советский Союз»); Экскурсии по Ки
шиневу. Путеводитель, Киш., 1971; [Me-1 
л era С.], Кишинёв. Краткий справочник- 
путеводитель, Киш., 1961.
КИШИНЁВСКИЙ МЕДИЦЙнекий 
институт, готовит врачей и провизо
ров. Создан в 1945. В составе К. м. и. 
(1972): ф-ты — леч., педиатрич., сан.- 
гигиенич., стоматологич., фармацевтич. 
и ф-т специализации и усовершенствова
ния врачей, аспирантура; 60 теоретич. 
и клинич. кафедр, центр, н.-и. лабора
тория, музей; в б-ке 600 тыс. единиц хра
нения. В 1972 в ин-те обучалось св. 
5 тыс. студентов, работало ок. 600 пре
подавателей, в т. ч. 40 профессоров, док
торов наук и 350 доцентов, кандидатов 
наук. К. м. и. предоставлено право 
принимать к защите кандидатские и док
торские диссертации. За годы существо
вания ин-т подготовил св. 8 тыс. специа
листов. С 1949 ин-т издаёт «Труды». 
КИШИНЁВСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ им.
B. И. Ленина, осн. в 1945. В составе 
К. у. (1972): ф-ты — физики и киберне
тики, математич., химич., биолого-поч-
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венный, историч., юридич., филологич., 
иностр, языков, библиотечный, подгото
вительный — для иностр, студентов, за
очное отделение, аспирантура; 51 кафед
ра, астрономии. станция, 5 н.-и. лабора
торий, музей естествознания; в б-ке ок. 
1,5 млн. единиц хранения. Преподава
ние ведётся на молд. и рус. языках. 
В 1972 в К. у. обучалось более 8 тыс. сту
дентов, работало 500 преподавателей, 
в т. ч. 31 профессор и доктор наук и св. 
200 доцентов и кандидатов наук. Ун-т 
издаёт (с 1949) «Учёные записки». В 1970 
ун-ту было присвоено имя В. И. Ле
нина. За годы существования К. у. под
готовил ок. 19 тыс. специалистов. На
граждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1971). А. М. Лазарев-
КИШКЙН Николай Михайлович [29. 11 
(11. 12). 1864, Москва,—16.3.1930, там 
же], русский политич. деятель, один 
из лидеров партии кадетов, чл. её ЦК. 
По профессии врач-физиотерапевт. В го
ды 1-й мировой войны 1914—18 зам. глав- 
ноуполномоченного Всеросс. союза горо
дов. После Февр. революции 1917 
комиссар бурж. Врем, пр-ва в Москве, с 
25 сент. (8 окт.) 1917 министр гос. 
призрения в пр-ве Керенского. 25 окт. 
(7 нояб.) 1917 назначен особоуполномочен
ным Врем, пр-ва по «водворению порядка» 
в Петрограде. В этот день арестован 
в Зимнем дворце вместе с др. членами 
Врем, пр-ва, но вскоре освобождён. В 
первые годы Сов. власти работал в мед. 
учреждениях. В 1919 осуждён за участие 
в контрреволюц. ^Тактическом цент
ре», но, ввиду раскаяния, освобождён. 
В 1921— один из руководителей Все
российского комитета помощи голодаю
щим Поволжья. Арестован за антисовет
скую деятельность, освобождён по ам
нистии. С 1923 работал в Наркомздраве 
РСФСР.
КИШКЙН Сергей Тимофеевич [р. 17(30). 
5. 1906, Луганск, ныне Ворошилов
град], советский учёный-металловед, 
акад. АН СССР (1966; чл.-корр. I960), 
засл, деятель науки и техники РСФСР 
(1957). Чл. КПСС с 1939. В 1931 окончил 
Моск, высшее технич. уч-ще им. Баумана. 
В 1948—60 зав. кафедрой Моск, авиа
ционного ин-та. Осн. исследования вы
полнены в области металловедения. Гос. 
пр. СССР (1942, 1949, 1968). Награждён 
орденом Ленина, 4 др. орденами, а также 
медалями.

Соч.: Физические основы металловеде
ния, М., 1955 (совм. с др.); Влияние облу
чения на структуру и свойства конструкци
онных металлов, М., 1958; Исследование 
строения металлов методом радиоактивных 
изотонов, М., 1959 (совм. с др.).
КЙШКУНФЁЛЕДЬХАЗА (Kiskunfé- 
legyhâza), город в юж. части Венгрии, в 
медье Бач-Кишкун. 34,1 тыс. жит. (1970). 
Ж.-д. узел. Произ-во оборудования для 
поисково-разведочных работ и для пищ. 
пром-сти. Обув, и муком. предприятия. 
Значительная часть населения занята в 
с. х-ве.
КЙШКУНХАЛАШ (Kiskunhalas), город 
на Ю. Венгрии, в медье Бач-Кишкун. 
28 тыс. жит. (1970). Пищ. предприятия 
(мельницы, птицекомбинат). Известное 
кустарное произ-во кружев.
КИШЛАК (от тюрк, кышлак, букв.— 
зимовье), селение в Узбекистане и Тад
жикистане. До Окт. революции 1917 К. 
представляли собой оседлые поселения 
и зимовки полукочевого населения. Ви
ды К. различались по характеру рассе-
О 17 БСЭ, т. 12 757 

ления: 1) гнездовой — неск. сросшихся 
или расположенных на нек-ром расстоя
нии мелких К.; объединялись под общим 
названием и составляли одну общину 
(при этом каждый из них имел своё 
название и свою мечеть и был населён 
одной семейно-родств. группой); 2) круп
нокишлачный — в результате развития 
1-го типа мелкие К. превращались в 
кварталы единого селения; 3) разбросан
ный — отд. усадьбы располагались на 
значит, расстоянии друг от друга, но 
были объединены в одну общину оро
шением своих полей из одного канала. 
Планировка большинства К. была ску
ченной, с кривыми улочками и тупиками, 
а в горах — со ступенчатым расположе
нием строений. До присоединения к Рос
сии многие крупные К. были обнесены 
стеной. К. управлялись старостами — 
ставленниками знати.

За годы Сов. власти произошло полное 
преобразование К. Совр. колхозные и 
совхозные посёлки по планировке и бла
гоустроенности не отличаются от посёл
ков гор. типа. Согласно Конституции, 
жители К. избирают свои органы власти — 
кишлачные Советы депутатов трудя
щихся. Б. X. Кармышева.
КИШМЙШ (тюрк. и тадж.), группа сор
тов винограда с мелкими бессемейными 
ягодами. Наиболее известны К. белый 
овальный (Ак-кишмиш) и К. чёрный 
(Кара-кишмиш). В СССР К. широко 
распространён в среднеазиатских респуб
ликах, Азерб. ССР, Казах. ССР, юж. 
р-нах РСФСР. К. белый овальный ср. 
срока созревания,высокоурожайный (20— 
30 т!га}. Ягоды мелкие, белые, без семян, 
приятного вкуса, высокосахаристые. Ис
пользуются для сушки (бидана, саб
за, с о я г и), получения вакуум-сусла 
и вина, а также в свежем виде. К. чёр
ный — сорт раннего срока, урожайность 
высокая (до 30 т!га}. Ягоды ср. величи
ны, чёрные, овальные, мякоть сочная, 
мясистая; семена недоразвиты. Исполь
зуется для сушки (ш и г а н и), виноде
лия, а также в свежем виде.

К. наз. также высушенные на солнце 
ягоды одноимённых сортов винограда. К. 
содержит (в % на сухое вещество): сахара 
76—78%, азотистых веществ и кислоты 
по 2,1%. Выход сушёного К. 24—30% 
от массы ягод.
КЙШФАЛУДИ-ШТРОБЛЬ (Kisfaludi
Strobl) Жигмонд (р. 1.7.1884, с. Алыпо- 
райк, медье Зала), венгерский скульп
тор, нар. худ. ВНР (1952), почётный чл. 
АХ СССР (1958). Учился в Ин-те деко
ративного и прикладного иск-ва в Буда-

Ж. Киш- 
фа л у д и- 

Ш т р о б л ь.
«Стрелок из 
лука». Бронза. 
1918 — 19. Эр
митаж. Ленин

град.,
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X. Л. Клайберн.

пеште (1900—05), в Академии приклад
ного иск-ва в Вене (1905—06) и в акаде
мии Жюлиана в Париже (1906—08). 
Проф. АХ в Будапеште (с 1924). В 1910— 
1920-х гг. выполнил ряд женских ста
туй, отмеченных влиянием салонного 
академизма, и произв. монументально
декоративной пластики, отличающихся ди
намич. остротой композиции («Стрелок 
из лука», бронза, 1918—19, Эрмитаж, Ле
нинград). После установления нар. вла
сти в Венгрии создал своё гл. произв.— 
Монумент Освобождения на горе Гел
лерт в Будапеште (1947, илл. см. т. 4, 
стр. 476), ставший символом новой жизни, 
а также ряд точных по характеристике 
портретов («Сомерсет Моэм», бронза, 
1948, Венг. нац. галерея, Будапешт) и 
произв. станковой скульптуры, в к-рых 
реалистич. воспроизведение натуры 
сочетается со стремлением к символи
ческой трактовке темы («Странствую
щий Петёфи», 1949, илл. см. т. 4, стр. 
492, «Косец», 1954,— оба бронза, Венг. 
нац. галерея, Будапешт). Пр. им. Ко- 
шута (1950, 1953).

Лит.: Вучетич Е. В., Жигмонд 
Кишфалуди-Штробль, М., 1960; Корр J., 
Kisfaludi Strobl Zsigmond, Bdpst, 1956.

z Л. С. Алешина.
КИЯ, река в Кемеровской обл. РСФСР, 
низовье в Томской обл., лев. приток р. Чу
лым. Дл. 548 км, пл. басе. 32,2 тыс. км2. 
Берёт начало и течёт в верховьях гл. 
обр. в пределах вост, склонов Кузнецкого 
Алатау. Питание снеговое и дождевое. 
Ср. годовой расход воды у г. Мариинск 
ок. 150 м3!сек. Замерзает в ноябре, 
вскрывается в апреле. Осн. притоки: 
Тяжин, Четь — справа; Кожух, Анти- 
бес — слева. Сплавная.
КЛААЧ (Kiaatsch) Герман (10.3.1863, 
Берлин,—5.1.1916, Эйзенах), немецкий 
антрополог и анатом. Осн. работы посвя
щены проблемам филогении и эволюции 
человека, а также сравнит, анатомии 
совр. человекообразных обезьян. Описал 
неск. находок костных остатков ископае
мого человека, в т. ч. из пещеры Комб- 
Капель. Работал также в области ме
тодики краниометрии. исследований. 
Один из создателей теории полигенизма, 
подвергшейся резкой критике.

Соч.: Der Werdegang der Menschheit 
und die Entstehung der Kultur, B., [1920].

Лит. : P о г и h с к и й Я. Я., Л е- 
вин М. Г., Антропология, М., 1963.
КЛАВДИЕВО-TAPÂCOBO, посёлок гор. 
типа в Бородянском р-не Киевской обл. 
УССР. Ж.-д. ст. (Клавдиево) на линии 
Киев — Коростень. Опытно-эксперимен
тальный мебельный з-д; прядильно-ткац
кая, ёлочных игрушек ф-ки.
КЛАВДИИ (лат. Claudii), в Др. Риме 
знаменитый род, называвшийся также 
(с 1 в. до н. э.) Клодиями. Родоначаль
ником К. считается сабинянин Атта 
Клавз (Atta Clausus), переселившийся ок.
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258 КЛАВДИЙ
504 до н. э. в Рим, сменивший имя на 
новое — Аппий Клавдий Сабин и при
нятый в число патрициев. В период борь
бы патрициев и плебеев (нач. 5— нач. 
3 вв. до н. э.) К. отличались особым 
высокомерием и упорством в защите прав 
патрициев. С 4 в. до н. э. из рода К. 
выделилась плебейская ветвь Марцеллов. 
Со времени консула Гая Клавдия Нерона 
(победителя карфагенян при Метавре в 
207 до н. э.) оформилась ветвь Неронов, 
предков императора Клавдия.

Из К. наиболее известны: К., Аппий 
(Appius Claudius) (ум. ок. 448 дон. э.), 
консул 471 и 451, член коллегии децем
виров 451—450. Согласно традиции, 
был виновником второй сецессии (449) 
плебеев, после к-рой были изданы за
коны Двенадцати таблиц. К. Слепой, 
Аппий [Appius Claudius Caecus (cae
cus — слепой)], цензор 312, консул 307 
и 296. Провёл крупные строит, работы, 
соорудив первый в Риме большой во
допровод и мощёную дорогу (от Рима 
до Капуи), названные его именем. В 
296 до н. э. сражался с самнитами и 
этрусками. Ослепнув, удалился от дел. 
К. К а у д е к с, Аппий (Appius Cla
udius Caudex), брат предыдущего. В 
период 1-й Пунической войны, будучи 
консулом, в 264 до н. э. завладел Месса- 
ной, разбив армии карфагенянина Ган
нона и сиракузского тирана Гиерона II. 
К. Марцелл, Марк (Marcus Cla
udius Marcellus) (ок. 270—208 до н. э.), 
полководец. Консул 222, 215, 214, 210, 
208. В 222 успешно воевал с галлами. 
После битвы при Каннах (216) защищал 
Нолу от Ганнибала. В 214—211 возглав
лял сицилийскую экспедицию и после 
;лительной осады взял Сиракузы. В 209 
i отерпел поражение от карфагенян при 
Еенузии и погиб в устроенной ими заса
де. К. П у л ь X е р, Публий (Publius 
Claudius Pulcher), сын Аппия Клавдия 
Слепого. В период 1-й Пунической вой
ны, будучи консулом в 249, командо
вал рим. флотом под Лилибеем и потер
пел поражение, потеряв почти весь флот. 
К. П у л ь X е р, Аппий (Appius Clau
dius Pulcher), претор 57 до н. э., кон
сул 54, цензор 50. Политич. противник 
Цицерона. К роду К. принадлежал так
же Публий Клодий Пулъхер.
КЛАВДИЙ (полное имя Тиберий Клав
дий Нерон Германик) (Tiberius Claudius 
Nero Germanicus) (10 дон. э., Лугдунум,— 
54 н. э.), римский император в 41— 
54 из династии Юлиев — Клавдиев. Воз
ведённый на трон по воле преторианцев, 
хилый и вызывавший насмешки совре
менников, К., однако, оставил значит, 
след в истории Римской империи. При К. 
императорская власть была расширена за 
счёт сената и заложены основы импер
ской бюрократии. Он выдвигал «новых» 
людей из числа всадников и вольноотпу
щенников. Раздавал права рим. гражданст
ва провинциалам, особенно галлам; улуч
шил финансы; развил большую строит, 
деятельность [постройка гавани в Остии, 
знаменитого Клавдиева водопровода 
(Aqua Claudias) в 72 км длиной и др.]; 
упорядочил продовольственное снабже
ние Рима. В 43 предпринял удачный по
ход в Британию, превращённую затем в 
рим. провинцию. В 44/45 за Римом была 
закреплена Мавретания, разделённая на 
две провинции. Увлекаясь историей и ар
хеологией, К. написал два труда по ис
тории этрусков и карфагенян (до нас не 
дошедших). Был отравлен своей честолю
бивой женой Агриппиной.

Лит.: Momigliano A., Claudius, 
the emperor, and his achievement, Oxf., 1934; 
Scramuzza V. M., The emperor Clau
dius, Camb., 1940.
КЛАВДИЙ II Г0ТСКИЙ Марк Аврелий 
(Marcus Aurelius Claudius Gothicus) 
(220—270, Сирмий), римский император 
с 268. Родом иллириец. Был провозгла
шён императором солдатами после смер
ти Галлиена. Отразил вторжение але
маннов в Верх. Италию и разбил го
тов в 269 у Наиссуса (совр. Ниш), за 
что получил прозвище Готского. Умер 
от чумы.
КЛАВЁЛЬ (Clavel) Бернар Шарль Анри 
(р. 29.5.1923, Лон-ле-Сонье, деп. Юра), 
французский писатель. Род. в семье 
владельца булочной. Участвовал в Дви
жении Сопротивления. В 1956 опубл, ро
ман «Ночной рабочий», где раскрыл кра
соту души простого человека. Центр, 
место в творчестве К. занимает тетрало
гия «Великое терпение» (1962—64); в 
образе её молодого гл. персонажа немало 
автобиографии, черт. Критика отметила 
влияние М. Горького на художеств, 
приёмы К. Сложным судьбам франц, мо
лодёжи посвящены также романы «Ма- 
латаверна» (1960) и «Геркулес на площа
ди» (1966). Романы «Кто меня одолеет» 
(1958), «Испанец» (1959) и «Поездка 
отца» (1965) были экранизированы. Изве
стны искусствоведч. работы К.: «Жизнь 
П. Гогена» (1958) и «Жизнь Леонардо да 
Винчи» (1967), а также публицистич. 
книга «Избиение младенцев» (1970). 
Большая пр. г. Парижа, Гонкуровская 
пр. (обе 1968).

Соч.: Le tambour du Bief, P., 1970; 
Le seigneur du fleuve, P., 1971; в рус. пер.— 
В чужом доме, предисл. Ю. Уварова, М., 
1966; Тот, кто хотел увидеть море, М., 1966; 
Сердца живых, М., 1968; Плоды зимы, 
М., 1972.

Лит.: Зон и на Л., Прощание с прош
лым, «Иностранная литература», 1969, № 7; 
Stil А., [рец.], «L’Humanité», 1972, 27 
janv. , p. 8. Ю. Н. Стефанов.
КЛАВЕСЙН [франц. clavecin, от позд- 
нелат. clavicymbalum, от лат. clavis — 
ключ (отсюда назв. клавиша) и cymba
lum — цимбалы], щипковый клавишный 
муз. инструмент. Один из предшествен
ников фп. Известен с 16 в., произошёл 
от псалтериума (род гуслей) путём ре
конструкции и присоединения клавиш
ного механизма. Струны К. приводились 
в движение щипком при помощи стержень
ка из птичьего пера (позже — кожаного 
плектра), к-рый при нажатии клавиши 
зацеплялся за струну. Звук К.— бле
стящий, но мало певучий (отрывистый), 
не поддающийся динамич. изменениям. 
Первонач. К. имел четырёхугольную, в 
17 в. приобрёл крыловидную треугольную 
форму, вместо жилцных стали применять
ся металлич. струны. Диапазон К.—4— 
5 октав. Внешне К. обычно отделывались 
изящно (корпус украшался рисунками, 
инкрустациями). Существуют разновидно
сти К., в т. ч. инструмент с вертикаль
но расположенным корпусом — клавици- 
териум. Основателем франц, клавесин
ной школы был Ж. Шамбоньер, создате
лем виртуозного клавесинного стиля — 
итал. композитор и клавесинист Д. Скар
латти. Среди франц, клавесинистов кон. 
17 —18 вв. выделялись Ф. Куперен, 
Ж. Ф. Рамо, Л. К. Дакен и др. Интерес 
к франц, клавесинной музыке, упав
ший в кон. 18 в., начал возрождаться 
в 20 в.

Лит.: Алексеев А. Д., Клавирное 
искусство, М. — Л., 1952; Д р у с к и н М.С., 
Клавирная музыка, Л., 1960.

КЛАВИАТУРА (нем. Klaviatur, от лат. 
clavis — ключ), 1) в муз. инструментах 
совокупность рычагов — клавиш, распо
ложенных в определённом порядке; одна 
из осн. частей клавишного механизма. 
Состоит обычно из клавиш, клавиатур
ной рамы, средних (осевых) и передних 
(направляющих) штифтов. К. была впер
вые применена в 12 в. в органах, имею
щих, как правило, помимо ручных К. (ма
нуалов), и ножную К.— педаль. В языч
ковых клавишных муз. инструментах — 
гармонь, баян и т. п.— К. состоит из ря
да кнопок на грифах и на самом корпусе. 
В духовых инструментах К. иногда наз. 
клапанный и вентильный механизмы. 
2) Совокупность клавишей у какого-либо 
механизма (пишущей машинки, счётной 
машины и т. п.).
КЛАВИК0РД (позднелат. clavichordium, 
от лат. clavis — ключ и греч. chordê — 
струна), клавишно-струнный ударный 
муз. инструмент. Первые упоминания о 
К. в лит-ре относятся к 15 в., старей
шие дошедшие до нас изображения — к 
16 в. К. был распространён во всех ев
ропейских странах. Корпус инструмента 
обычно имеет форму продолговатой 
4-угольной коробки; клавиатура поме
щается в одной из продольных стенок, 
параллельно к-рой натягиваются струны 
одинаковой длины; на задних концах кла
виш укрепляются тонкие металлич. пла
стинки — тангеиты, ударяющие (снизу) 
по струнам. В зависимости от места каса
ния тангента одна и та же струна может 
издавать различные по высоте звуки. Ста
рый К. был диатоническим, диапазон со
ставлял 3—ЗЦз октавы. В 16 в. появились 
К. с хроматин, строем. В нач. 18 в. чи
сло октав К. дошло до 5. Из-за слабо
сти звучания К. был больше домашним, 
чем концертным инструментом. В нач. 
19 в. окончательно вытесняется форте
пьяно.
КЛАВЙР (нем. Klavier), 1) общее наиме
нование струнных клавишных муз. инст
рументов (клавикорд, клавесин, форте
пьяно). 2) К., или клавираусцу г,— 
переложение партитуры вокально-сим- 
фонич. произв. (оперы, оратории, кантаты 
и т. п.) для пения и фп. или только для 
фп.; также переложение партитуры бале
та для фп.; реже применяется в значении 
аранжировки симфонич. или камерно
ансамблевых произв. для фп. (в 2, 4 и 
8 рук).
КЛАВЙРАУСЦУГ (нем. Klavierauszug, 
от Klavier — клавир и Auszug — извле
чение), см. Клавир.
КЛАВИ ЦЕПСТОКСИ KÖ3, клав li
nen с паспалиток сикоз, отрав
ление животных, возникающее при по
едании кормов (сена, травы), поражён
ных склероциями гриба Claviceps pas- 
pali St. and Hall, и характеризующееся в 
основном расстройством центр, нервной 
системы. Заболевание известно в США, 
Юж. Африке, Австралии; в СССР — на 
побережье Кавказа и Закавказья. Боле
ют ослы, лошади, овцы, рог. скот, реже 
свиньи. К. возникает на пастбищах, а 
также при стойловом содержании жи
вотных. Осн. клинич. симптомы для всех 
видов животных: покачивание головой, 
мышечная дрожь, атаксия, судороги, 
параличи. Смерть животного наступает 
на 5—6-е сутки? При вскрытии обнаружи
вают застойную гиперемию с кровоизлия
ниями в органах и тканях, дистрофию 
паренхиматозных органов, катаральный 
гастроэнтерит. Профилактика: в зонах 
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распространения гриба заготовку сена 
следует проводить в период колошения 
и начала цветения злаков. Для уничто
жения опавших на землю склероциев 
целесообразно осенью поля перепахать.

Н. А. Спесивцева.
КЛАВИЦИМБАЛ, к л а в и ч е м б а- 
л о, чембало (позднелат. clavicym- 
balum, итал. clavicembalo, cembalo), 
одно из названий клавесина.
КЛАВИЦИТЁРИУМ (позднелат. cla- 
vicytherium), клавесин с вертикально 
расположенным корпусом.
КЛАВИШНАЯ вычислйтельная 
МАШЙНА, вычислительная машина, в 
к-рой ввод исходных данных и программ 
для каждой операции осуществляется 
ручным набором на клавиатуре (рычагом). 
К. в. м. являются наиболее массовым 
совр. технич. средством механизации учё
та и вычислительных работ и предназна
чены для небольших инженерно-технич. 
и математич. расчётов, а также для эко
номия., статистич. и бухгалтерских ра
бот. К. в. м. делятся на три группы: 
вычислительные, суммирующие и таблич
ные. К собственно К. в. м. относят ма
шины, предназначенные для выполнения 
всех четырёх арифметич. действий, но 
прежде всего для эффективного умноже
ния и деления.

По степени автоматизации вычисли
тельного процесса К. в. м. подразделяют
ся на простейшие, или неавтоматические, 
в к-рых все операции выполняются вруч
ную, напр. ВК-1 (СССР); полуавтома
тические, снабжённые приводом и вы
полняющие автоматически только одно 
действие — деление, напр. ВК-2, ВМП-2 
(СССР), «Зоемтрон-210» (ГДР); автома
тические (вручную производится лишь 
набор исходных данных и пуск машины), 
напр. В К-3, В ММ-3 (СССР), «Зоемтрон- 
215», «Целлатрон» (ГДР). Среди автома
тич. К. в. м. особо выделяются релейные 
и электронные машины, почти не со
держащие механич. кинематич. цепей 
(звеньев) и обладающие рядом новых воз
можностей по быстродействию, вводу и 
выводу данных, выполняемым операциям, 
элементам программного управления и 
т. д. К таким К. в. м. относятся «Вят
ка». «Вильнюс», «Вега» (СССР), «Зоем- 
трон-220», «Зоемтрон-221» (ГДР), «Елка» 
(Болгария) и др. К. в. м. различают также 
по имеющемуся у них количеству счёт
чиков, по периодичности действия, по 
признакам агрегатирования, характеру 
привода и т. д.

Осн. частью К. в. м. является счётчик, 
выполняющий одинаковые для всех 
К в. м. функции — поразрядное сложе-

Клавишные 
вычислитель

ные машины: 
а — «Аскота- 

110» (ГДР); 
6— «Зоемтрон- 

220» (ГДР).,
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ние вводимых чисел и передачу накоплен
ного в одном разряде десятка в следую
щий старший разряд. Исходные данные 
и тип операции вводятся в машину 
нажатием на соответствующие клавиши. 
По устройству ввода различают К. в. м. 
одноразрядные (десятиклавишные, ры
чажные) и многоразрядные (многоры
чажные и многоклавишные). Введённая 
информация фиксируется в машине изме
нением положения или физич. состояния 
её частей (элементов). Напр., в электро
механич. К. в. м. «1» фиксируется пово
ротом т. н. счётных шестерён на угол, 
равный 36°; подобным образом сумми
руют однозначные числа. При полном 
обороте, что соответствует счёту до 10, 
осуществляется передача десятков в стар
ший разряд поворотом соседней шестер
ни высшего разряда на 36° («1»). Умноже
ние в К. в. м. осуществляется последова
тельным поразрядным сложением мно
жимого, а деление — последовательным 
поразрядным вычитанием делителя из 
делимого.

Существующая классификация К. в. м. 
по приведённым признакам носит услов
ный характер, т. к. большое распростра
нение получают счётно-клавишные маши
ны, к-рые трудно отнести к к.-л. одному 
классу. Помимо клавишного ручного вво
да, в наиболее совершенных К. в. м. 
используется также ввод и вывод инфор
мации на перфокартах и перфолентах. 
Это позволяет осуществить автоматич. 
ввод табличных данных, констант, нор
мативов, что существенно повышает про
изводительность К. в. м. Применение в 
К. в. м. узлов и элементов электронных 
вычислительных машин существенно изме
нило не только принципы их устройства, 
но и способствовало возникновению и рас
ширению новых эксплуатационных воз
можностей К. в. м.

Лит.: Рязанкин В. Н., Евстиг
неев Г. П., T p е с в я т с к и й H. Н., 
Вычислительные машины, ч. 1, М., 1957; 
У с а н А. М., Счётно-клавишные маши
ны, М., 1967; Вычислительные машины 
и программирование, М., 1970. В. П. Исаев. 
КЛАВИШНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИН
СТРУМЕНТЫ, инструменты, звук в 
к-рых извлекается при помощи рычагов — 
клавиш, расположенных в определён
ном порядке и составляющих клавиа
туру. По способу извлечения звуков 
К. м. и. делятся на ударно-клавишные 
(старинный клавикорд, совр. фортепья
но) и щипково-клавишные (старинный 
клавесин и его разновидности) струн
ные инструменты; пневматиче
ские клавишные духовые инстру
мент ы {орган и его разновидности); 
пневматические клавишные язычко
вые инструменты (фисгар
мония, баян, аккордеон); ударно-кла
вишные пластиночные инст
рументы (колокольчики, челеста).
КЛАВИШНЫЙ МЕХАНЙЗМ, в муз. 
инструментах система рычагов, служа
щих для включения и выключения источ
ника звука. Состоит обычно из 2 или 3 
отд. взаимодействующих частей: клавиа
туры, механики, а также педалей. В фор
тепьяно К. м. приводит в действие мо
лоточки и глушители (демпферы); в ор
ганах, фисгармониях, баянах — клапаны 
воздуховодов.
КЛАГЕНФУРТ (Klagenfurt), город в 
Австрии, в межгорной котловине, на р. 
Глан, близ оз. Вёртер-Зе. Адм. центр 
земли Каринтия. 72,5 тыс. жит. (1968). 
Ж.-д. узел. Деревообрабат., электро-
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технич., маш.-строит., текст., кож.- 
обувная, табачная пром-сть. КС. от 
К.— аэропорт Аннабихль.

В К., получившем с 1540 регулярную 
планировку, — ренессансные ландхауз 
(здание самоуправления земли Карин
тия; 1574—90; илл. см. т. 1, вклейка 
к стр. 105) и собор (1587—91).
КЛАГЕС (Klages) Людвиг (10.12.1870, 
Ганновер,—29.7.1956, Кильхберг), не
мецкий психолог и философ-иррацпона- 
лист. По профессии химик, жил в Мюн
хене, где с 1905 вёл семинар по проблемам 
выражения (с 1919— в Кильхберге близ 
Цюриха). Получил широкую извест
ность благодаря своим работам в области 
характерологии и графологии, в основе 
к-рых лежит его учение о выражении, 
исходящее из представления о человеке 
как душевно-телесном единстве (динами
ка тела—«явление» души, душа—«смысл» 
живого тела, выразительные движения — 
образы «душевных побуждений», эмо
циональных импульсов). Учение о вы
ражении истолковывалось К. как род 
универсальной «космич. физиогномики». 
В русле натурфилос. построений нем. ро
мантизма (К. Г. К ару с), идей И. Бахофе- 
на и Ф. Ницше К. развил своеобразный 
вариант философии жизни, рассматри
вая «дух» как «акосмич.» силу, тормозя
щую и разрушающую спонтанную цело
стность душевной жизни, её бессознат. 
космич. ритм («Дух как противник души», 
т. 1—3, 1929—32). Следствием этой ирра- 
ционалистич. установки К. является 
крайне пессимистич. оценка им цивилиза
ции как губительного для жизни господ
ства духа.

Соч.: Sämtliche Werke, in 10 Bd, Bd 1, 
Bonn, 1964—; Vom kosmogonischen Eros, 
6 Aufl., Bonn, 1963; Die Sprache als Quelle 
der Seelenkunde, Z., 1948; Der Geist als 
Widersacher der Seele, 4 Aufl., Bd 1 — 3, 
Münch., 1960; Die Grundlagen der Charak
terkunde, 12 Aufl., Bonn, 1964; Handschrift 
und Charakter, 25 Aufl., Bonn, 1965; Aus
drucksbewegung und Gestaltungskraft, [8 Aufl. ], 
Münch., 1968.

Лит.: Хюбшер А., Мыслители на
шего времени, М., 1962, с. 162 — 66; В е п- 
se М., Anti-Klages, В., 1937; Hager
W., L. Klages in memoriam, Münch., 1957 
(библ.); К a s d о r f f H., L. Klages. Werk 
und Wirkung. Einführung und kommentierte 
Bibliographie, Bonn, 1969. ТО. H. Попов. 
КЛАД, 1) спрятанные, чаще всего зары
тые в землю, вещи, представляющие цен
ность для владельца. К. известны повсе
местно и обычно являются важными 
историч. источниками. Древнейшие К., 
относящиеся к неолит у и энеолиту, 
содержат кам. орудия и оружие. От эпо
хи бронзы сохранились К. боевого и па
радного оружия, топоров, серпов, слитков 
меди, украшений и т. п. В более поздних 
К. содержатся гл. обр. различные драго
ценные вещи и монеты. Нанесение на 
карты мест находок К. позволяет просле
дить распространение поселений и направ
ление торг, путей. Наибольшее коли
чество К. зарывалось во время нар. бед
ствий, крупных историч. событий. Так, 
множество др.-рус. К. связано с монголо- 
тат. нашествием 13 в.; обилие К. рус. мо
нет 17 в. (обычно в глиняных сосудах — 
кубышках) обусловлено бурными собы
тиями этого века — войнами и нар 
восстаниями. 2) В праве — зарытые 
в земле или скрытые иным способом день 
ги или ценные предметы, собственник 
к-рых не может быть установлен или в си 
лу закона утратил на них право. По дей 
ствующему в СССР законодательству,
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260 КЛАДБИЩЕ
К. считается собственностью гос-ва. К. 
являются не всякие ценности, а лишь те, 
к-рые были скрыты умышленно, по воле 
бывшего владельца. Этим К. отличается 
от находки имущества, владение к-рым 
утрачено помимо воли владельца. Обна
руживший К. должен сдать его финанс. 
органам; он вправе получить вознаграж
дение в размере 25% стоимости сданных 
ценностей, если обнаружение К. не яви
лось результатом раскопок или поисков, 
входивших в круг его служебных обя
занностей. Присвоение К. считается 
уголовным преступлением (УК РСФСР, 
ст. 97).
КЛАДБИЩЕ, территория, специально 
отведённая для захоронения покойников. 
Типы К. и порядок их содержания опре
деляются обрядами погребения, приня
тыми теми или иными народами, рели
гиями, сектами, социальными группами 
и др., а также адм. и санитарными 
нормами, устанавливаемыми органами 
власти.

Группы захоронений, относящихся к 
времени первобытнообщинного и ран
нефеодального обществ, принято называть 
могильниками. К. антич. мира, древних 
Востока, Средиземноморья и Причер
номорья обычно наз. некрополями. В Рос
сии сел. К. наз. погостами. Места захо
ронений выдающихся людей иногда наз. 
пантеонами. В ряде случаев установлен
ные на К. гробницы и надгробия имеют 
художеств., а надписи на них (эпитафии) 
историч. ценность.

В России К. создавались при монасты
рях, гор. и сел. церквах. Покойников хо
ронили при каждой приходской церкви. 
Так, в Москве в кон. 17 в. было более 
300 мест погребения. Для иностранцев 
существовало особое «немецкое» К. Усы
пальницей моек, князей и рус. царей слу
жил Архангельский собор Моск. Кремля, 
рус. императоров — Петропавловский со
бор в Петербурге, высших иерархов рус. 
православной церкви — Успенский собор 
Моск. Кремля. В окт. 1723 император 
Пётр I издал указ, запрещавший захоро
нение внутри города всех лиц, кроме 
«знатных персон». Но указ этот почти не 
выполнялся. В 1758 открылось первое 
в Москве городское К.— Лазаревское. 
В связи с эпидемией чумы Сенат указом 
от 24 марта 1771 предписал хоронить 
умерших от чумы в Москве в особых за
городных местах, а прочих — в отдалён
ных от центра города монастырях и церк
вах. Затем указом от 1 нояб. 1771 Сенат 
запретил по всем городам захоронения 
при церквах и потребовал создать К. за 
городской чертой. Эпидемия 1771 приве
ла к появлению в Москве новых К.— 
Преображенского и Рогожского, ставших 
своеобразными центрами старообрядче
ских (раскольничьих) религ. общин. В 
нач. 70-х гг. 18 в. в Москве были основа
ны гор. К.— Ваганьковское, Даниловское, 
Калитниковское и др. Традиционными 
местами погребения моек, аристократии 
стали К. при монастырях — Андрони
ковом, Даниловском, Донском, Ново
девичьем. Постепенно К. в городах 
приобретают архитектурно-планировоч
ную организацию.

В 18—19 вв. появляются К. военные, 
морские, тюремные (за стенами Шлис
сельбургской крепости, т. н. расколь
ничье К. за стенами Соловецкого монасты
ря), инфекционные и др. В 19— нач. 
20 вв. в России в связи с ростом насе
ления и терр. городов увеличивалось 
число К. Многие К., образованные в кон. 

18— нач. 19 вв. за городом, оказались 
в черте города. Нек-рые старые К. закры
вались или переносились на др. места. 
Связь гос-ва с церковью, существование 
офиц. господств, религии — правосла
вия—определяли существование К. по ре
лигиозно-нац. признаку («армянские», 
«еврейские», «иноверческие», «лютеран
ские», «мусульманские», «римско-като
лические», «татарские» и т. д.).

Ещё в дореволюц. время в крупнейших 
городах России ряд К. превращается в 
своеобразные нац.-историч. памятники. 
В создании надгробий и памятников на 
К. участвовали виднейшие скульпторы — 
Ж. А. Гудон, Ф. Г. Гордеев, М. И. Коз
ловский, И. П. Мартос, П. П. Трубецкой 
и др.; в сов. время — С. Д. Меркуров, 
В. И. Мухина, И. Д. Шадр, Г. А. Йоку- 
бонис и др.

После Окт. революции 1917 декреты 
Сов. власти об отделении церкви от гос-ва, 
о свободе вероисповеданий превратили К. 
из религ. учреждения в гражданское, 
светское. На смену религ. обрядам похо
рон пришли гражданские. Изменяется вид 
надгробий, на к-рых появляется сов. 
эмблематика (пятиконечные звёзды, серп 
и молот и т. д.). Эпитафии утрачивают ре
лиг. содержание. Рост сов. городов и их 
социалистич. реконструкция вызывают 
необходимость в закрытии и частичной 
ликвидации старых К. Новые К. соору
жаются с учётом совр. санитарно-техни
ческих требований. Напр., по действующим 
в СССР осн. правилам, К. располагаются 
на расстоянии не менее 300 м от жилых 
и общественных зданий. Участок под 
К. отводят из расчёта 1,2 га на каждые 
10 тыс. жит. К. должны иметь зелёные 
насаждения, составляющие не менее 20% 
всей их площади. Соблюдение сущест
вующих санитарных правил обеспечи
вает нормальное обезвреживание и мине
рализацию трупов и исключает воз
можность превращения К. в источни
ки эпидемий или инфекционных бо
лезней .

Захоронения участников воен, действий 
и революц. событий производились зача
стую в братских могилах вне К., иногда 
с особыми почестями в центре городов; 
т. обр. возникли своеобразные мемориа
лы (Марсово поле в Ленинграде, Крас
ная площадь в Москве и т. д.).

После Великой Отечественной войны 
1941—45 в СССР созданы мемориалы на 
К., где захоронены лица, погибшие во 
время воен, действий, блокады и т. п. 
(Пискарёвское кладбище в Ленинграде, 
Парк Славы в Калининграде, Холм Сла
вы во Львове).

В 20 в. К. начинают частично исполь
зоваться как места захоронения или 
хранения урн с прахом. См. также ст. 
Мемориальные соору жения.

В СССР наиболее известные К.: в Моск
ве — Р1оводевичье кладбище, Донского 
монастыря, Введенские горы, Вагань
ковское, Преображенское; Ленинграде — 
Александро-Невской лавры (ныне Му
зей городской скульптуры), Волково 
(Литераторские мостки), Смолянское; 
Киеве — Байково; Риге — Братское и 
Райниса; Тбилиси — Пантеон на Мтац- 
минде; Львове — Лычаковское; Виль
нюсе — Воинское; Таллине — Метсакаль- 
мисту (Лесное К.).

Наиболее известные зарубежные К.— 
Хайгетское в Лондоне, на к-ром похоро
нен К. Маркс; Пер-Лашез в Париже; 
Арлингтонское в Вашингтоне; Кампосан- 
то в Пизе и Генуе и др.

Лит.: Розанов Н. П., О московских 
городских кладбищах, М., 1868; Ост
ро у х о в В., Московское Лазарево клад
бище, М., 1893; Историческая справка о пе
тербургских кладбищах, СПБ, 1896; Ш а- 
мурин Ю., Московские кладбища, в кн.: 
Москва в её прошлом и настоящем, в. 8, 
[М., 1911]; Шамурина 3. И., Великие 
могилы, там же, в. 10, [М., 1911]; Со
болевский Н., Скульптурные памят
ники и монументы в Москве, гл. 4, Мемо
риалы и надгробия, М., 1947; Тбилисский 
пантеон на Мтацминда. (Путеводитель), Тб., 
1956; Энаколопашвили И. К., 
Дидубийский пантеон, Тб., 1957; Ге р о д- 
ник Г., О Парках добрых воспомина
ний, Тал., 1970; Белявский M. Т., 
Память нужна живым, «История СССР», 
1972, № 3; Grab und Friedhof der Gegenwart, 
hrsg. von S. Hirzel, Münch., 1927; Auzel- 
le R., Derniers demeures, P., [1965].

В. И. Канатов.
КЛАДЁЛЬ (Cladel) Леон (13. 3. 1835, 
Монтобан,—20.7.1892, Севр), француз
ский писатель. Сын шорника. В 60-е гг. 
опубл, цикл «крестьянских» повестей 
и романов. Парижская Коммуна 1871 
определила его новые темы. В произв. 
70—80-х гг., прославляя коммунаров, 
он выдвигал героев-пролетариев: роман 
«Жак Ратае» («INRI»; 1872—87, опубл. 
1931, рус. пер. 1933, 1951) и др. Упрощён
ные характеристики героев и декларатив
ный стиль не затемнили искреннего де
мократического пафоса К., тогда же 
отмеченного передовой рус. критикой 
(предисл. И. С. Тургенева к сб. К. «Очер
ки и рассказы из жизни простого наро
да», 1877).

Соч.: Quatre contes. Extrait de «Héros 
et pantins», P., 1957.

Лит.: История французской литературы, 
т. 3, M., 1959.
КЛАДКА каменная, конструкция из 
естеств. или искусств, камней, распо
ложенных в определённом порядке и со
единённых между собой строит, раствором; 
К. наз. также работы по возведению этой 
конструкции (см. Каменные конструк
ции, Каменные работы}.
КЛАДНО (Kladno), город в Чехослова
кии, в Чешской Социалистич. Республи
ке, в Среднечешской обл. 58,7 тыс. жит. 
(1971). Угольно-металлургич. центр близ 
Праги. В р-не города — Кладненский 
кам.-уг. бассейн. В К.— металлурги
ческий комбинат им. маршала Конева, 
передельный з-д (известный выплавкой 
уникальных марок стали), предприя
тия металлургия, и горного машиност
роения. К. имеет славные революц. 
традиции.
КЛАД0 Николай Лаврентьевич (1862— 
10. 7. 1919, Петроград), русский воен.- 
мор. теоретик и историк, ген.-майор 
по адмиралтейству (1912), проф. Окончил 
Мор. уч-ще (1881) и Николаевскую мор. 
академию (1886). В 1886—88 и 1892—95 
преподавал воен.-мор. историю и мор. 
тактику в Мор. уч-ще, в 1889—92 служил 
на эскадре Тихого ок. С 1895— препода
ватель воен.-мор. иск-ва в Мор. академии. 
Во время рус.-япон. войны 1904—05 нач. 
отдела штаба Тихоокеанского флота. За 
публикацию критич. статей («После ухода 
второй эскадры Тихого океана», 1905) 
в мае 1905 уволен в отставку. С 1910 проф. 
Мор. академии по кафедре стратегии, 
участвовал в написании и редактирова
нии «Военной энциклопедии» и «Истории 
русской армии и флота». С марта 1917 
по июль 1919 нач. Мор. академии. В 
своих трудах К. придерживался прин
ципов буржуазной концепции владения 
морем (господства на море).
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Соч.: Морская тактика, ч. 1, в. 1 — 2, 

СПБ, 1897; История военно-морского искусст
ва, в. 1 — 2, СПБ, [1901]; Организация мор
ской силы, ч. 1 — 2, СПБ, 1900 — 01; Совре
менная морская война, СПБ, 1905; Введение 
в курс истории военно-морского искусства, 
СПБ, 1910; Этюды по стратегии, в. 1, П., 
1914.
КЛАДОГЕНЁЗ (от греч. klâdos— ветвь 
и ...генез), форма эволюции группы жи
вых организмов, приводящая посредством 
дивергенции к увеличению числа отгра
ниченных друг от друга видов, родов, се
мейств и т. д. Термин предложен нем. 
биологом Б. Реншем (1947). Часто термин 
«К.» употребляют как синоним видо
образования в узком смысле слова, 
что не вполне верно, т. к. К. включает 
всякое увеличение эволюционного раз
нообразия. Понятие К. близко адаптив
ной радиации, ид иоадаптации. См. также 
Квантовая эволюция, Филетическая 
эволюция.

Лит.: Тахтаджян А. Л., Система 
и филогения цветковых растений, М.— Л., 
1966, с. 15—25; Ren s ch В., Neuere 
Probleme der Abstammungslehre. Die trans
spezifische Evolution, 2 Aufl., Stuttg., 1954. 
КЛАД0ДИЙ (от греч. klâdos —ветвь), 
видоизменённый побег растений с упло
щённым, листовидной формы стеблем, 
выполняющий функции листа. Листья на 
К. сильно редуцированы, превращены в 
колючки или рано опадают. Стеблевая 
природа К. доказывается положением его 
в пазухе листа (обычно чешуйчатого), 
а также образованием на нём цветков, 
к-рые никогда не возникают на настоя
щих листьях. К. характерны для расте
ний засушливых территорий и рассмат
риваются как приспособления к умень
шению испарения (меньшая поверхность, 
вертикальное положение и т. д.). К. 
образуются у спаржи, смилакса и др. 
Иногда К., рано прекращающие рост и 
сходные с листьями, наз. филлокладиями 
(напр., у иглицы, филлокактуса).
КЛАД0НИЯ (Cladonia), род лишайни
ков. Слоевище К. двойное: первичное — 
горизонтальное, в виде бугорков или че
шуек, иногда потом отмирающее, и вы
растающее из него вторичное — верти
кальное, в виде шиловидных, роговид
ных, кубковидных или кустистых образо
ваний, наз. подециями. Апотеции, 
расположенные на концах веточек или 
верхушках подециев, округлые или полу-

Cladonia 
rangiferina*

шаровидные, красные, коричневые, ре
же жёлтые. Известно ок. 300 видов К., 
обитающих на почве, гл. обр. в лесах 
(преим. сосновых), тундрах и болотах. 

На С. ряд видов К. служит кормом оле
ням, нек-рые виды содержат усниновую 
к-ту и имеют лекарственное значение. 
В СССР ок. 100 видов К.
КЛАДОСПОРИ03Ы, болезни растений, 
вызываемые несовершенными грибами 
из рода Cladosporium. На поражённых 
растениях листья (реже плоды) покры
ваются пятнами светло-серого, позднее 
темнеющего бархатистого налёта. В СССР 
наиболее вредоносны К.: бурая плесень 
томатов (С1. fulvum), развивающаяся 
в теплицах, и оливковая пятнистость пло
дов и листьев огурцов (Cl. cucumerinum). 
Последняя особенно опасна при пораже
нии плодов, к-рые часто недоразвивают
ся и искривляются. Меры борьбы: про
травливание семян, замена или пропари
вание почвы в теплицах, фитосанитарные 
меры, обработка теплиц и растений 
фунгицидами, агротехнич. мероприя
тия и др.
КЛАДОФ0РА (Cladophora), род широ
ко распространённых макроскопии, зе-

Кладофора: 1 — строение клетки — хло
ропласт в виде продырявленной пластин
ки, в нём пиреноиды (двойные светлые 
кружки) и ядра (более крупные кружки 
с темноокрашенным ядрышком); 2 — нить 

с зооспорангиями (тёмные).

лёных водорослей из класса сифонокла’ 
довых. Имеют вид прикреплённых ку
стиков из ветвящихся нитей, образо
ванных одним рядом многоядерных кле
ток со слоистой оболочкой и сетчатым 
хлоропластом. Размножение бесполое 
{зооспорами) и половое {изогамия). Мейоз 
происходит при образовании спор или 
гамет. Известно ок. 200 видов К., оби
тающих в морях и пресных водоёмах.
КЛАДРУБСКАЯ Л0ШАДБ, одна из 
древних упряжных пород, выведенная 
в Кладрубском конном заводе (близ Пар
дубице, Чехословакия), основанном в 
1572. К. л. создана путём преобразования 
лошадей старой исп. породы, преим. 
грубоватого типа, известных под назв. 
неаполитанских, к-рые в 17 в. были ши
роко распространены в Европе. Отбором 
и тренировкой у К. л. вырабатывали спо
собность к работе в упряжи (долгое вре
мя К. л. разводили только для обслужи
вания упряжками парадного выезда вен
ского королев, двора). Совр. К. л. утя
желённого упряжного типа, с длинным 
корпусом, длинной шеей, выпуклым про
филем; высот?! в холке до 170 см. Масть 

преим. вороная. Разводится К. л. как 
упряжная в очень ограниченном коли
честве в Кладрубском конном заводе. В 
СССР не ввозилась.

Лит.: Урусов С. П., Книга о ло
шади, 3 изд., т. 1, СПБ, 1911; Руководство 
по разведению животных, [пер. с нем.], т. 3, 
кн. 1, М., 1965.
КЛАИЧ (Klaic) Векослав (28.7.1849, 
с. Гарчин, около г. Славонски-Брод,— 
1.7.1928, Загреб), хорватский историк, 
проф. Загребского ун-та (1893—1922), 
почётный доктор Пражского ун-та (1922). 
В 1873 окончил Венский ун-т. Работы 
К. посвящены ср.-век. истории и ист. 
географии Хорватии, ср.-век. истории 
Боснии, истории хорв. музыки. Осн. 
работа К.— многотомная история Хор
ватии (доведена до 1608). К. объясняет 
возникновение хорв. гос-ва приходом 
7 пли 8 племён хорватов-завоевателей, 
подчинивших себе славян и образовавших 
особую привилегированную прослойку 
населения, из к-рой сформировался 
господствующий класс хорв. общества. 
Критика этой теории дана в работах совр. 
югосл. историков (Б. Графенауэр и др.).

Соч.: Povjest Bosne do propasti Kra- 
Ijevstva, Zagreb, 1882; Povjest Hrvata, sv. 1 — 
3, Zagreb, 1899 — 1919.

Лит.: Karlic P., Zivot i dielovanje 
Vjekoslava Klaica, Zagreb, 1928.
КЛАЙБЕРН, Клиберн (Cliburn) Хар
ви Лаван (сокр.— Ван) (р. 12.7.1934, 
Шривпорт, штат Луизиана), американский 
пианист. Окопчил1(в 1954 Джульярдскую 
муз. школу (Нью-Йорк) по классу Р. Бес
си-Левиной. 1-я пр. на Междунар. конкур
се им. П. И. Чайковского в Москве (1958). 
Успех в Москве принёс К. мировую изве
стность. Неск. раз с триумфом гастроли
ровал в СССР. Игра К. характеризуется 
непосредственностью, искренностью, ли
ризмом, распевностью звука, стремитель
ным динамизмом. В его репертуаре наи
больший интерес представляют кон
церты № 3 С. В. Рахманинова, № 1 
П. И. Чайковского, рапсодия № 12 
Ф. Листа, сонаты Л. Бетховена, С. С. Про
кофьева, Ф. Листа, С. Барбера, ранние 
соч. А. Н. Скрябина. Портрет стр. 257.

Лит.: Чэйсинс А., Стайлз В., 
Легенда о Вэне Клайберне, пер. с англ., М., 
1959; ХентоваС., Ван Клайберн, 3 изд., 
М., 1966; Коган Г., Слушая Клайберна, 
в его кн.: Вопросы пианизма, М., 1968; 
его же, Три пианиста, там же; Раби
нович Д., Вэн Клайберн — Ван Клиберн, 
«Музыкальная жизнь», 1972, № 18; Со
кольский М., Ван Клиберн и русская 
музыка, «Советская музыка», 197 2, № Ю. 
КЛАЙВ (Clive) Роберт (29.9.1725, име
ние Стайч в Шропшире,—22.11.1774, 
Лондон), деятель англ, колониальной 
администрации в Индии. В 1757 командо
вал в битве при Плесси войсками англ. 
Ост-Индской компании, к-рые разбили 
войска наваба Бенгалии и завоевали её. 
В 1757—60 и 1765—67 К. — англ, губерна
тор Бенгалии. Ввёл т. н. двойственное 
управление (гражд. дела оставались 
в ведении бенг. властей, сбор налогов 
передавался Ост-Индской компании). К. 
разграбил казну наваба, нажив огромное 
состояние. В 1773 комиссия парламента, 
разбиравшая вопрос о присвоенных К. 
богатствах, оправдала его, отметив, что 
он оказал «достойные услуги своей 
стране».
КЛАЙД (Clyde), река в Великобритании, 
на Ю. Шотландии. Дл. 170 км {с эстуа
рием 208 км), пл. басе. 4,1 тыс. км2. Бе
рёт начало на сев. склонах Южно-Шот- 
ландекой возв., течёт в верховьях по 
низкогорьям, а затем по холмистой рав-
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нине, образуя выше г. Ланарк пороги. 
Впадает в зал. Ферт-оф-Клайд. Ср. расход 
воды в устье ок. 70 м3}сек. Осенью и зи
мой многоводна. На К.— г. Глазго, до 
к-рого поднимаются мор. суда, выше (до 
порогов) — речное судоходство, на по
рогах — ГЭС. К. соединён каналами с 
Северным морем.
КЛАЙДБАНК (Clydebank), город в 
Великобритании, на правом берегу 
р. Клайд, в Шотландии, в конурбации 
Клайдсайда. 49,4 тыс. жит. (1970). Один 
из центров судостроения и др. отраслей 
машиностроения.
КЛАЙДСАЙД (Clydeside), конурбация 
в Великобритании, в Шотландии, в ниж
нем течении р. Клайд. 1732,9 тыс. жит. 
(1970; V.3 нас. Шотландии). Гл. город — 
Глазго. Кроме того, в состав К. входят 
гг. Пейсли, Ренфру, Клайдбанк, Дамбар
тон, Порт-Глазго, Гринок и др. Важный 
индустриальный р-н, известный своим 
судостроением. Машиностроение, метал
лургии., хим. пром-сть. Крупное порто
вое х-во.
КЛАЙДСКАЯ CTÄ4KA 1919, всеоб
щая стачка трудящихся пром, р-на па 
р. Клайд (Clyde, Шотландия), проходив
шая 27 января—И февраля. Начавшись 
как «неофициальная» (без санкции проф
союзных лидеров), К. с. проходила под 
руководством шопстюардов {фабричных 
старост) и рабочих комитетов (в числе 
руководителей был У. Галлахер). В стач
ке участвовало св. 100 тыс. машинострои
телей, судостроителей, докеров и рабо
чих др. профессий. В ходе стачки про
исходили кровопролитные столкновения 
с полицией и войсками. Поражение стач
ки наряду с репрессиями пр-ва было вы
звано фактич. противодействием ей со 
стороны тред-юнионистских лидеров. К.с. 
знаменовала начало мощного подъёма 
рабочего движения в Великобритании 
в 1919—21.

Лит.: Г у р о в и ч П., В., Подъем ра^ 
бочего движения в Англии в 1918 —1921 гг., 
М., 1956; Gallacher W,, Revolt on 
the Clyde, L., 1949.
КЛАЙЗЕН (Claisen) Людвиг (14.1.1851, 
Кёльн, — 5.1.1930, Бад-Годесберг), не
мецкий химик-органик. Профессор ун-тов 
в Киле (с 1897) и Берлине (с 1904). 
Осуществил ряд органич. синтезов, в 
т. ч. синтез изатина. В 1887 исследовал 
реакцию конденсации, названную его 
именем (см. Клайзена конденсация). 
В 1900—05 изучил таутомерные превраще
ния ацетоуксусного эфира. В 1912 открыл 
перегруппировку аллиловых эфиров фе
нолов в соответствующие аллилзамещён- 
ные фенолы (см. Клайзена перегруппи
ровка).
КЛАЙЗЕНА КОНДЕНСАЦИЯ, с лож- 
ii оэф ирная конденсация, 
способ получения ß-кето (или ß-альдеги
до) эфиров взаимодействием одинаковых 
или разных сложных эфиров в присутст
вии щелочных агентов. Типичный при
мер К. к.— получение ацетоуксусного 
эфира из этилацетата в присутствии 
алкоголятов натрия, металлич. натрия, 
гидрида или амида натрия:

СНзСООС2Н-,+НСН2СООС2Нй -> 
-> СНзСОСН2СООС2Н5+С2Н5ОН.

При использовании эфиров муравьиной 
к-ты образуются производные альде- 
гидокислот:

HCOOC2H5+CsH5CH2COOC2H5 -» 
-» СеН5СН(СООС2Н5)СНО+С2Н5ОН.

К. к. применяется также для получе
ния др. ß-карбонильных соединений.
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Так, реакция сложных эфиров с нитрила
ми приводит к ß-кетонитрилам, напр.:

CH3COOC2H5+C6H-,CH2CN -»
-»CH3COCH(C6H3)CN+C2H5OH.

С кетонами образуются ß-дикетоны(напр., 
ацетила цетон):

СН3СООС2Н5+СНзСОСНз -> 
СН3СОСН2СОСН3+С2Н3ОН.

К. к. широко применяют в пром-сти для 
получения разнообразных органич. сое
динений, напр. ацетоуксусного эфира, 
ацетилацетона и их гомологов. Реакцию 
подробно исследовал (1887) нем. химик 
Л. Клайзен.

Лит.: Органические реакции, пер. с англ., 
сб. 1, М., 1948, с. 345; Несмея
нов А. Н., Несмеянов Н. А., 
Начала органической химии, кн. 1, М., 
1969, с. 411. Я. Ф. Комиссаров.
КЛАЙЗЕНА ПЕРЕГРУППИРОВКА, 
миграция аллильной или замещённой 
аллильной группы в аллиловых эфирах 
фенолов (1) или енолов (2) с образова
нием соответственно орто-аллилфенолов 
или С-аллильных производных кето-ено-

сн2
îl^-CH3'C-CHCHRCHhCH2^^-

A cooc2hs
l3 CH
OOC CH3Ç=ÇCHRCH=CH2

OH COOC2H5

(2)

К. п. широко применяют в органич. 
синтезе, в частности в синтезе природ
ных соединений.

Перегруппировка открыта нем. хими
ком Л. Клайзеном в 1912.

Лит.: Органические реакции, пер. с англ,, 
сб. 2, М., 1950, с. 1 — 60.
КЛАЙМАКС (Climax), крупнейшее в ми
ре месторождение молибденовой руды, 
находящееся в шт. Колорадо (США), 
в Скалистых горах, на выс. 3500 м. 
Известно с конца 19 в.; разведочные 
работы начались в 1917. Месторождение 
располагается среди древнейших докем
брийских гранитов, гнейсов и кристаллич. 
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сланцев, отделённых крупным сбросом 
Москито от развитых западнее осадочных 
пород каменноугольного возраста. Воз
никло под действием постмагматич. гид
ротермальных процессов, связанных с 
внедрением вдоль сброса штока магма- 
тич. пород (монцонит-порфиров). Строе
ние месторождения зональное. Его ядро 
диаметром ок. 500 м сложено сильно раз
дробленной кварцевой породой с ничтож
ным содержанием молибдена, вокруг 
ядра размещается зона пром, молибде
новых руд кольцеобразной формы (ши
риной от 100 до 300 м), прослеженная 
при помощи буровых скважин до глуб. 
500 м. Эта зона состоит из гидротер
мально переработанных трещиноватых 
вмещающих пород, рассечённых много
числ. минеральными прожилками, обра
зующими трубообразный штокверк. В 
прожилках из рудных минералов, кро
ме широко развитых молибденита и пи
рита, известны вольфрамит, касситерит 
и монацит.

Запасы молибдена (при среднем его 
содержании 0,4%) оцениваются в 1,2— 
1,6 млн. т. Годовая добыча молибдена 
составляет 15—20 тыс. т (1969). Кроме 
молибдена, из руд К. извлекаются воль
фрам, олово, а также монацитовый и пи
ритный концентраты.

Лит.: Смирнов В. И., Геология 
полезных ископаемых, 2 изд., М., 1969; 
Оценка месторождений при поисках и раз
ведках, в. 19 — Хрущов Н. А., Молиб
ден, М.— Л., 1961. В. И. Смирнов.
КЛАЙПЕДА (б. M е м е л ь), город 
в Литов. ССР. Крупный незамерзающий 
морской порт на берегу Балтийского моря 
и Куршского зал., у впадения р. Дане 
(см. Клайпедский морской порт). Ж.-д. 
станция, узел автомоб. дорог. 150 тыс. 
жит. в 1972 (90 тыс. в 1959).

Один из наиболее древних городов Лит
вы; как посёлок балтов известен в первые 
века н. э. В 1252 рыцари нем. ордена, 
вторгшиеся в Литву, построили замок, 
а затем заложили (1252—53) город, назв. 
Мемелем. С 1525 К. принадлежала Прус
скому княжеству, в 1629—35— Швеции, 
с 1701—Прусскому королевству. Во вре
мя Семилетней войны город был захвачен 
рус. войсками (1757), а в 1762 возвра
щен Прусскому королевству; с 1871 — 
в составе герм, империи. По Версальско
му мирному договору (1919) город в 
1920 был передан в ведение Антанты; 
в 1923 возвращён Литве. 22 марта 1939 
оккупирован нем.-фаш. войсками. 28 янв. 
1945 освобождён Сов. Армией. Во вре
мя Великой Отечественной войны 1941— 
1945 город был сильно разрушен. В после
военные годы пром-сть К. была восста
новлена и реконструирована. Гл. отрасли



КЛАПЕЙРОНА 263
промышленности: рыбная, судоремонт
ная, судостроение, лёгкая, пищевая, 
деревообрабатывающая.

Город вытянут сравнительно узкой 
полосой вдоль Куршского залива; р. Дане 
делит его на левобережную, старую, и 
правобережную, новую, части. Сохрани
лись остатки замка на Куршской косе 
(17—18 вв.), кварталы кам. складов (ста
рейшие —18 в.), здания магистрата (на
чато в 1770) и театра (начато в 1875). В 
послевоен. период город застраивается 
по ген. плану (1962, арх. В. С. Ревзин, 
П. Янулис), созданы зелёная зона и Со
ветская пл. с Домом культуры (1963, 
арх. А. Микенас), на ÏO. и В. города 
выросли жилые и пром, массивы. Вечер
ний ф-т Каунасского политехнич. ин-та, 
6 средних спец. уч. заведений. Драматич. 
театр. Краеведч. музей.

Лит.: [M e s у s I.], Klaipèda, [Vilnius, 
1964]; Б у тку с В., Клайпеда, Вильнюс, 
1972. И. К. Минкявичюс, Б. К. Элертене. 
КЛАЙПЕДСКИЙ МОРСКОЙ порт 
торговый, крупный незамерзающий 
сов. порт на берегу Балтийского м. и Кур
шского залива. К. м. п. — базовый порт 
Литов, мор. пароходства, располагает 
производств, и культ.-бытовыми объек
тами для обслуживания сов. и иностр, 
судов. В порту производится бункеровка 
судов топливом, пресной водой, осуще
ствляется материально-технич. снабже
ние, а также их ремонт. В К. м. п. разме
щается крупная база рыболовного флота. 
Через порт экспортируются уголь, нефть, 
металлы, хлопок и др., поступают 
импортные товары для нар. х-ва СССР.

В.В. Понятовский, 
KJ1ÄKA (франц. claque), группа подстав
ных зрителей — клакеров, нанимае
мых для создания искусственного успе
ха либо провала артиста или целого 
спектакля. К. нередко используется в 
капиталистических странах, особенно в 
оперных театрах.
КЛАКМАННАН (Clackmannan), графст
во в Великобритании, в Шотландии. Пл. 
0,1 тыс. км2. Нас. 45 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц.— г. Аллоа.
КЛАН (гэльск. clann — отпрыск, потом
ство), 1) у кельтских народов, гл. обр. 
ирландцев, шотландцев и валлийцев 
(уэльсцев), наименование рода (реже 
племени); позднее, в период разложения 
родовых отношений,— группы кровных 
родственников, потомков одного древнего 
рода, носивших имя предполагаемого 
родоначальника. К имени добавляется 
приставка «шас» (сын) у шотландцев и 
ирландцев пли «о’» (внук) у ирландцев. 
К. сохраняли общую собственность на 
свои земли, раздаваемые для обработки 
семьям, и соблюдали другие обычаи ро
дового строя (кровная месть, круговая 
порука, выборы старейшин). С разви
тием феод, отношений К. приспособились 
к ним. Англичане в ходе колонизации 
Ирландии осуществляли массовую экс
проприацию земельной собственности 
К. (в 1605 было официально объявлено о 
ликвидации клановой системы). В отд. 
р-нах Шотландии и Уэльса клановая 
орг-ция сохранялась вплоть до 19 в. 
2) В совр. этнография, лит-ре (гл. обр. 
зарубежной) К.— термин, равнозначный 
термину «род».

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 23, с. 740 — 42; его же, Выбо
ры.— Финансовые осложнения.— Герцогиня 
Сатерленд и рабство, там же, т. 8; Э н- 
г е л ь с Ф., Происхождение семьи, частной 

собственности и государства, там же, т. 21, 
с. 130 — 33; Сапрыкин Ю. М., Анг
лийская колонизация Ирландии в XVI — 
нач. XVII в., М., 1958. Ю. М. Сапрыкин. 
КЛАНГ, К е л а н г (Klang, Kelang), 
город и порт в Зап. Малайзии, в шт. Се
лангор. 113,3 тыс. жит. (1970). Быстрора
стущий пром, центр. Первичная перера
ботка каучука и др. с.-х. сырья, ме
талл ообр., электротехнич., пищ. пред
приятия.
КЛАПАН (от нем. Klappe — крышка, 
заслонка), деталь или устройство, служа
щее для управления потоком газа или 
жидкости в машинах и трубопроводах пу
тём изменения проходного сечения. В 
машинах — двигателях внутр, сгорания, 
насосах, компрессорах, воздуходувках 
и др.— К. является частью механизма 
распределения или механизма управле
ния потоком газа или жидкости (см. 
Газораспределение}. К. как разновид
ность трубопроводной арматуры служит 
для управления потоком газа, пара или 
жидкости. К. состоит из корпуса, встроен
ного в трубопровод, и затвора, перемещаю
щегося внутри корпуса и изменяющего 
проходное сечение, а следовательно, и 
пропускную способность К. Применяют
ся К. для создания перепада давления 
(дроссельные клапаны), для предотвра
щения обратного потока жидкости 
(обратные клапаны), для частичного 
выпуска газа, пара или жидкости при по
вышении давления сверх установленно
го (предохранительный клапан), для 
управления давлением или расходом 
{регулирующие клапаны), для пониже
ния давления и поддержания его постоян
ным (редукционные клапаны). Кроме 
того, К. широко применяется как запор
ная арматура для герметич. отключения 
трубопроводов, технология, аппаратов, 
теплоэнергетич. установок и др. По кон
струкции корпуса К. разделяются на 
проходные, угловые и трёх- или многохо
довые. По способу присоединения к тру
бопроводу К. могут быть фланцевые, муф
товые и др. Перемещение затвора в К. 
может осуществляться вручную и от 
электрич., пневматич. или гидравлич. 
привода. Г. Г. Мирзабеков.
КЛАПАРЁД (Claparède) Эдуар (24.3. 
1873, Женева, — 29. 9. 1940, там же), 
швейцарский психолог. Проф. Женевско
го ун-та (с 1908), один из основателей 
Педагогии, ин-та им. Ж. Ж. Руссо в Же
неве (1912), ставшего междунар. центром 
экспериментальных исследований в обла
сти детской психологии. В 1920 осно
вал «Междунар. об-во психотехники». 
В противоположность ассоцианизму в 
психологии К., примыкая к В. Вундту, 
Т. Рибо и У. Джемсу, развивал учение 
об активности сознания. К.— представи
тель «функциональной психологии» — 
биология, науки, рассматривающей пси
хич. явления с точки зрения их функ
ции в жизненном процессе, их места «в 
ансамбле поведения». В этом плане по
нятие интереса — центральное в концеп
ции К. Психич. функции, в т. ч. интел
лект и воля, развиваются, по К., для 
удовлетворения тех или иных потребно
стей организма, причём сознат. акты 
появляются тогда, когда на пути рефлек
торных актов встречается к.-л. препят
ствие. К. выдвинул идею о качественно 
различных уровнях в онтогенезе процес
са обобщения, к-рая оказала значит, 
влияние на генетич. психологию, в част
ности на Ж. Пиаже. Известность полу
чила также теория игры К.

Соч.: L’association des idées, P., 1903; 
L’éducation fonctionelje, P., 1931; Psycholo
gie de l’enfant et pédagogie expérimentale, 
t. 1 — Le développement mental, P., 1946; 
в рус. пер.— Психология ребенка и экспери
ментальная педагогика, СПБ, 1911; Профес
сиональная ориентация, ее проблемы и мето
ды, М., 1925; Как определять умственные 
способности школьников. Л.. 1927.

Лит.: Edouard Claparède, Gèn., 1941.

КЛАПЕЙР0Н (Clapeyron) Бенуа Поль 
Эмиль (26.1.1799, Париж,—28.1.1864, там 
же), французский физик, чл. Парижской 
АН (1858). Окончил Политехнич. школу в 
Париже (1818). В 1820—30 работал в Пе
тербурге в Ин-те инженеров путей сооб
щения. По возвращении во Францию 
был проф. Школы мостов и дорог в Па
риже. В 1834 обратил внимание на работу 
С. Карно, повторил его рассуждения и, 
впервые применив графич. метод в тер
модинамике, придал его результатам 
геометрия, форму. Исследуя цикл Кар
но, вывел уравнение состояния иде
ального газа (см. Клапейрона уравнение). 
Ввёл зависимость точки плавления и ки
пения от давления (см. Клапейрона — 
Клаузиуса уравнение).

Соч.: Mémoire sur la puissance motrice 
de la chaleur, «Journal de l’école royale poly
technique», 1834, t. 14, cah. 23; Mémoire 
sur la règlement des tiroirs dans les machines 
à vapeur, «Comptes , rendus hebdomadaires 
des séances de l’Académie des sciences», 1842, 
t. 14, № 18, p. 632 — 63; Calcul d’une poutre 
élastique reposant librement sur des appuis 
inégalement espacés, там же, 1857, t. 45, № 26..

Лит.: Дубровский О. В., Кла
пейрон и его работа «О движущей силе теп
лоты», «Труды Ленинградского корабле
строительного ин-та», 1953, в. 11; Ис- 
кол ь д с к и й И. И., Бенуа Клапейрон, 
«Успехи химии», 1945, т. 14, в. 4.
КЛАПЕЙРбНА УРАВНЁНИЕ, К л а- 
пейрона — Менделеева урав
нение, найденная Б. П. Э. Клапейро
ном (1834) зависимость между физич. 
величинами, определяющими состояние 
идеального газа: давлением газа р, его 
объёмом V и абс. темп-рой Т.

К. у. записывается в виде pV = 
= ВТ, где коэфф, пропорциональности В 
зависит от массы газа. Д. И. Менделеев, 
используя Авогадро закон, вывел в 1874 
уравнение состояния для 1 моля идеально
го газа pV = RT, где R — универсаль
ная газовая постоянная. Для газа, имею
щего общую массу М и молекулярную 
массу ц,

pV = ~-RT,HJïn pV = NkT, 
где N —число частиц газа, k — Больц
мана постоянная. К. у. представляет 
собой уравнение состояния_ идеального 
газа, к-рое объединяет Бойля — Мариот
та закон (зависимость между р и V при 
Т = const), Гей-Люссака закон (зависи
мость V от Т при р = const) и Аво
гадро закон (согласно этому закону, 
газы при одинаковых значениях p, V 
и Т содержат одинаковое число моле
кул N).

К. у.— наиболее простое уравнение 
состояния, применимое с определённой 
степенью точности к реальным га
зам при низких давлениях и высоких 
темп-рах (напр., атм. воздух, продукты 
сгорания в газовых двигателях и др.), 
когда они близки по своим свойствам 
к идеальному газу.
КЛАПЕЙРбНА — КЛАУЗИУСА УРАВ
НЁНИЕ, термодинамич. уравнение, от
носящееся к процессам перехода ве
щества из одной фазы в другую (испаре
ние, плавление, сублимация, полиморф-
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ное превращение и др.). Согласно К.— 
К. у., теплота фазового перехода (напр., 
теплота испарения, теплота плавления) 
при равновесно протекающем процессе 
определяется выражением

l=t- .(V2-V0, (1)
где Т — темп-pa перехода (процесс изо
термический), dpIdT — значение произ
водной от давления по темп-ре при данной 
темп-ре перехода, (V2 — Vi) — измене
ние объёма вещества при переходе его 
из первой фазы во вторую.

Первоначально уравнение было полу
чено в 1834 Б. П. Э. Клапейроном из 
анализа Карно цикла для конденсирую
щегося пара, находящегося в тепловом 
равновесии с жидкостью. В 1850 Р. Клау
зиус усовершенствовал уравнение и рас
пространил его на др. фазовые перехо
ды. К.— К. у. применимо к любым фазо
вым переходам, сопровождающимся по
глощением или выделением теплоты (т. н. 
фазовым переходом I рода), и является 
прямым следствием условий фазового 
равновесия, из к-рых оно и выводится.

К.— К. у. может служить для расчёта 
любой из величин, входящих в ур-ние, 
если остальные известны. В частности, 
с его помощью рассчитывают теплоты 
испарения, экспериментальное опре
деление к-рых сопряжено со значит, труд
ностями .

Часто К.— К. у. записывают относи
тельно производных dpfdT или dT[dp:

dp_______ L , .
(IT ~ T(V2-Vd * k '

Для процессов испарения и сублимации 
dp/dT выражает изменение давления на
сыщенного пара р с темп-рой Т, а для про
цессов плавления и полиморфного пре
вращения dTfdp определяет изменение 
темп-ры перехода с давлением. Иными 
словами, К.— К. у. является дифферен
циальным уравнением кривой фазового 
равновесия в переменных p, Т.

Для решения К.— К. у. необходимо 
знать, как изменяются с темп-рой и дав
лением величины L, Vi и V2, что пред
ставляет сложную задачу. Обычно эту 
зависимость устанавливают эмпирически 
и решают К.— К. у. численно.

К.— К. у. применимо как к чистым 
веществам, так и к растворам и отд. ком
понентам растворов. В последнем случае 
К.—К.у. связывает парциальное давление 
насыщенного пара данного компонента с 
его парциальной теплотой испарения.

Лит.: Курс физической химии, под ред. 
Я. И. Герасимова, 2 изд., т. 1, М., 1969.

Ю. И. Поляков.
КЛАПКА (Klapka) Дьёрдь (7.4.1820, Те- 
мешвар, —17.5.1892, Будапешт), венгер
ский воен, деятель, участник Революции 
1848—49. В 1848 участвовал в создании 
венг. нац. армии. В февр.— апр. 1849 
войска под команд. К. одержали ряд побед 
над австр. армией (Капольна, Надынал- 
ло и др.). С мая 1849 К. комендант 
крепости Комаром. После капитуляции 
Гёргея (13 авг. 1849) К., сдав австрийцам 
5 окт. Комаром, эмигрировал. Вернулся 
в Венгрию после амнистии 1867, был 
избран депутатом Гос. собрания.

Соч.: Memoiren. April bis Oktober 1849, 
Lpz., 1850.
КЛАП-KÄMEPA, складной фотографи
ческий аппарат с выдвигаемой посред
ством распорок передней стенкой, на 
к-рой установлен объектив, напр. «Моск
ва», «Искра».
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КЛАППЕРТОН (Clapperton) Хью (18.5. 
1788, Аннан, Шотландия,— 13.4.1827, 
близ Сокото), английский исследова
тель Африки. Вместе с англ, путе
шественниками У. Аудни и Д. Де
немом в 1822—23 пересек Сахару от 
Триполи до оз. Чад (вдоль 15° в. д.) 
и достиг г. Сокото. В результате этого 
путешествия было установлено, что р. Ни
гер не связана с оз. Чад. На обратном 
пути (1824) вторично пересек Сахару. В 
1825 дошёл до Сокото со стороны Гвиней
ского зал., от г. Лагос.
КЛАРДЖЁТИ , историч.область, располо
женная в юго-вост, части Причерноморья, 
в басе. р. Чорох (ныне терр. Турции, Арт- 
винский вилайет). С 3 в. до н. э. вхо
дила в Картлийское царство. В нач. 9 в. 
на терр. К. и прилегающей к ней с Ю. 
Тао образовалось Тао-Кларджетское кня
жество. С 1008 К.— в составе объеди
нённого Груз, царства. В 15—1-й пол. 
16 вв. входила в месхетское кн-во Са- 
мцхе-Саатабаго. В 1552 К. была завоё
вана Турцией, в 1878 частично отошла 
к Росс, империи, возвращена Турции в 
1918.
КЛАРЕНДОН (Clarendon) Джордж 
Уильям Фредерик Вильерс (Vil
liers) (12.1.1800, Лондон, — 27.6.1870, 
там же), граф, гос. деятель Великобрита
нии; виг (позднее либерал). В 1820—23 
атташе в Петербурге, в 1833—39 посол 
в Мадриде. В 1839—41 лорд-хранитель 
печати, в 1846 мин. торговли, в 1847— 
1852 лорд-наместник Ирландии; жестоко 
подавил Ирл. восстание 1848. В 1853— 
1858, 1865—66, 1868—70 мин. иностр, дел. 
Стремясь к ослаблению позиций России 
в р-не Средиземного моря, подталкивал 
Турцию' к войне с Россией; в ходе Крым
ской войны 1853—56 поддерживал идею 
Пальмерстона о разделе России.
КЛАРЕНДОН (Clarendon) Эдуард 
Хайд (Hyde) (18.2.1609, Динтон, граф
ство Уилтшир,—9.12.1674, Руан, Фран
ция), граф (с 1661), английский гос. дея
тель, первый историк Англ. бурж. рево
люции 17 в. В период революции один из 
лидеров роялистской оппозиции. В 1646 
эмигрировал из Англии. После реставра
ции Стюартов стал первым министром 
(лордом-канцлером) Карла II (1660). 
Широкое недовольство реакц. внутр, 
политикой К. и воен, неудачи Англии за
ставили Карла II дать отставку К. (1667). 
Обвинённый в гос. измене, он эмигри
ровал во Францию. Гл. соч. К. «История 
мятежа и гражданских войн в Англии» 
(т. 1—3, 1704) — многословный роялист
ский памфлет против Англ, революции 
и её деятелей; своей контрреволюцион
ной направленностью оказало значит, 
влияние на освещение истории Англ, ре
волюции наиболее реакц. частью бурж. 
историков.
КЛАРЕНДбНСКИЕ ПОСТАНОВЛЁ- 
НИЯ (Constitutions of Clarendon), 16 ста- 
тей, составленные по распоряжению 
англ, короля Генриха II, предусматри
вали ограничение компетенции англ, 
церк. судов и подчинение их светскому 
королев, суду. Обсуждались на совете 
феод, знати в Кларендоне (янв. 1164), 
но были опротестованы главой англ.цер
кви архиепископом Кентерберийским 
Т. Бекетом. Вслед за его осуждением 
и бегством (кон. 1164) были официально 
приняты. Однако после убийства Бекета 
(1170) Генрих II под угрозой папского 
отлучения вынужден был в 1172 отказать
ся от их применения.
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П у б л. в рус. пер.: Памятники истории 
Англии XI—XIII вв., М., 1936.
КЛАРИ БЁРЕ Г (Clarie Coast), часть по
бережья Вост. Антарктиды между 130° 
и 136° в. д. протяжённостью ок. 350 км. 
Край материкового ледникового щита, 
отвесно обрывающегося к морю; в этом 
р-не прерывается лишь выводными лед
никами. Поверхность ледникового щита 
круто поднимается в глубь материка и на 
расстоянии 60 км от берега высота её 
достигает уже более 1000 м. Открыт и на
зван франц, антарктич. экспедицией 
Дюмон-Дюрвиля в 1840. Ныне К. Б.— 
район преим. австрал. исследований. 
В 1956 был обследован сов. антарктич. 
экспедицией.
КЛАРК (Clarke) Александер Росс 
(16. 12. 1828, Рединг, —11.2.1914, Рай- 
гит), английский геодезист. Известен 
работами по определению размеров зем
ного эллипсоида в 1866 и 1880. Эллип
соид, вычисленный в 1866, принят в США, 
Канаде и Мексике. Применение того и др. 
земных эллипсоидов К. необоснован©, 
т. к. их размеры не подтверждаются 
совр. исследованиями.

Соч.: Comparisons of the standards of 
length of England, France, Belgium, Prussia, 
Russia, India, Australia, . . . . , L., 1866; в 
рус. пер,— Геодезия, СПБ, 1890.
КЛАРК (Clark) Джон Бейтс (26.1. 
1847, Провиденс, о шт. Род-Айленд, — 
21.3.1938, Нью-Йорк), американский 
экономист, основоположник теории пре
дельной производительности, одной из 
гл. догм бурж. политич. экономии. В 
1872 окончил Амхерстский колледж 
(США), затем учился в Гейдельбергском 
(Германия) и Цюрихском (Швейцария) 
ун-тах. С 1877 проф. экономики в ряде 
амер, колледжей, в 1895—1923 проф. Ко
лумбийского ун-та. Президент Амери
канской экономич. ассоциации (1893— 
1895). Согласно сформулированной К. тео
рии предельной производительности (см. 
Производительности теории}, в процес
се произ-ва наблюдается убывающая 
производительность труда и капитала. 
Исходя из явления убывающей произ
водительности, К. сформулировал т. н. 
закон Кларка, по к-рому ценность 
(стоимость) продукта определяется сум
мой предельных полезностей его свойств. 
Труд и капитал, по К., выступают как рав
ноценные факторы в образовании ценно
сти продукта. Тем самым обосновывают
ся притязания капиталиста на получение 
прибыли. К. утверждал, что распределе
ние общественного продукта осуществляет
ся в соответствии с вкладом каждого из 
факторов производства (труд, капитал, 
земля) в национальный доход, тем самым 
он пытался доказать, что в капита
листическом обществе царит гармония 
интересов. Низкий уровень заработной 
платы К. объяснял излишне быстрым 
ростом рабочего населения (см. также 
Вменения теория}. В начале 20 в. К. вы
ступил с защитой трестов, утверждая, 
что фактически они не являются монопо
лиями, т. к. не осуществляют полного 
контроля над рынком. Апологетич. тео
рии К. используются совр. бурж. эконо
мистами.

Соч.: The philosophy of wealth, Boston, 
1886; Capital and its earnings, Balt., 1888; 
The control of trusts, N. Y.— L., 1901; The 
problem of monopoly, N. Y.— L., 1904; Essen
tials of economic theory, N. Y., 1907; The 
distribution of wealth, N. Y.— L., 1908; в рус. 
пер.— Распределение богатства, М.— Л., 
1934. В. Г. Сарычев.
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тикует советскую экономическую стати
стику.

Соч.: A critique of Russian statistics, 
L., 1939; The conditions of economic progress,
L. —N. Y., 1957; The economics of subsistence 
agriculture, 2 ed., L.—N. Y., 1966 (совм. 
c M. R. Haswell); Population growth and 
land use, L,— N. Y., 1968. Л. Г. Суперфин. 
КЛАРК (Clark) Марк Уэйн (p. 1.5.1896, 
Мадисон-Барракс, шт. Нью-Йорк), аме
риканский генерал (1945). Окончил Во
енную академию (1917), участвовал в 1-й 
мировой войне 1914—18, служил в амер. 
Генштабе. С июля 1942 командовал амер, 
войсками в Европе, успешно выполнил 
секретную миссию по установлению кон
тактов с франц, командованием в Сев. 
Африке накануне высадки союзников, 
а 22 нояб. 1942 подписал соглашение,с 
франц, адм. Ж. Дарланом. С янв. 1943 
по дек. 1944 командовал 5-й амер, армией 
в Сев. Африке и Италии, с дек. 1944 до 
конца войны —15-й группой армий в 
Италии. В 1945—47 командующий амер, 
войсками в Австрии. В 1952—53 командо
вал войсками ООН в Корее во время амер, 
агрессии. С 60-х гг. нач. воен, колледжа 
в Юж. Каролине.
КЛАРК (Clarke) Маркес Эндрю (24.4. 
1846, Лондон,— 2.8.1881, Мельбурн), 
австралийский писатель. Его первые 
книги — сб. очерков из быта мель
бурнцев «Философ-перипатетик» (1869) 
и роман «Неравные шансы» (1869). 
Автор сб. рассказов «Старые истории 
молодой страны» (1871), повести «Между 
тьмой и светом» (1875), сатирич. пьесы 
«Счастливый край» (1880), сатирич. и 
лирич. стихов и др. В романе «Пожизнен
ное заключение» (1872; рус. пер. под 
названием «Английская каторга», 1903), 
содержащем мелодраматич. ситуации, вос
созданы мрачные картины колониального 
прошлого Австралии.

Соч. в рус. пер.: Знакомство с колониаль
ной жизнью, в сб.: Австралийские рассказы,
M. , 1958. i ,

Лит.: E 1 1 i о t В. R., Marcus Clarke, Oxf., 
1958; A Marcus Clarke Reader, Melb., 1963. 
КЛАРК (Clarke) Франк Уиглсуорт 
(19.3.1847, Бостон, — 23.5.1931, Вашинг
тон), американский геохимик, чл. Ака
демии искусств и наук (1911). Окон
чил Гарвардский ун-т (1867). В 1874— 
1883 проф. ун-та в Цинциннати. В 
1883—1924 гл. химик Геол, комитета 
США. Осн. труды посвящены определе
нию состава различных неорганич. при
родных образований и земной коры в це
лом. По разработанному им методу про
извёл многочисл. подсчёты ср. состава 
земной коры (см. Кларки элементов).

Соч.: Data of geochemistry, 5 ed., Wach., 
1924; The composition of the Earth’s crust, 
Wash., 1924 (совм. c H. S. Washington); The 
evolution and disintegration of matter, Wash., 
1924.Лит.: F. W. Clarke, «Quarterly Journal 
of the Geological Society of London», 1932, 
v. 88; Dennis L. M4, F. W. Clarke, 
«Science», 1931, v. 74, p. 212 — 13.
КЛАРК (Clerke) Чарлз (1741—22.8.1779, 
Петропавловск-Камчатский ), английский 
мореплаватель. Участвовал в четырёх 
кругосветных плаваниях: в 1764—66—в 
экспедиции Джона Байрона, в 1768—71, 
1772—75 и 1776—79 — в экспедициях 
Дж. Кука. После гибели Кука 14 февр. 
1779 К. возглавил экспедицию и повёл 
корабли от Гавайских о-вов в Чукотское 
м., но, не достигнув даже 70° с. ш., 
встретил тяжёлые льды и вынужден был 
повернуть суда обратно. Кук назвал (в 
1775) именем К. открытые им скалы в юж. 
части Атлантич. ок. (у 55° ю. ш.).

КЛАРК (Clark) Джон Грэм Дуглас 
(р. 28.7.1907, Шортлендс, Кент), англий
ский археолог, проф. Кембриджского 
ун-та (с 1952). Осн. работы посвящены 
первобытной археологии и истории, в т. ч. 
истории развития первобытной экономи
ки (кроме археологических, использованы 
и этнографии, данные). К.— сторонник 
идеалистич. концепции, преувеличиваю
щей роль природной среды в развитии 
человеческой культуры, а также мнения 
о проникновении культурных элементов 
в Европу с Востока.

Соч.: Prehistoric England, Camb., 1948; 
Archaeology and society, 3 ed., L., 1957; 
World prehistory. An outline, Camb., 1961; 
в рус. пер.— Доисторическая Европа, М., 
1953.
КЛАРК (Clark) Джон Десмонд (р. 
10.4.1916, Лондон), английский архео
лог-африканист, специалист по археоло
гии и древней истории Юж. Африки. 
Окончил Кембриджский ун-т (1937). В 
1938—61 директор Музея Ливингсто
на (ныне Нац. музей Замбии в г. Ливинг
стон); с 1961 проф. антропологии Кали
форнийского ун-та в г. Беркли (США). 
Полевые исследования вёл с 1938 в Юж., 
Вост, и Экваториальной Африке. Работы 
К. отличает глубокий и тщательный ана
лиз археол. материалов.

Соч.: The stone age cultures of Northern 
Rhodesia, Claremont, 1950 (The South . Afri
can Archaeological Society); The prehistoric 
cultures of the Horn of Africa, Camb., 1954; 
Atlas of African pre-history, L., 1967; The 
prehistory of Africa, L., 1970.
КЛАРК (Clark) Джон Морис (30.11. 
1884, Нортхемптон, шт. Массачусетс, — 
27.6.1963, Уэстпорт, шт. Коннектикут), 
американский экономист, доктор филосо
фии (1910). Сын Дж. Б. Кларка. Препо
давал с 1908 в ряде колледжей, в 1915—26 
в Чикагском университете, с 1926 проф. 
экономики Колумбийского ун-та. Сотруд
ничал в ряде правительственных учреж
дений США (1934—54). К.— активный 
сторонник гос. регулирования эко
номики, особенно в области антикризис
ных мероприятий. Один из основополож
ников олигополии теории. Принимал 
участие в разработке теории диффузии 
выгод, по к-рой результаты экономич. 
прогресса якобы распределяются равно
мерно между всеми классами общества. 
Его взгляды широко распространены в 
совр. бурж. политич. экономии.

Соч.: Social control of business, Chi., 
1926; Strategic factors in business cycles, 
N. Y., 1934; Guideposts in time of change, 
N. Y., [1949]; Economic institutions and 
human welfare, N. Y., 1957. В. Г. Сарычев. 
КЛАРК (Clark) Колин (p. 2.11.1905, 
Лондон), английский экономист и 
статистик. Окончил Оксфордский ун-т 
(1931). В 1931—37 преподаватель ста
тистики в Кембридже. В 1938—52 кон
сультант по экономич. вопросам при 
правительственных органах ряда стран 
Юго-Вост. Азии и Австралии. В 1953—69 
возглавлял н.-и. ин-т экономики с. х-ва 
в Оксфорде. К. известен разработкой те
хнология. варианта теории экономич. ро
ста, согласно к-рому при соответствую
щей экономич. политике бурж. гос-ва (ре
гулирование деятельности монополий и 
национализация ряда отраслей) якобы 
возможно добиться смягчения циклич. ко
лебаний в экономике капитализма. Им 
создана также концепция 3-секторной 
структуры нар. х-ва, по к-рой «естест
венное» экономич. развитие проходит 
стадии, основывающиеся на определённом 
соотношении с. х-ва, пром-сти и сферы 
услуг. К. с антинаучных позиций кри
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КЛАРК (Clark), семья американских оп
тиков-шлифовальщиков, астрономов-лю
бителей: А л в а н К. (8.3.1804, Ашфилд, 
Массачусетс, — 19. 8. 1887, Кембридж, 
Массачусетс) и его сыновья Джордж 
К. (1827—91) и Алван Грэм К. 
(10.7.1832, Фолл-Ривер, Массачусетс,— 
9.6.1897, Кембридж, Массачусетс). Откры
ли много двойных звёзд, в их числе — 
спутник Сириуса. Наиболее крупные peфJ 
ракторы К. установлены в Вашингтонской 
обсерватории (изготовлен в 1873, диам. 
объектива 66 см), Пулковской (1885, 
диам. 76 см), в Ликской (1888, диам. 
91 см), в Йерксской (1896, диам. 102 см). 
КЛАРК ЛЕ ГРО (Clark Le Gros) 
Уилфрид (p. 5.6.1895, Хемел-Хемпстид), 
английский антрополог, анатом и прима
толог. Проф. Оксфордского ун-та (1934— 
1962). Важнейшие работы по проблемам 
эволюц. анатомии человека, сравнитель
ной анатомии приматов, палеонтологии 
и филогении приматов и человека. Изве
стны также его исследования центральной 
нервной системы человека и приматов 
в сравни тел ьно-мор фол оги ч. и эволюц. 
освещении.

Соч.: Early forerunners of man, Baltimore, 
1934; The anatomy of the nervous system, 
Central nervous system, L.— N. Y. , 1956; The 
fossil evidence for human evolution, 2 ed., 
Chi., 1964.
КЛАРКИ элементов, числа, вы
ражающие среднее содержание хим. эле
ментов в земной коре, гидросфере, Зем
ле в целом, космич. телах и др. геохим. 
или космохим. системах. Различают ве
совые (в %, в г{т или в г/г) и атомные 
(в % от числа атомов) ктарки. Обобще
ние данных по хим. составу различных 
горных пород, слагающих земную кору, 
с учётом их распространения до глубин 
16 км впервые было сделано амер, учё
ным Ф. У. Кларком (1889). Полученные 
им цифры процентного содержания хим. 
элементов в составе земной коры, впо
следствии несколько уточнённые А. Е. 
Ферсманом, по предложению пос
леднего, были названы числа м и 
Кларка, или кларками. Средние 
содержания элементов в земной коре, 
в совр. понимании её как верхнего слоя 
планеты выше границы Мохоровичича 
(см. Мохоровичича поверхность), вычис
лены А. П. Виноградовым (1962), амер, 
учёным С. Р. Тейлором (1964), нем. —- 
К. Г. Ведеполем (1967) (см. табл.). Пре
обладают элементы малых порядковых 
номеров: 15 наиболее распространённых 
элементов, кларки к-рых выше 100 г/т, 
обладают порядковыми номерами до 26 
(Fe). Элементы с чётными порядковыми 
номерами слагают 87 % массы земной ко
ры, а с нечётными — только 13%. Сред
ний хим. состав Земли в целом рассчиты
вался на основании данных о содержании 
элементов в метеоритах (см. Геохимия).

Так как К. элементов служат эталоном 
сравнения пониженных или повышенных 
концентраций хим. элементов в месторож
дениях полезных ископаемых, горных по
родах или целых регионах, знание их 
важно при поисках и пром, оценке место
рождений полезных ископаемых; они поз
воляют также судить о нарушении обыч
ных отношений между сходными элемен
тами (хлор — бром, ниобий — тантал) 
и тем самым указывают на различные 
физико-хим. факторы, нарушившие эти- 
равновесные отношения.

В процессах миграции элементов К. 
элементов являются количеств, показате
лем их концентрации.

782 783



266 КЛАРКИЯ
Среднее содержание элементов в земной коре, г!т

А
то

мн
ы

й 
но

ме
р

Эл
ем

ен
т

По A. П. Ви
ноградову 

(1962)
По К. Г. Ве- 

деполю 
(1967)

А
то

мн
ы

й 
но

ме
р

Эл
ем

ен
т

По A. П. Ви
ноградову 

(1962)
По К. Г. Ве

де по лю 
(1967)

А
то

мн
ы

й 
но

ме
р

Э
ле

ме
нт По A. П. Ви

ноградову 
(1962)

По К. Г. Be- 
деполю 
(1967)

1 H 700 32 Ge 1,4 1,3 63 Eu 1,3 1,4
2 Не (0,003 33 As 1,7 1,7
3 Li 32 30 34 Se 0,05 0,09
4 Be 3,8 2 35 Br 2,1 2,9 66 Dy 5 6,1
5 В 12 9 36 Кг 67 Но 1,7 1,8
6 С 200 320 37 Rb 150 120 68 Er 3,3 3,4
7 N 19 20 38 Sr 340 290 69 Tu 0,27
8 О 470000 472500 39 Y 29 34 70 Yb 3,3 3,4
9 F 660 720 40 Zr 170 160 71 Lu 0,8 1,1

10 Ne 41 Nb 20 20 72 Hf 1 3
11 Na 25000 24500 42 Mo 1,1 1 73 Ta 2,5 3,4
12 Mg 18700 13900 43 Te 74 W 1,3 1,3
13 Al 80500 78300 44 Ru (0,001) 75 Re 0,0007 (0,001)
14 Si 295000 305400 45 Rh (0,001) 76 Os (0,001)
15 P 930 810 46 Pd 0,013 0,01 77 Ir (0,001)
16 S 370 310 47 Ag 0,07 0,06 78 Pt (0,005)
17 Cl 170 320 48 Cd 0,13 79 Au 0,0043 0,004
18 Ar (0,04) 49 In 0,25 0,07 80 Hg 0,083 0,08
19 K 25000 28200 50 Sn 2,5 3 81 Tl 1 1,3
20 Ca 33000 28700 51 Sb 0,5 82 Pb 16 15
21 Sc 10 14 52 Te 0,001 (0,002) 83 Bi 0,009 0,2
22 Ti 4500 4700 53 I 0,4 84 Po
23 V 90 95 54 Xe 85 At
24 Cr 83 70 55 Cs 3,7 2,7 86 Rn
25 Mn 1000 690 56 Ba 650 590 87 Fr
26 Fe 46500 35400 57 La 49 44 88 Ra
27 Со 18 12 58 Ce 70 75 89 Ac
28 Ni 58 44 59 Pr 9 7,6 90 Th 13 11
29 Cu 47 30 60 Nd 37 30 91 Pa
30 Zn 83 60 61 Pm 92 U 2,5 3,5
31 G a 19 17 62 Sm 8 8,6

Лит.: Taylor S. R., Abundance 
of chemical elements in the continental crust: 
a new table, «Geochimica et Cosmochimica 
Acta», 1964, v. 28, № 8, p. 1273 — 85; W e- 
depohl К. H., Geochemie, В., 1967 
(Sammlung Göschen, Bd 1224 — 1224a/1224b).

В. В. Щербина. 
КЛАРКИЯ (Clarkia), род травянистых 
растений сем. кипрейных, очень близкий 
к роду годеция и часто объединяемый 
с ним. Ок. 10 видов на западе Сев. Аме
рики. Как декоративные используют не
прихотливые обильноцветущие однолет
ники, главным образом К. ногот
ковую (С. unguiculata, С. elegans) и 
К. хорошенькую (С. pulchel
la). Известно много форм и сортов 
К. с простыми и махровыми цветками, 
различающихся по окраске (белая, ро
зовая, сиреневая, красно-пурпуровая) 
и по высоте.
КЛАРНЁТ [нем. Klarinette, франц, 
clarinette, итал. clarinetto; от лат. cla
rus — ясный (звук)], музыкальный инст
румент семейства деревянных духовых. 
Произошёл от свирели. Имеет форму 
трубки с небольшим раструбом и клюво
образным мундштуком, к к -рому крепит
ся одинарная трость (камышовая пла
стинка). Длина канала — 590—680 мм. 
Совр. К. имеет примерно 20 клапанов и 
7 отверстий, снабжённых т. н. очками. 
Изготовляется из древесины гренадилло- 
вого или эбенового дерева и из пласт
массы. Существуют инструменты в неск. 
строях (тонах); наиболее употребительны 
К. в строе си-бемоль и ля. К.— транспо
нирующий инструмент (в строе си-бемоль 
звучит на большую секунду, а в строе 
ля — на малую терцию ниже, чем йоти
руется). Диапазон (по написанию): ми 
малой октавы — до 3-й октавы. Разновид
ности: малый; альтовый, или теноровый 
(известен под назв. бассетгорн); бас-К.; 
контрабасовый К.

Лит. : Благодатов Г., Кларнет, 
М., 1965.,

«КЛАРТЁ» (франц. clarté — ясность, 
свет), первое междунар. объединение пи
сателей и деятелей культуры, выступив
шее против империалистич. войны 1914— 
1918, за переустройство общества на со
циалистич. началах. Создано А. Барбю- 
сом в 1919. В состав Междунар. руко
водящего комитета «К.» вошли Барбюс,
A. Франс, П. Вайян-Кутюрье, Р. Ле
февр, художник Т. А. Стейнлен (Фран
ция), Г. Уэллс, Т. Харди, Б. Шоу (Анг
лия), В. Бласко Ибаньес (Испания), 
Г. Брандес (Дания), Э. Синклер (США). 
В Австрии среди организаторов движения 
был С. Цвейг, в Германии — Г. Манн, 
в Турции членом «К.» был Назым Хик- 
мет; группы «К.» возникли в странах 
Лат. Америки. В Чехословакии во главе 
группы «К.» стали писатели С. К. Ней
ман, И. Ольбрахт и учёный 3. Неедлы. 
Брошюра «Свет из бездны. К чему 
стремится группа ,,Кларте‘‘> (1920), на
писанная Барбюсом, явилась манифес
том «К.»; в нём Барбюс писал о мировом 
значении рус. революции, осуждал бло
каду и иностр, интервенцию в Сов. Рос
сию и определял осн. цель «К.» как «ре
волюцию в умах» — борьбу за освобож
дение человечества от предрассудков, по
рождаемых бурж. обществом и религией. 
В окт. 1919 Барбюс начал издавать газе
ту, а с нояб. 1921 — журн. «Кларте». 
Журнал вёл борьбу с реакцией 20-х гг. 
за передовое иск-во, знакомил с успе
хами культурного стр ва в Сов. России, 
с творчеством М. Горького, В. В. Мая
ковского. В журнале печатались работы
B. И. Ленина, А. В. Луначарского, 
М. Горького. В. И. Ленин высоко оценил 
антимилитаристскую деятельность группы 
«К.», послав ей в 1922 приветствие (см. 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 45, с. 299).

Неоднородность обществ. -политических 
взглядов участников группы привела к 
разногласиям. Распаду «К.» способство
вали пришедшие к руководству журнала 

анархиствующие, левацкие и сектантски 
настроенные литераторы (М. Фурнье, 
Ж. Микаэль и др.). Формально Барбюс, 
сторонник 3-го Интернационала, ушёл 
из редакции журнала в 1924 (от фактич. 
руководства отошёл раньше). Потеряв 
прежнее значение, журнал прекратил 
существование в 1928.

Лит.: Видаль А., А. Барбюс — сол
дат мира, пер. с французского. Предис
ловие Ж. Дюкло. [Послесловие Ф. С. Нар- 
кирьера], М., 1962; Наркирьер Ф., 
Французская революционная литература 
(1914 —1924), М., 1965; Brett V., H. Bar
busse., Sa marche vers la clarté, son mouvement 
Clarté, Prague, 1963. В. C. Лозовецкий. 
КЛАР-ЗЛЬВЕН, Кларельвен (Klar- 
älven), река в Норвегии и Швеции. 
Дл. ок. 500 км, пл. басе. 11,8 тыс. км2. 
В верховьях протекает через озёра Руген 
и Фемунн, течёт преим. по горно-холми
стой местности, где участки с порогами, 
водопадами и водоскатами перемежают
ся с плёсами и озёровидными расшире
ниями. Впадает в оз. Венерн у г. Карль- 
стад. Имеет снеговое питание с весенне
летним половодьем, ср. расход воды 
в устье 165 м3!сек, ледостав в низовьях 
5 мес, в верховьях до 7 мес. Неск. круп
ных ГЭС, сплав леса. Судоходна до г. 
Мункфорс (Швеция).
КЛАС (Claesz) Питер (1597 или 1598, 
Бург-Штейнфурт, Вестфалия, — похо
ронен 1.10.1661, Харлем), голландский 
живописец. Работал в Харлеме. Картины 
К. с изображением накрытых столов 
(«завтраки») отличаются скромностью по
добранных предметов (глиняный кувшин, 
селёдка, стакан, айва, трубка) и просто
той композиции. К. первым из мастеров 
натюрмортной живописи оценил роль све
та, воздушной среды и единого тона в ко
лорите как важных средств, к-рыми мо
жет быть выражено единство предметного 
мира и окружающей среды.

Лит.: V г о о m N. R. A., De schilders 
van het monochrome banketje, Amst., 1945.,
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П. К л а с. «Завтрак». 1642. Музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пунь 

кина. Москва.

КЛАСС (от лат. classis — разряд, груп
па) (биол.), одна из высших таксономия, 
(систематических) категорий животных 
и растений. К. объединяет родственные 
отряды (животных) или порядки (ра
стений). Напр., отряды грызунов, насе
комоядных, хищных и др. объединяют 
в К. млекопитающих. В свою очередь, К., 
представители к-рых сходны по общему 
плану строения и происходят от общих 
предков, объединяют в типы (животных) 
или отделы (растений). Напр., К. рыб, 
земноводных, пресмыкающихся, млеко
питающих и др. составляют тип хордо
вых животных; К. однодольных и дву
дольных растений —отдел покрытосемен
ных (цветковых) растений. Понятие «К.» 
введено в систематику франц, ботаником 
Ж. Турнефором и впоследствии принято 
К. Линнеем в его «Системе природы» 
(1735).
КЛАСС (в логике), понятие, выражаю
щее совокупность (множество) предме
тов, удовлетворяющих к.-л. условиям или 
признакам (иногда различают понятия 
«К.» и «множество», что бывает связано 
со спец, вопросами множеств теории); 
про такие предметы говорят, что они яв
ляются элементами (данного) К. (отно
шение принадлежности элемента клас
су обозначается обычно знаком € ; запись 
аКА читается: « а есть элемент класса А»), 
Предполагается, что в связи с каждым 
свойством {понятием о свойстве) можно 
рассматривать К. предметов, имеющих 
это свойство (напр., свойству быть чёт
ным числом соответствует К. всех чёт
ных чисел). К.,соответствующий нек-рому 
свойству, может состоять из любого к о- 
н е ч н о г о числа предметов (конечные 
К. часто задаются перечнем своих эле
ментов — списком их названий); он мо
жет быть бесконечным (напр., 
упомянутый К. всех чётных чисел) или 
пустым (т. е. вовсе не содержать эле
ментов; пустой К. обычно обозначается 
А или 0 ). К., состоящий только из од
ного элемента, наз. единичным, или син
гулярным (сингулярные и пустые К. 
Аристотель не вводил при построении 
своей силлогики; см. С иллогизм). Пустом у 
К. противополагается универсальный 
К. (обозначается V), уточняющий круг 
исследуемых предметов и состоящий из 
всех объектов подлежащей рассмотре
нию предметной области. Геометрия. К. 
изображаются обычно фигурами, огра
ниченными простыми замкнутыми кри
выми (напр., окружностями на плоско
сти). Рассматриваются операции 
над К. и отношения между К. Опе
рации над К.: пересечение клас
сов А и В — класс (обычное обозначение: 

А А В), состоящий из всех тех, и только 
тех элементов, к-рые содержатся в обоих 
классах А и В ; объединение клас
сов А и В — класс (A'J В), состоящий из 
всех тех, и только тех элементов, к-рые 
содержатся хотя бы в одном из классов 
А или В; дополнение класса А — 
класс А, состоящий из всех тех, и только 
тех предметов универсального К., к-рые 
не входят в класс А. Отношения между 
(двумя произвольными) К.: тождест
венности (совпадения); включе
ния — один К. является частью (под
классом) другого; частичного 
совпадения (когда К. имеют хотя 
бы один общий элемент) и и ск л ю ne
ri и я (когда они не имеют общих элемен
тов). Изучение свойств операций над К. 
и отношений между К. проводится в ло
гике классов.

Лит.: Гильберт Д., Аккер
ман В., Основы теоретической логики, 
пер. с нем., М., 1947; Тарский А., 
Введение в логику и методологию дедуктив
ных наук, пер. с англ., М., 1948; Янов
ская С. А., Логика классов, в кн.: Фи
лософская энциклопедия, т. 3, М., 1964;
Кузичев А. С., Диаграммы Венна, М., 
1968; Мендельсон Э., Введение в ма
тематическую логику, пер. с англ., М., 1971.

А. С. Кузичев. 
КЛАСС о б ществ енный, см. Клас
сы.
КЛАССИКА (от лат. classicus — образцо
вый). Первоначально «классик»— относя
щийся к первому разряду, «классу», выс
шей из пяти цензовых категорий, на к-рые, 
по преданию, были разделены граждане 
Др. Рима. В метафорич. смысле («эли
та») слово «классики» было впервые упот
реблено Цицероном, а применительно к 
лит-ре — Авлом Геллием (2 в.). Гума
нисты Возрождения, для к-рых «избран
никами» в области лит-ры и иск-ва бы
ли все античные писатели, живописцы, 
скульпторы, архитекторы и т. п., называ
ли их классиками. Такой же смысл вкла
дывали в слова «классика», «классики», 
«классический» представители класси
цизма (называя «классиками» и худож
ников своего направления).

Науку, изучающую античную культу
ру на основе чтения и объяснения древ
них авторов, с 17 —18 вв. стали обозначать 
термином «классическая филология» 
(см. Филология).

В эпоху Возрождения начал склады
ваться тип общего ср. образования, в ос
нову к-рого положено изучение лат. и 
греч. («классических») языков и антич
ной («классической») лит-ры — класси
ческое образование. Тогда же стала за
рождаться особая система выразительных 
средств хореография, иск-ва — класси
ческий танец.

Одновременно распространялось и 
широкое употребление понятий «класси
ка», «классики», «классический» в зна
чении лучшего, совершенного, образцо
вого, первого в своём роде. Так, класси
ками стали называть всех выдаю
щихся мастеров лит-ры и иск-ва, 
творчество к-рых имеет непреходящую 
ценность не только для нац., но и миро
вой культуры (У. Шекспир, Рафаэль, 
И. В. Гёте, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, 
А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Ф. М. До
стоевский и др.). А под классич. иск-вом 
подразумевают не только творения ху
дожников древнегреч. классики 5—4 вв. 
до н. э. и Высокого Возрождения кон. 
15 — нач. 16 вв., к к-рым традицион
но прилагается этот термин, но и иск-во 
периодов расцвета в той или иной стране 

(напр., классическая лит-ра 8 в. в Китае, 
классическая опера 19 в. в России и т. п.).

Широкому толкованию классического 
свойствен и дополнит, смысловой отте
нок— показательный, характерный, пред
ставительный, типичный. Так, говорят 
о «классическом французском романе 
19 века», имея в виду определяющие для 
лит-ры эпохи реалистич. произведения 
Стендаля, О. Бальзака, Г. Флобера и др.; 
о «классической венской оперетте», подра
зумевая творчество И. Штрауса-сына, 
Ф. Легара, И. Кальмана и т. д. Столь 
же условны термины типа «классическая 
манера», «классическая традиция» и т. п.

Определение «классический» нередко 
выступает как синонимичное «зрелому», 
«завершённому» (К. Маркс в работе 
«К критике политической экономии» 
прямо отождествляет «полную зрелость» 
исторического процесса с «классической 
формой» последнего — см. К. Маркс и 
Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 13, с . 497). 
Подобное толкование помогает понять 
содержание терминов классическая не
мецкая философия, классическая бур
жуазная политическая экономия, клас
сическая школа уголовного права и др. 
Термин «классическое естествознание» 
характеризует уровень науки о природе 
(общие принципы, систему взглядов, 
методы исследования) до научной револю
ции 20 в. — в первую очередь в тех отрас
лях, где осн. представления изменились 
коренным образом (напр., классическая 
механика, классическая физика и др.).

Слово «классический» может также в 
равной степени со значением образцо
вого, совершенного содержать в себе зна
чение «первоначальности», «программно
сти», основоположения. В таком смысле, 
напр., говорят о классиках марксизма-ле
нинизма — К. Марксе, Ф. Энгельсе, 
В. И. Ленине, о классиках естествозна
ния — И. Ньютоне, Ч. Дарвине, 
Д. И. Менделееве, И. П. Павлове, А. Эйн
штейне и др. Г. В. Хову ина.
КЛАССИКА, в истории др.-греч. иск-ва 
период развития, охватывающий 5 в. до 
н. э. и первые три четверти 4 в. до н. э. 
Социальной основой иск-ва К. была ра
бовладельч. демократия, утвердившаяся 
в большинстве греч. полисов, в т. ч. 
в Афинах. В иск-ве К. сложились реа
листич. художеств, принципы, гражд. 
эстетич. идеалы, демократии, тенденции. 
В период К. получила развитие регуляр
ная планировка городов (арх. Гипподам), 
высшей гармоничности и тектонич. урав
новешенности достигла ордерная система 
архитектуры (арх. Иктин, Калликрат), 
были созданы образы совершенных лю
дей в единстве их духовной и физич. кра
соты (скульпторы Мирон, Поликлет, 
Фидий, Скопас, Пракситель, а также 
Лисипп, творчество к-рого связано и с по
следующим ист. этапом). Принято делить 
К. на раннюю («строгий стиль», 1-я пол. 
5 в. до н. э.), высокую (2-я пол. 5 в. до 
н. э.) и позднюю (400—325 до н. э.). 
См. также Греция, Древняя, раздел 
Архитектура, изобразительное и декора
тивно-прикладное искусство.

Илл. см. на вклейке, табл. XXV 
(стр. 336—337).

Лит.: Колпинский Ю., Искусство 
Греции эпохи расцвета, [М.], 1937; Вощи- 
н и н а А. И., Античное искусство, М., 
1962; Полевой В. М., Искусство Гре” 
ции. Древний мир, М., 1970.
КЛАССИФИКАТОР (в обогащении по
лезных ископаемых), аппарат для раз
деления смесей минеральных частиц на
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268 КЛАССИФИКАЦИИ
классы по крупности, форме, плотности. 
В зависимости от среды, в к-рой проис
ходит разделение материалов, различают 
К. гидравлические и пневматические (воз
душные); в зависимости от используемых 
сил — К. гравитационные, К. центробеж
ные и электрич. сепараторы. Наибольшее 
распространение получили мокрые ме
ханич. К. для подготовки руд к фло
тационному обогащению (см. Флота
ция}. Здесь обычно применяются К. 
реечные (гребковые) и спиральные 
(в к-рых осевший материал удаляется 
с помощью реек или спирали типа 
винта Архимеда). Реечный К. пред
ставляет собой наклонное корыто, в ниж
нюю треть к-рого подаётся суспензия 
(пульпа}. Осевшие «пески» перемещают
ся вверх по дну корыта при возвратно- 
поступательном движении гребков по 
эллипсоидальной траектории и допол
нительно обезвоживаются. Тонкие части
цы, не успевшие осесть, переходят в 
«слив». Тонина слива зависит от скоро
сти качаний гребков и наклона корыта. 
Наиболее важным способом оперативного 
регулирования К. является плотность 
пульпы (массовое содержание твёрдой 
фазы в пульпе): с повышением плотно
сти возрастает крупность частиц, перехо
дящих в слив (поскольку скорость их па
дения в вязкой, плотной среде замедляет
ся). Но и при очень большом разбавлении 
пульпы крупность частиц слива возра
стает, т. к. при этом увеличивается ско
рость восходящих потоков воды, выно
сящих все частицы, в т. ч. и крупные. 
Принцип действия спиральных К. тот 
же; они отличаются лишь более простой 
и надёжной конструкцией. Механиче
ский К. чаще всего применяется в соче
тании с шаровыми и стержневыми мель
ницами при измельчении руды для не
прерывного выделения из измельчаемого 
материала достаточно тонких частиц. 
Важным конструктивным достоинством 
таких К. является подъём песков выше 
точки поступления питания, что позво
ляет просто осуществить т. н. замкнутый 
цикл измельчения. Производительность 
механич. К. зависит от ширины слива.

Поэтому применяются одно-, двух- и 
четырёхреечные (с шириной слива от 
200 до 3000 мм}, а также одно-, двух -и 
четырёхспиральные (с шириной от 300 до 
2400 мм} К. До нач. 50-х гг. широко 
применялись также гидравлич. К. без 
движущихся частей — конические или 
пирамидальные. Они пригодны в основ
ном для точной классификации неболь

ших количеств наиболее тонких продук
тов. К центробежным К. относятся гид
роциклоны и центрифуги.

Воздушные К. делятся на камерные и 
центробежные (рис.), последние приме
няются чаще. Они состоят из вентилято
ра, распределительного диска, центробеж
ного лопастного колеса, опрокидываю
щего к стенкам внутреннего конуса 
крупные частицы, уносимые воздушным 
потоком и оседающие во внутреннем 
конусе. Во внешнем конусе, где скорость 
потоков воздуха невелика, оседает тон
кая фракция. Имеется много модифи
каций воздушных К.

Лит. см. при ст. Классификация.
В .И. Классен.

КЛАССИФИКАЦИИ БИБЛИОТЁЧ- 
НО-БИБЛИОГРАФЙЧЕСКИЕ , систе
мы упорядоченного расположения произ
ведений печати (и нек-рых документаль
ных материалов) по классам, подклассам 
и более дробным подразделениям в ло
гич. последовательности и соподчинении 
на основе признаков содержания, формы 
издания, читательского назначения и т.п. 
По содержанию различаются К. б.-б. уни
версальные и отраслевые.

К. б.-б. лежат в основе структуры сис- 
тематич. каталога (см. Каталог библио
течный) и библиографии, картотек. При
меняются для расстановки книжных фон
дов в библиотеках, отд. видов докумен
тальных материалов в информац. органах; 
группировки материала в библиографи
ческих пособиях', систематизации сведе
ний в словарях и справочниках, построен
ных в соответствии с К. б.-б.; ведения ста
тистики в библиотечных и библиографии, 
учреждениях. В СССР и за рубежом ши
рокое распространение получила центра
лизованная классификация, т. е. публи
кация классификац. обозначений — ин
дексов непосредственно в источниках.

До кон. 19 — нач. 20 вв. создавались 
К. б.-б. перечислительного 
типа, деления к-рых располагались 
в простой последовательности единствен
ного иерархии, ряда. Наиболее известны 
среди них «Десятичная классификация» 
М. Дьюи (1876), «Классификация Биб
лиотеки конгресса США» (1904). С по
явлением метода типизации, в соответ
ствии с к-рым вне осн. классификац. 
таблицы создавались стандартизирован
ные типовые деления, отражающие фор
му издания, географич., хронологич. и 
др. признаки, на смену перечислитель
ным системам пришли системы комби
национного типа, позволяющие 
включать в индекс неск. классификац. 
характеристик. Наиболее последователь
ной К. б.-б. этого типа является Уни
версальная десятичная классификация 
(УДК). Дальнейшее развитие теории и 
практики К. б.-б. привело к возникно
вению аналитико-синтетиче
ских, или фасетных, К. б.-б. Тео
рия их построения разработана инд. учё
ным и библиотековедом Ш. Р. Рангана
таном («Классификация двоеточием», 
1933). В аналитико-синтетич. К. б.-б. 
отсутствуют готовые индексы, класси
фикац. схема предусматривает лишь осн. 
деления и дополняется огромным коли
чеством отд. таблиц, разработанных для 
каждой отрасли знания в соответствии 
с характерными для неё категориями 
(объектами, процессами и т. п.). Присо
единяя к осн. делениям индексы таблиц 
категорий, можно получить обозначения 
для самых сложных понятий. Состав ка
тегорий и их последовательность в каж

дой отрасли знаний регламентируются 
фасетной формулой.

В России одна из первых К. б.-б. была 
составлена книговедом А. И. Богдановым 
(сер. 18 в.). Значит, вклад в развитие 
теории и практики К. б.-б. в 19 в. внесли 
историк А. Н. Оленин, разработавший 
классификацию для петерб. Публичной 
библиотеки, проф. химии Ф. Ф. Рейсс, 
классификация к-рого предназначалась 
для Библиотеки Моск, ун-та, академик 
К. М. Бэр, создавший классификацию 
для Библиотеки Академии наук. До
революц. рус. К. б.-б. относятся к пере
числительному типу.

В СССР до 1927 в большинстве биб
лиотек применялись различные варианты 
«Десятичной классификации» М. Дьюи 
и УДК. В этих таблицах отсутствовали 
подразделения, учитывающие явления 
сов. действительности. Коренная перера
ботка таблиц для сов. библиотек прово
дилась на протяжении многих лет под 
рук. Л. Н. Троповского и 3. Н. Амбар
цумяна. «Таблицы библиотечной класси
фикации» неоднократно издавались в ва
риантах для массовых, сельских, дет
ских, областных библиотек, переведены 
и изданы в союзных республиках и в ря
де социалистич. стран. Одновременно шла 
разработка сов. комбинационной «Биб
лиотечно-библиографической классифи
кации» (ББК), предназначенной для 
науч, библиотек (издание завершено в 
1968). В сети технич., мед., с.-х. библи
отек, в органах науч.-технич. информа
ции постановлением Сов. Мин. СССР 
(1962) введена «Универсальная десятич
ная классификация». Э. Р. Сукиасян. 
КЛАССИФИКАЦИОННОЕ 0БЩЕСТ- 
ВО, орган технич. надзора в судострое
нии и мореплавании. К. о. устанавливает 
технич. требования в отношении обеспе
чения безопасности плавания гражд. 
судов, надёжности перевозки грузов и ох
раны человеческой жизни; рассматривает 
проектную и технич. документацию на 
суда, их оборудование и материалы; ве
дёт надзор за постройкой судов, изго
товлением судовых механизмов, обору
дования и материалов и за их эксплуата
цией; производит обмер судов (см. Ре
гистровая вместимость}, классифици
рует суда, присваивает им класс или сни
мает его, изучает аварии судов; ведёт 
учёт поднадзорных судов; сотрудничает 
с иностранными К. о. Присвоение судну 
класса К. о., удостоверяемое свидетель
ством, означает гарантию технич. надёж
ности судна и обеспечивает судовладель
цу более выгодные условия страхования 
судна и груза и др. льготы. Первое К. о. 
(Англия, 1760) возникло как придаток 
судового страхового общества Ллойда и 
носит название Регистр судоходства 
Ллойда. К. о. учреждены и действуют во 
Франции (Бюро Веритас, 1828), Италии 
(Итальянский морской регистр, 1861), 
США (Американское бюро судоходства, 
1862), Норвегии (Норвежский Веритас, 
1864), ФРГ (Германский Ллойд, 1867), 
Японии (Ниппон кайдзи кёкай, 1899), 
а также в ПНР (Польский регистр судов), 
ГДР (Немецкая судоревизионная и клас
сификационная организация), НРБ 
(Болгарский судовой регистр), КНР (Ре
гистр судов КНР), ЧССР (Чехословацкий 
судовой регистр), СФРЮ (Югорегистр). 
В России К. о. основано в 1899, в 1913 
получило назв. Русский регистр. В СССР 
два К. о.'. Регистр Союза ССР (для мор. 
судов) и Речной регистр РСФСР (для 
речных судов). э. Г. Логвинович.
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СИСТЁМЫ 
РОДСТВА, см. Системы родства.
КЛАССИФИКАЦИЯ (от лат. classis — 
разряд, класс и facio — делаю, раскла
дываю), система соподчинённых понятий 
(классов объектов) к.-л. области знания 
или деятельности человека, часто пред
ставляемая в виде различных по форме 
схем (таблиц) и используемая как сред
ство для установления связей между эти
ми понятиями или классами объектов, а 
также для точной ориентировки в мно
гообразии понятий или соответствующих 
объектов. К. должна фиксировать зако
номерные связи между классами объек
тов с целью определения места объекта 
в системе, к-рое указывает на его свой
ства. В этом аспекте К. служит средством 
хранения и поиска информации, содер
жащейся в ней самой; напр., биологиче
ские систематики, К. химических элемен
тов (см. Периодическая система эле
ментов Д. И. Менделеева), К. наук 
(см. Наука}, К. металлургии, процессов. 
Другая задача К. — проведение эффек
тивного поиска информации или к.-л. 
объектов, содержащихся в спец, хранили
щах (информац. фонды, архивы, склады); 
таковы библиотечные К. (см. Классифи
кац и и библ йоте чно-библ ио граф ическ ие ), 
информац.-поисковые языки, классифи
каторы изделий.

Подлинно науч. К. должна выражать 
систему законов, присущих отображён
ному в ней фрагменту действительности, 
к-рые обусловливают зафиксированные 
в К. свойства и отношения объектов. Их 
систематизация призвана учитывать тот 
факт, что в природе нет строгих разгра
ничений и переходы от одного класса 
к другому — неотъемлемое свойство дей
ствительности. Это требование к К. на
ходит отражение в спец, приёмах: исполь
зование, напр. в библиотечных К., отсы
лок («смотри», «смотри также») и раз
мещение одного и того же понятия в раз
личных местах К.

К. содействует движению науки или 
отрасли техники со ступени эмпири
ческого накопления знаний на уровень 
теоретического синтеза, системного под
хода. Такой переход возможен лишь при 
условии теоретич. осмысления много
образия фактов. Практич. необходимость 
в К. стимулирует развитие теоретич. ас
пектов науки или техники, а создание К. 
является качеств, скачком в развитии зна
ния. К., базирующаяся на глубоких науч, 
основах, не только представляет собой 
в развёрнутом виде картину состояния 
науки (техники) или её фрагмента, но и 
позволяет делать обоснованные прогнозы 
относительно неизвестных ещё фактов 
или закономерностей. Примером могут 
служить предсказания свойств ещё не 
найденных элементов по системе Менде
леева.

Когда К. представляет собой систему 
соподчинённых понятий, её структура 
иногда может быть изображена в виде 
перевёрнутого «дерева»; узлу, являю
щемуся «корнем», соответствует наиболее 
общее понятие, «листьям» — самые част
ные, а узлам разветвлений — остальные 
названия классов; отрезки, соединяющие 
все эти точки, выражают отношение под
чинения, в к-ром находятся более общие 
и менее общие понятия. Маршруты, иду
щие от «корня» к «листьям», называют
ся вертикальными рядами К., а узлы, 
одинаково отстоящие от общего подчи
няющего понятия, образуют горизон

тальный ряд. Так, в «Универсальной де
сятичной классификации» произведений 
печати «корню» соответствует понятие о 
всей совокупности произведений печати, 
которое делится затем на 10 гл. классов, 
и т. д.

Имеются два пути разработки таб
лиц К. — дедуктивный и индуктивный. 
Первый подход состоит в задании исход
ных общих понятий и оснований подраз
деления; выявление подчинённых поня
тий происходит в процессе подразделения 
подчиняющего; единство оснований под
разделения и стабильность К. обеспечи
ваются самим способом её построения. 
При втором подходе основываются на 
понятиях об отд. предметах или их сово
купностях, объединяя их в классы; обес
печение логич. единства и устойчивости 
К. становится более трудным, чем при пер
вом способе. Обычно К. строятся с при
менением обоих подходов: высшие классы, 
как правило, образуются дедуктивно, низ
шие — индуктивно; дедукции отдают 
предпочтение в систематизации областей 
знания, индукции — при обработке фак
тич. материала и оформлении его в виде 
схем и таблиц.

По степени существенности оснований 
подразделения различаются естественные 
и искусственные К. Если в качестве осно
вания берутся существ, признаки, из 
к-рых вытекает максимум производных, 
так что К. может служить источником зна
ния классифицируемых объектов, то та
кая К. называется естественной (напр., 
периодическая система хим. элементов). 
Если же в К. используются несуществ. 
признаки, то К. считается искусственной; 
к искусственным К. относятся т. н. вспо
могательные К. (алфавитно-предметные 
указатели, именные каталоги в биб
лиотеках). В зависимости от широты К. 
могут быть энциклопедическими (уни
версальными), специальными (отрасле
выми) и К. узкого круга однородных 
явлений.

Иногда термином «К.» обозначают про
цесс разнесения объектов по классам. 
Здесь правильнее употреблять слово 
«классифицирование». Осн. принципом 
этого процесса является сравнение рас
сматриваемых объектов с заданными об
разцами, эталонными представителями 
классов. Этот принцип используется, 
напр., в биол. систематиках, а также ле
жит в основе алгоритмов автоматич. клас
сифицирования документов или фигур 
(распознавания образов).

Особенно остро проблема построения 
и использования К. встала в период совр. 
научно-технич. революции, приведшей 
кт. н. информац. взрыву. Обилие и пло
хая упорядоченность новых понятий и 
терминов, печатных и неопубликованных 
материалов затрудняют поиск и исполь
зование нужных данных, что вызывает 
информац. дефицит, тормозящий об
ществ. прогресс. Разработка оптимальной 
К. становится поэтому не только научной, 
но и экономически важной задачей.

Б. В. Якушкин. 
КЛАССИФИКАЦИЯ (в обогащении по
лезных ископаемых), разделение мел
ких материалов на отд. классы круп
ности с использованием различия раз
деляемых частиц в размерах, форме 
и др. специфич. характеристиках. Круп
ные куски (до 2—4 мм) разделяются на 
классы с помощью сит грохочением или 
рассевом. Тонкие материалы разделить 
на отд. классы крупности с помощью 
сит трудно: мелкие ячейки сит заби

ваются, рассев малопроизводителен. Наи
более распространено использование для 
К. разницы в скорости перемещения ча
стиц в воде или воздухе под действием 
сил тяжести или центробежных сил. 
В этих случаях скорость движения зави
сит гл. обр. от размера частиц, но су
щественное влияние оказывают также 
плотность и форма частиц. Напр., ско
рости падения крупной частицы меньшей 
плотности и мелкой частицы большей 
плотности могут быть одинаковыми. 
Плоские частицы падают медленнее ок
руглых. Поэтому наиболее чёткое разде
ление частиц по размерам происходит 
при близких характеристиках плотности 
и формы.

Трудность К. возрастает с уменьшением 
частиц. Очень тонкие (менее 10 мк) ча
стицы сильнее слипаются друг с дру
гом — коагулируют или флокулируют 
(см. Коагуляция и Флокуляция), нарушая 
чёткость разделения. Для чёткого разде
ления тонких частиц необходимо их ра
зобщить, пептизировать (см. Пептизация) 
добавлением особых реагентов — пеп- 
тизаторов, предотвращающих слипание 
тонких частиц друг с другом. Тонкие 
частицы очень медленно падают в воде 
под действием силы тяжести, и процесс 
К. становится малопроизводительным. 
Приходится применять аппараты, в кото
рых сила тяжести заменяется превосхо
дящей её в сотни раз центробежной 
силой.

В зависимости от среды, в к-рой проис
ходит разделение частиц по крупности, 
различают мокрую (гидравлическую) и 
сухую (пневматическую) К. Преимущест
во первой — возможность К. влажных 
материалов и суспензий, а также лучшее 
разделение слипшихся частиц с помощью 
пептизаторов. Преимущество сухой К. —■ 
устранение сложных процессов сушки, 
удорожающих К. и иногда ухудшающих 
свойства порошков.

Теория К. рассматривает перемещение 
твёрдых частиц в жидкой или газовой 
среде (см. Гравитационное обогаще
ние) на основе Стокса, закона, соглас
но которому мелкие частицы оседают 
со скоростью, прямо пропорциональной 
квадрату поперечника и плотности частиц 
и обратно пропорциональной вязкости 
среды. При относительно высокой плот
ности суспензии скорость падения частиц 
настолько замедляется, что даже крупные 
частицы за время нахождения в класси
фицирующем аппарате не успевают 
осесть.

Получают развитие методы К., связан
ные с приданием частицам определён
ного электрич. заряда (т. н. электрич. се
параторы), применяемые для К. неболь
ших количеств ценных продуктов. К. осу
ществляется в спец, аппаратах — класси
фикаторах. Выбор метода К. зависит от 
характеристики материала, требуемой 
производительности и от задач, поставлен
ных перед процессом. Посредством мо
крой К. обычно обеспечивают опти
мальную крупность материала перед 
гравитац. обогащением и флотацией. 
Иногда К. позволяет получать конечные 
продукты, сортность к-рых определяется 
их крупностью (например, при обогащении 
каолина, асбеста, при произ-ве абразив
ных порошков и др.), при этом возможны 
разные методы К., в частности пневма- 
тич. К. — при обогащении асбеста. Осо
бый случай К. — её применение для ха
рактеристики дисперсности порошков 
с помощью т. н. седиментационного ана-
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лиза, осуществляемого только в лабора
торных условиях.

Лит.: Лященко П. В., Гравитацион
ные методы обогащения, [2 изд Л, М., 1940; 
Э й i е л e с М. А», Обогащение неметал
лических полезных ископаемых, М., 1952; 
Полькин С. И., Обогащение руд, М., 
1953; О л о ф и н с к и й Н. Ф., Электри
ческие методы обогащения, 3 изд., М., 1970.

В. И. Классен.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫК0В, 1) г е- 
н е т и ч е с к а я К. я. — по признаку 
родства, т. е. общего происхождения 
(см. Генеалогическая классификация 
языков). Родство к.-л. языков признаёт
ся доказанным, если обнаружено общее 
происхождение значит, части морфем 
этих языков, всех грамматич. аффик
сов (если они есть) и многих корней 
(в т. ч. в тех частях лексики, к-рые обыч
но отличаются особой устойчивостью: 
местоимения, названия нек-рых частей 
тела, слова со значением «вода», «огонь», 
«солнце», «быть», «дать», «есть», «пить» 
и пр.). Общее же происхождение корней 
и аффиксов подтверждается наличием 
в них регулярных межъязыковых фоне- 
тич. соответствий. Если создана сравнит. - 
историч. фонетика, позволяющая при
ближённо реконструировать корни язы
ка-предка и проследить (по строгим пра
вилам) их превращение в корни языков- 
потомков, родство последних установле
но. В этом смысле бесспорно существова
ние следующих семей языков в Старом све
те: индоевропейской, уральской (с финно- 
угорской и самодийской ветвями), тюрк
ской, монгольской, тунгусо-маньчжурской, 
дравидийской, картвельской, семито-ха
митской (афразийской). В 60-е гг. 20 в. 
предпринята попытка строгого доказатель
ства древнего родства между указанными 
8 семьями языков, объединяющимися 
в ностратическую (борейскую) языковую 
семью: удалось построить сравнит, фо
нетику этих языков, проследив регуляр
ные фонетич. соответствия более чем 
в 600 корнях и аффиксах. Есть основания 
предполагать ностратич. происхождение 
также юкагирского языка (возможно, 
принадлежащего к уральским), чукотско- 
камчатских, нивхского, корейского, япон
ского, может быть, эскимосо-алеутских, 
возможно, также эламского и этрусского. 
Неясно положение абхазо-адыгской и 
нахско-дагестанской семей языков Кав
каза: многие лингвисты объединяют их 
вместе с картвельскими в иберийско- 
кавказскую языковую семью, однако 
существование последней пока не доказано 
(т. е. не установлены регулярные звуко- 
соответствия, обнаружено мало обще
кавказских корней). Спорным остаётся 
генетич. положение хуррито-урартской 
семьи языков, к-рую одни лингвисты свя
зывают с ностратич. языками, другие — 
с нахско-дагестанскими. Часть исследо
вателей придерживается мнения о су
ществовании алтайской семьи языков, 
объединяющей тюркские, монгольские, 
тунгусо-маньчжурские, а по мнению мно
гих,— также корейский и японский язы
ки. Хотя наличие множества общих кор
ней и регулярных звукосоответствий 
в этих языках неоспоримо, для окончат, 
определения характера отношений между 
алтайскими языками остаётся выяснить, 
достаточно ли велико то количество об
щеалтайских корней и аффиксов, межъ
языковые совпадения в к-рых необъяс
нимы ни заимствованием, ни общим но
стратич. родством. Важнейшие языковые 
семьи Юж. и Юго-Вост. Азии: австро
азиатская, таи-кадайская, мяо-яо, авст

ронезийская (малайско-полинезийская)— 
нек-рыми лингвистами объединяются 
в гипотетич. семью австрических языков. 
Среди языков Евразии вне названных 
гипотетич. группировок остаются китай
ско-тибетская семья языков, енисейская, 
андаманская семьи, изолированные язы
ки: баскский, бурушаски, айнский и 
нек-рые языки древности: шумерский, 
касситский, хаттский и др. На В. Индоне
зии существует изолированная северно- 
хальмахерская языковая семья. Среди 
неавстронезийских языков Новой Гвинеи 
и соседних островов (собирательно име
нуемых папуасскими) выделяются, по 
новейшим данным, 13 языковых семей и, 
кроме того, много изолированных язы
ков. Особую семью языков составляют 
австралийские. Неизвестна генетич. при
надлежность почти не изученных вымер
ших тасманийских языков. Все много
числ. языковые группы Африки (кроме 
семито-хамитских) амер, лингвист Дж. 
Гринберг объединил в 3 гипотетич. семьи: 
нигеро-кордофанскую (включающую язы
ки банту), нило-сахарскую и койсанскую. 
Однако объединение в эти семьи, аргу
ментированное лексич. параллелями, до 
установления регулярных звукосоответ
ствий остаётся лишь правдоподоб
ной рабочей гипотезой. О классифика
ции языков Америки см. Индейские 
языки.

2) Типологическая К. я. 
(см. также Морфологическая классифи
кация языков) возникла на основании 
данных морфологии независимо от гене
тической или пространственной близости, 
опираясь исключительно на свойства 
языковой структуры. Типология. К. я. 
стремится охватить материал всех язы
ков мира, отразить их сходства и разли
чия и при этом выявить возможные язы
ковые типы и специфику каждого язы
ка или группы типологически сходных 
языков. Совр. типология. К. я. опирает
ся на данные не только морфологии, но 
и фонологии, синтаксиса, семантики. Ос
нованием для включения языка в типоло
гия. К. я. является тип языка, т. е. ха
рактеристика основополагающих свойств 
его структуры. Однако тип не реали
зуется в языке абсолютно; реально в 
каждом языке представлено неск. ти
пов, т. е. каждый язык политипологи
чен. Поэтому уместно говорить, в какой 
степени в структуре данного языка на
личествует тот или иной тип; на этом 
основании предпринимаются попытки 
дать количеств, интерпретацию типоло
гия. характеристики языка. Осн. пробле
мой для типология. К. я. является созда
ние описаний языков, выдержанных в 
единой терминологии и опирающихся на 
единую концепцию языковой структу
ры и системы непротиворечивых и доста
точных критериев типология, описания. 
Наиболее принята следующая типологи
ческая К. я.: и з о л и р у ю щ и й
(аморфный) тип — неизменяемые 
слова при грамматич. значимости по
рядка слов, слабое противопоставление 
значимых и служебных корней (напр., 
древнекитайский, вьетнамский, йоруба); 
агглютинирующий (агглю
тинативный) тип — развитая си
стема однозначных аффиксов, отсут
ствие грамматич. чередований в корне, 
однотипность словоизменения для всех 
слов, принадлежащих к одной части речи, 
слабая связь (наличие отчётливых гра
ниц) между морфами (напр., многие 
финно-угорские языки, тюркские языки, 

языки банту); флектирующий 
(флективный) тип объединяет 
языки с внутр, флексией, т. е. с грам
матически значимым чередованием в кор
не (семитские языки), и языки с внеш, 
флексией, фузией, т. е. с одновременным 
выражением нескольких грамматических 
значений одним аффиксом (например, 
руками — творит, падеж, мн. ч.), силь
ной связью (отсутствием отчётливых гра
ниц) между морфами и разнотипностью 
склонений и спряжений (в некоторой 
степени — сомали, эстонский, нахские 
языки); в древних и нек-рых совр. ин
доевропейских языках сочетаются внутр, 
флексия и фузия. Ряд типологов вы
деляет также инкорпорирующие 
(полисинтетические) языки, 
где имеются «слова-предложения», слож
ные комплексы: в состав глагольной 
формы включаются (иногда в усечённом 
виде) именные основы, соответствую
щие объекту и обстоятельствам, субъ
екту, а также нек-рые грамматич. по
казатели (напр., нек-рые языки индей
цев Америки, нек-рые палеоазиатские и 
кавказские языки). Эту типология. К. я., 
в основе своей морфологическую, нель
зя считать окончательной гл. обр. из-за 
её неспособности отразить всю специфику 
отд. языка с учётом его структуры. Но 
в ней содержится в неявной форме воз
можность её уточнения путём анализа др. 
сфер языка. Напр., в изолирующих язы
ках типа классич. китайского, вьетнам
ского, гвинейских наблюдаются однослож
ность слова, равного морфеме, наличие 
политонии и ряд др. взаимосвязанных 
характеристик.

Лит.: Сепир Э., Язык, пер. с англ., 
М., 1934; Кузнецов П. С., Морфоло
гическая классификация языков, М., 1954; 
Новое в лингвистике, в. 3, М., 1963; Ре
форматский А. А., Агглютинация 
и фузия как две тенденции грамматического 
строения слова, в кн.; Морфологическая ти
пология и проблема классификации языков, 
М.— Л., 1965; Успенский Б. А., 
Структурная типология языков, М., 1965; 
Климов Г. А., Кавказские языки, М., 
1965; Иллич-Свитыч В. М., Ма
териалы к сравнительному словарю ностра- 
тических языков, в кн.: Этимология. 1965, 
М., 1967; его же, Опыт сравнения ностра- 
тических языков, М., 1971; Типы лингвисти
ческих структур, в кн.: Общееязыкознание, 
3 изд., М., 1972; Schmidt W., Die 
Mon-Khmer-Volker, Braunschweig, 1906; Les 
langues du monde, nouv. éd., t. 1 — 2, P., 
1964; L e w y E., Kleine Schriften, В., 
1961; Collinder B., Hat das Ura
lische Verwandte?, Uppsala, 1965; Gre
enberg J., The languages of Africa, 
Bloomington — The Hague, 1966; Horne 
К. M., Language typology 19-th and 20-th 
century views, Wash., 1966; Pottier B., 
La tipologie, в кн.: Encyclopédie de la Plé
iade. Le langage, . P., 1968; V e e n k e r W., 
Verwandschaft zwischen dem Finnougrischen 
und entfernteren Sprachgruppen?, «Ural-Altai- 
sche Jahrbücher», 1969, Bd 41.

А. Б. Долгополъский, 
M.A. Журинская.

КЛАССИЦЙЗМ (от лат. classicus — об
разцовый), художественный стиль и 
эстетич. направление в европ. лит-ре и 
иск-ве 17 — нач. 19 вв., одной из важных 
черт к-рых являлось обращение к обра
зам и формам антич. литературы и 
искусства как идеальному эстетическо
му эталону.

К. формируется, испытывая воздей
ствие других непосредственно соприка
сающихся с ним общеевроп. направлений 
в иск-ве: он отталкивается от предшествую
щей ему эстетики Возрождения и проти
воборствует активно сосуществующему 
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с ним иск-ву барокко, проникнутому со
знанием всеобщего разлада, порождён
ного кризисом идеалов минувшей эпохи. 
Продолжая нек-рые традиции Возрожде
ния (преклонение перед древними, вера 
в разум, идеал гармонии и меры), К. 
являлся и своеобразной антитезой 
ему; за внешней гармонией в К. скрывает
ся внутренняя антиномичность мироощу
щения, роднившая его с барокко (при всём 
их глубоком различии). Родовое и инди
видуальное, общественное и личное, ра
зум и чувство, цивилизация и природа, 
выступавшие (в тенденции) в иск-ве Ре
нессанса как единое гармонии, целое, 
в К. поляризуются, становятся взаимо
исключающими понятиями. В этом отра
зилось новое историческое состояние, ког
да политич. и частная сферы начали рас
падаться, а обществ, отношения превра
щаться в обособленную и абстрактную 
для человека силу. Идея разума в 17 в. 
неотделима от идеи абсолютистского (см. 
Абсолютизм) государства, к-рое в то вре
мя, по словам К. Маркса, выступило 
«... как всеобщий разум...» (см. К. Маркс 
и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 1, с. 254), 
«... как цивилизующий центр, как объе
диняющее начало общества» (там же, т. 
10, с. 431), как сила, способная обуздать 
феод, анархию и установить в стране 
спокойствие и порядок.

Принципы рационализма, соответствую
щие филос. идеям Р. Декарта и карте
зианства, лежат в основе и эстетики К. 
Они определяют взгляд на художеств, 
произв. как на создание искусст
венное — сознательно сотворённое, 
разумно организованное, логически по
строенное. Выдвинув принцип «подра
жание природе», классицисты считают не
пременным условием его строгое соблю
дение незыблемых правил, почерпну
тых из антич. поэтики (Аристотеля, 
Горация) и иск-ва, определяющих за
коны художеств, формы, в к-рой и про
является разумная творч. воля писа
теля, превращающая жизненный мате
риал в прекрасное, логически стройное 
и ясное произведение иск-ва. Худо
жеств. преображение натуры, превра
щение природы в прекрасную и обла
гороженную есть одновременно и акт её 
высшего познания — иск-во призва
но явить идеальную закономерность ми
роздания, часто скрытую за внешним хао
сом и беспорядком действительности. 
Поэтому разум, постигающий идеальную 
закономерность, выступает как начало 
«высокомерное» по отношению к индиви
дуальным особенностям и живому раз
нообразию жизни. Эстетич. ценностью 
для К. обладает лишь родовое, непрехо
дящее, неподвластное времени. В каждом 
явлении К. стремится найти и запечат
леть его существенные, устойчивые черты 
(с этим связаны обращение к античности 
как абсолютной надысторич. эстетич. 
норме, а также принципы типиза
ции характеров, к-рые выступают как 
воплощение к.-л. социальных или духов
ных сил). Классицистический образ тя
готеет к образцу, в к-ром жизнь останов
лена в своём идеально вечном облике, 
он — особое зеркало, где индивидуальное 
превращается в родовое, временное в веч
ное, реальное в идеальное, история в миф, 
он изображает то, что есть везде и чего нет 
нигде в реальности; он — торжество ра
зума и порядка над хаосом и текучей эм
пирией жизни. Воплощение возвышенных 
этич. идей в адекватных им гармонически 
прекрасных формах сообщает произведе

ниям, созданным по канонам К., оттенок 
утопизма, обусловливаемый также и тем, 
что эстетика К. придаёт огромное значе
ние обществ.-воспитат. функции иск-ва.

Эстетика К. устанавливает строгую 
иерархию жанров, к-рые делятся на «вы
сокие» (трагедия, эпопея, ода, а в жи
вописи — историч., мифологич. и религ. 
жанры; их сфера — гос. жизнь или религ. 
история, их герои — монархи, полковод
цы, мифологич. персонажи, религ. под
вижники) и «низкие» (комедия, сатира, 
басня, изображающие частную повседнев
ную жизнь людей средних сословий, а в 
живописи — т. н. «малый жанр» — пей
заж, портрет, натюрморт). Каждый жанр 
имеет строгие границы и чёткие формаль
ные признаки; не допускается никакого 
смешения возвышенного и низменного, 
трагического и комического, героического 
и обыденного.

К. в литературе. Поэтика К. 
начинала складываться в эпоху Позд
него Возрождения в Италии (в поэтиках 
Л. Кастельветро, Ю. Ц. Скалигера), но 
как целостная художеств, система К, 
сформировался лишь во Франции 17 в., 
в период укрепления и расцвета абсолю
тизма.

Поэтика франц. К. складывается 
и осознаётся постепенно в борьбе с пре- 
циозной литературой и бурлеской, но 
законченно-системное выражение полу
чает лишь в «Поэтическом искусстве» 
(1674) Н. Буало, обобщившего художеств, 
опыт франц, лит-ры 17 в.

Зачинателем поэзии и поэтики К. явил
ся Ф. Малерб’, проведённая им реформа 
языка и стиха была закреплена Франц, 
академией, на к-рую была возложена за
дача создания общеобязат. языкового 
и лит. канона. Ведущим жанром К. была 
трагедия, решающая важнейшие обществ, 
и нравств. проблемы века. Обществ, конф
ликты изображаются в ней отражёнными 
в душах героев, поставленных перед необ
ходимостью выбора между нравств. дол
гом и личными страстями. В этой колли
зии отразилась наметившаяся поляри
зация обществ, и частного бытия челове
ка, определявшая и структуру образа. 
Родовая, обществ, сущность, мыслящее, 
разумное «я» противостоит непосред
ственному индивидуальному бы
тию героя, к-рый, становясь на точку зре
ния разума, как бы извне обозревает се
бя, рефлектирует, томится своей раско
лотостью, ощущает императив стать рав
ным своему идеальному «я». На раннем 
этапе (у П. Корнеля) этот императив сли
вается с долгом перед государством, а в 
дальнейшем (у Ж. Расина), по мере всё 
усиливающегося отчуждения государства, 
утрачивает политич. содержание и при
обретает этич. характер. Внутреннее ощу
щение надвигающегося кризиса абсолю
тистской системы сказывается в трагедиях 
Расина и в том, что идеально строй
ная художеств, конструкция находится 
в противоречии с царящим в них хао
сом слепых и стихийных страстей, перед 
которыми бессильны разум и воля че
ловека.

Во франц. К. высокого развития до
стигли также «низкие» жанры — басня 
(Ж. Лафонтен), сатира (Буало), комедия 
(Мольер). Именно в «низких» жанрах, 
образ к-рых строится не в идеальной дали 
историч. или мифологич. прошлого, а в 
зоне непосредств. контакта с современ
ностью, получило развитие реалистич. 
начало. Это в первую очередь относится 
к Мольеру, творчество к-рого вобрало
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в себя различные идейно-художеств. те
чения и определило во многом дальней
шее развитие лит-ры. Собственно у Мо
льера комедия перестала быть «низ
ким» жанром: его лучшие пьесы получили 
название «высокой комедии», ибо в них, 
как и в трагедии, решались важнейшие 
обществ., нравственные и филос. пробле
мы века. В рамках К. развивается и про
за, для к-рой характерны типизация стра
стей, аналитич. характеристики, точность 
и ясность слога (проза моралистов Ф. Ла
рошфуко, Б. Паскаля, Ж. Лабрюйера, 
а также психология, роман M. М. Ла
файет).

Вступив в полосу упадка в конце 17 в., 
К. возрождается в эпоху Просвещения. 
Новый, просветительский К. сосуществу
ет на протяжении 18 в. с п р о с в е ти
те л ь с к и м реализмом, а к кон
цу века становится вновь господствующим 
художественным течением. Просветители 
во многом продолжают традиции К. 17 в. 
Им оказались близкими выраженные 
в К. позиция человека, сознательно отно
сящегося к миру и к самому себе, способ
ного подчинить обществ, и нравственному 
долгу свои стремления и страсти; пафос 
цивилизации; рационалистич. концепция 
художеств, творчества. Однако социаль- 
но-политич. ориентация просветитель
ского К. меняется. В традициях класси
цизма Вольтер создаёт трагедии, проник
нутые борьбой против религ. фанатизма, 
абсолютистского гнёта, пафосом свободы. 
Обращение к античности как к миру 
идеальных первообразов, составлявшее 
суть К., вт. ч. и просветительского, име
ло глубокие корни в идеологии Просвеще
ния. Там, где просветители стремились 
проникнуть за внешнюю эмпирию жизни, 
выйти за рамки частной жизни, они ока
зывались, как правило, в мире идеальных 
абстракций, т. к. во всех своих построе
ниях исходили из изолированного инди
вида и сущность человека искали не в со
циальных условиях его бытия, не в исто
рии, а в абстрактно понятой человеческой 
природе. С просветительским К. тесно 
связана литература Великой франц, ре
волюции, к-рая облекала героические 
устремления в антич. мифы и преда
ния (творчество М. Ж. Шенье и др.). В 
преданиях античности деятели револю
ции, по словам К. Маркса, «...нашли 
идеалы и художественные формы, ил
люзии, необходимые им для того, что
бы скрыть от самих себя буржуазно
ограниченное содержание своей борьбы, 
чтобы удержать свое воодушевление на 
высоте великой исторической трагедии» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., там 
же, т. 8, с. 120).

Под влиянием франц, лит-ры К. раз
вивается ив др. странах Европы: в 
Англии (А. Поп, Дж. Аддисон), Италии 
(В. Альфьери, отчасти Уго Фосколо), 
в Германии (И. К. Готшед). Классицист- 
ские произв. Готшеда, всецело ориенти
рованные на франц, образцы, не оставили 
значит, следа в нем. лит-ре, и только во 
2-й пол. 18 в. складывается новый нем. 
К. как оригинальное художеств, явле
ние (т. н. веймарский классицизм). В от
личие от французского, на первый план 
он выдвигает нравств.-эстетич. проблемы. 
Основы его были заложены И. И. Вин
кельманом, но высшего расцвета он до
стиг у И. В. Гёте и Ф. Шиллера в веймар
ский период их творчества. «Благородную 
простоту», гармонию и художеств, совер
шенство греч. классики, возникшей в ус
ловиях полисной демократии, нем. поэты
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противопоставляли убожеству нем. дей
ствительности и всей совр. цивилизации, 
калечащей человека. Шиллер и отчасти 
Гёте искали в искусстве главное сред
ство воспитания гармония, личности и, 
обращаясь к античности, стремились соз
дать новую, современную литературу 
высокого стиля, способную выполнить 
эту задачу.

В эпоху наполеоновской империи К. 
утратил своё живое прогрессивное содер
жание. Его характеризовали внешняя 
офиц. помпезность и парадность, холод
ный и мёртвый академизм. Тем не менее 
как эпигонское течение он просущество
вал во Франции вплоть до 30—40-х гг. 
19 в. В. Я. Бахмутский.

К. в России зародился во 2-й четв. 18 в. 
под идеология, влиянием эпохи Петра I 
(с её пафосом безусловного подчинения 
личности сознательно понятым общенац. 
интересам) в творчестве первых рус. про
светителей — зачинателей новой рус. 
лит-ры А. Д. Кантемира, В. К. Тредиа- 
ковского, М. В. Ломоносова. Идея ес
теств. равенства людей, усвоенная рус. 
просветительством 18 в., стала основой 
его социология, и этич. построений, а 
в лит-ре К. обусловила обращение к раз
работке этич. сущности человека. Ху
дожеств. формой выражения этой проб
лемы стало подчёркнутое присутствие 
автора (отношения к изображаемому). 
Поэтому опыт зап.-европ. К. был подверг
нут существ, переработке; в рус. К. полу
чили большее развитие жанры, предпо
лагающие обязательную авторскую оцен
ку историч. действительности: сатира 
(Кантемир), басня (А. П. Сумароков, 
В. И. Майков, И. И. Хемницер), ода 
(Ломоносов, В. П. Петров, Г. Р. Держа
вин). В тематике трагедий преобладают 
национально-ист. сюжеты (Сумароков, 
Я. Б. Княжнин, Н. П. Николев), а в их 
стиле — лиризм и «рупорность» осн. пер
сонажей, прямо высказывающих люби
мые идеи автора. К. пережил сложную 
историю становления и выработки своей 
эстетики от 1730-х до 1790-х гг., когда 
против него выступили сторонники нового 
лит. направления — сентиментализма. 
Перестав удовлетворять обществ, потреб
ностям, К. оставил в наследство рус. 
лит-ре 19 в. пафос гражданственности 
и сатирич. обличения. После статей 
В. Г. Белинского в рус. академия, науке 
и критике надолго установилось отрицат. 
отношение к К., преодолённое только 
в работах сов. исследователей.

И. 3.Серман.
В пластических искус

ствах предпосылки К. зарождаются 
уже во 2-й пол. 16 в. в Италии — в ар
хит. теории и практике Палладио, тео
ретич. трактатах Виньолы, С. Серлио; 
более последовательно они выражены 
в соч. Дж. П. Беллори (17 в.), а также 
в эстетич. нормативах, разработанных 
академистами болонской школы. Одна
ко на всём протяжении 17 в. К., разви
вающийся во взаимодействии и полемике 
с барокко, лишь во франц, иск-ве пре
вращается в целостную стилевую систему, 
а общеевроп. стилем становится в 18—нач. 
19 вв. Архитектуре К. в целом присущи 
геометризм подчёркнуто статич. форм и 
логичность планировки, постоянное об
ращение к формам антич. архитекту
ры — при этом имелось в виду не одно 
лишь следование отд. её мотивам и эле
ментам, а постижение её общих текто- 
нич. закономерностей. Основой архит. 
языка К. становится ордер, в пропор-
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Карлсруэ. План застройки. Основное 
строительство с 1715.

циях и формах более близкий антично
сти, чем в зодчестве предыдущих эпох. 
Стены трактуются как гладкие поверх
ности, ограничивающие чёткие, симмет
рично расположенные объёмы; архит. 
декор вводится таким образом, что ни
когда не* «скрывает» общей структуры, 
но становится её тонким и сдержанным 
аккомпанементом. Интерьеру К. свойст
венны ясность пространств, членений, 
мягкость цветов: широко используя пер
спективные эффекты в монументально
декоративной живописи, К. принципиаль
но отъединяет иллюзорное пространство 
от реального. В классицистич. синтезе 
иск-в формы подчинены строгой иерар-

К. И. Росси. Театральная улица (ныне 
улица зодчего Росси) в Ленинграде. 

1828-34.

хии, где отчётливо главенствует архи
тектура. Градостроительство К. генети
чески связано с принципами Возрождения 
и барокко и активно развивает концеп
цию «идеального города»; в кон. 18— 
1-й трети 19 вв. складываются новые 
приёмы планировки, предусматриваю
щие органич. соединение гор. застройки 
с элементами природы, создание откры
тых площадей, пространственно сливаю
щихся с улицей или набережной. Текто- 
нич. ясности архитектуры К. соответст
вует строгая разграниченность прост
ранств. планов в скульптуре и живопи
си. Пластика К., в к-рой преобладают 
замкнутые одноцветные объёмы, обыч
но рассчитанные на фиксированную точ
ку зрения, отличается сглаженной моде
лировкой и стабильностью форм. В жи
вописи К. преимуществ, значение обре
тают рисунок и светотень (особенно 
в позднем К., когда живопись порой тя
готеет к монохромности, а графика — 
к чистой, стилизованной линеарности), 
локальный колорит строится на сочетании 
трёх главенствующих цветов (напр., 
коричневый для первого, зелёный для 
второго, голубой для дальнего плана), 
свето-воздушная среда разрежается и 
превращается в нейтральное заполнение 
промежутков между пластич. объёмами,
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действие разворачивается, как на сце
нич. площадке.

Величайшим художником и теорети
ком франц. К. 17 в. был Н. Пуссен, кар
тины к-рого отмечены возвышенностью 
этич. содержания, просветлённой гармо
ничностью ритмич. строя и колорита. 
Блестящее развитие в эту эпоху получает 
идеальный пейзаж (Н. Пуссен, Клод 
Лоррен, Г. Дюге), воплощающий мечту 
о «золотом веке». В архитектуре принци
пы К. складываются в отмеченных яс
ностью ордерных членений и компози
ции постройках Ф. Мансара, в вост, 
фасаде Лувра, созданном К. Перро (илл. 
см. т. 2, табл. XXVIII, стр. 256—257),— 
наиболее чистом по стилю образце К. 
17 в., в творчестве Л. Лево, Ф. Блонде- 
ля. Со 2-й пол. 17 в. франц. К. вбирает 
в себя всё больше элементов барокко, 
что проявилось, в частности, в архитекту
ре и планировке Версаля (арх. Ж. Ар
дуэн-Мансар и др., планировка парка — 
А. Ленотр). Закреплению доктрин К. 
способствовало создание в Париже коро
левских академии живописи и скульптуры 
(1648) и академии архитектуры (1671), 
разработавших свод законов компози
ции и рисунка, нормы изображения эмо
ций, систему жанров в живописи и про
порций в архитектуре. В 17— нач. 18 вв. 
К. распространяется также в зодчестве 
Голландии (арх. Якоб ван Кампен, П. 
Пост), породившем особо сдержанный 
его вариант, в палладианской архитек
туре Англии, где в строгом благородстве 
построек И. Джонса ещё сохраняются от
голоски Ренессанса, а в произв. К. Рена 
и его последователей окончательно фор
мируется нац. вариант К.

В сер. 18 в. возникает новое направле
ние в К., соответствующее просветитель
скому К. в литературе и развивающееся 
первоначально в полемике с рококо. 
В архитектуре теперь всё чаще отказы
ваются от жёстких планировочных схем, 
стремятся подчеркнуть конструктивный 
смысл ордера, особое внимание уделя
ют интерьеру и гибкой планировке ком
фортабельного жилого дома. Идеаль
ным обрамлением для классицистич. 
здания нового типа становится пейзаж
ная среда «английского» парка. Огром
ное влияние на К. 18 в. оказали развитие 
археол. знаний о греческой и римской 
древности (особенно раскопки Герку
ланума и Помпей), а также теоретич. 
труды И. И. Винкельмана, И. В. Гёте, 
Ф. Милиция.

Во франц, зодчестве этой эпохи скла
дываются новые архит. типы: изысканно
интимный особняк, лаконически-мону- 
ментальное обществ, сооружение, откры-

ф. И. Шубин.
Портрет E. М. 
Чулкова. Мра
мор. 1792. Рус
ский музей. Ле

нинград.

804



Ы. Пуссен. «Танкред и Эрминия». 1630-е гг. 
Эрмитаж. Ленинград.

К ст. Классицизм.



Ф. Клуэ. Портрет Елизаветы Австрийской. Ок. 1571 
Лувр. Париж.

К ст. Клуэ Ф.
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Дж. Флаксмен. 
Иллюстрация к «Или
аде» (гравюра Т. Пи- 

роли). 1793.

тая гор. площадь (арх. Ж. А. Габриель, 
Ж. Ж. Суфло). Гражд. пафос и лирич. 
мечтательность по-разному сочетаются 
в пластике Ж. Б. Пигаля, Э. М. Фаль
коне, Ж. А. Гудона, историч. и мифоло
гич. живописи Ж. М. Вьена, декоратив
ных пейзажах Ю. Робера. Накануне Ве
ликой франц, революции в архитектуре 
возникает стремление к суровой лапи
дарности форм, к внушительно-дидак- 
тич. образам, зодчие всё чаще обращают
ся к мотивам греч. архаики, иск-ва Др. 
Египта, иногда — к безордерной системе 
(постройки и проекты К. Н. Леду, 
Э. Л. Булле, Ж. Ж. Лекё). Эти поиски (от
меченные также влиянием архит. офор
тов Дж. Б. Пиранези) послужили от
правной точкой для позднего К., или ам
пира. В живописи К. крупнейшим пред
ставителем революц. направления был 
Ж. Л. Давид, чьё творчество насыщено 
мужеств. драматичностью, торжествен
ностью образного строя. В эпоху На
полеона I в архитектуре франц, ампи
ра усиливаются черты пышной репре
зентативности (Ш. Персье, П. Фонтен, 
Ж. Ф. Шальгрен), нередко приводившей 
к чрезмерной измельчённости деталей, 
что сказалось и в декоративно-приклад
ном иск-ве. Живопись позднего К., не
смотря на появление отд. крупных масте
ров (Д. Энгр), вырождается в официаль- 
но-апологетич. или сентиментально-эро- 
тич. салонное направление.

Важнейшим интернац. центром К. 18— 
нач. 19 вв. становится Рим, где господ
ствует направление, нередко сочетаю
щее величавое благородство форм с аб
страктной и холодной идеализацией. 
Здесь работают: немецкий живописец 
А. Р. Менге; скульпторы — итальянец 
А. Канова и датчанин Б. Торвальдсен; 
австр. пейзажист Й. А. Кох.

Для нем. классицистич. зодчества 18 — 
нач. 19 вв. характерен строгий и рацио
нальный стиль построек палладианца 
Ф. В. Эрдмансдорфа, а также К. Г. 
Лангханса, Д. Жилли и Ф. Жилли. Если 
в произв. К. Ф. Шинкеля, знаменующих 
вершину позднего нем. К., суровая мо
нументальность форм органически связа
на с поисками новых, функциональных 
решений, то в постройках Л. фон Кленце 
и Ф. Гертнера господствует сухой ар
хеол огизм. В изобразит, иск-ве нем. К., 
проникнутом созерцательным настроени
ем, выделяются портреты А. и В. Тиш- 
бейнов, мифологич. и аллегорич. картоны 
А. Я. Карстенса, пластика И. Г. Шадова, 
И. Г. Даннеккера, К. Д. Рауха, а в де
□ 18 БСЭ, т. 12 

коративно-прикладном иск-ве — произ
ведения мебельщика Д. Рёнтгена.

В англ, классицистич. зодчестве 18— 
нач. 19 вв. первоначально преобладает 
палладианство, тесно связанное с рас
цветом паркового стр-ва (арх. У. Кент, 
Дж. Пейн, У. Чеймберс); об усилении ар
хеол. интереса к антич. образцам свиде
тельствуют постройки бр. Адам, отмечен
ные особым изяществом декоративной 
отделки. В нач. 19 в. в архитектуре про
ступают ампирные черты (особенно 
в творчестве Дж. Соуна). Центр, дости
жениями англ. К. являются высочайшая 
культура оформления жилой среды, 
смелые градостроит. мероприятия, от
части предвосхищающие идею города- 
сада (арх. Дж. Вуд, Дж. Вуд Младший, 
Дж. Нэш). Наиболее последовательными 
представителями К. в Англии были так
же рисовальщик-иллюстратор и скульп
тор Дж. Флаксмен и мастера декора
тивно-прикладного искусства (керамика 
Дж. Уэджвуда и мастеров з-да в Дерби).

В 18— нач. 19 вв. К. развивается так
же в Италии (арх. Дж. Пьермарини), 
Испании (арх. X. де Вильянуэва), стра
нах Восточной Европы и Скандинавии, 
в США (арх. Т. Джефферсон, Дж. Хобан; 
живописцы Б. Уэст и Дж. С. Копли). 
К кон. 1-й трети 19 в. К. теряет значение 
ведущего течения и становится в ряд 
псевдоисторич. стилей; отголоски его со
храняются в неоклассицизме 20 в.

Рус. К. возник в сер. 18 в. и превратил
ся в господствующий стиль в последней 
трети 18—1-й трети 19 вв. Процесс фор
мирования нации, подъём государствен
ности и небывалый для России расцвет 
светской культуры были историко-идео- 
логич. почвой, питавшей патриотич. па-

Декоративно-прикладное искусство классицизма. 1. К. Одно. Миска для супа. Посе
ребрённая бронза. Нач. 19 в. Музей декоративного искусства. Париж. 2. А. Н. В о р о-
н и X и н. Чаша и 
кувшин для умы
вания. Хрусталь, 
бронза. Конец 18 в. 
Музей художествен
ного убранства рус
ских дворцов 18— 
19 вв. Павловск. 
3. Дж. Уэдж
вуд. Ваза. Чёр
ный базальт. 1775— 
1780. Уэджвудский 
институт. Бёрслем 
(Великобритания). 
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фос рус. К. Произв. зодчих раннего К. 
(1760—70-е гг.; А. Ф. Кокоринов, 
Ж. Б. Валлен-Деламот, Ю. М. Фель- 
тен, К. И. Бланк, А. Ринальди) хранят 
ещё пластич. обогащённость форм, при
сущую барокко. Мастера зрелого К. 
(1770—90-е гг.; В. И. Баженов, И. Е. Ста
ров, М. Ф. Казаков) создают построй
ки с тонкой пластич. дифференциацией 
фасадов, активно участвующие в орга
низации пространственно-планировочной 
структуры города; развивается новый 
тип камерного дворца (Ч. Камерон, 
Дж. Кваренги), возникает рус. вариант 
палладианства (Н. А. Львов). В эпоху 
рус. ампира (1-я треть 19 в.), отражаю
щего идеи политич. триумфа и мощи Рос
сии, осуществляются особо грандиозные 
градостроит. мероприятия (особенно в 
Петербурге, где впервые была поставлена 
и решена проблема сочетания регулярных 
начал симметрично-осевой планировки со
свободным, открытым пространством ре
ки), разрабатываются регулярные планы 
более чем 400 городов, «образцовые» 
проекты почти всех типов сооружений, 
формируются ансамбли центров Костро
мы, Полтавы, Твери, Ярославля и др. 
городов. Величественные ансамбли и 
отд. здания (преим. в Петербурге) соз
дают А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, 
Ж. Тома де Томон, К. И. Росси, 
В. П. Стасов; в Москве стр-во ведётся 
Д. И. Жилярди, О. И. Бове, А. Г. Гри
горьевым (особенно характерным для 
Москвы становится тип небольшого

Ф. П. То л- 
с т о й. «Битва 
при Арси-сюр- 
Об». Медальон 
из серии, посвя
щённой Отечест

венной войне 
1812. Воск.

1829. Русский 
музей. Ленин

град.

особняка с уютным интерьером). Тонким 
своеобразием и поэтичностью отличают
ся гор. особняки и сельские усадьбы рус. 
К., где классицистич. формы и декор 
находят органич. воплощение в дереве. 
В изобразит, иск-ве развитие рус. К. 
тесно связано с деятельностью учреждён
ной в 1757 петерб. АХ. Скульптура рус. 
К. представлена монументально-декора
тивной пластикой (составляющей тонко 
продуманный синтез с ампирной архитек
турой), станковыми композициями, элеги- 
чески-просветлёнными надгробиями (И.П. 
Прокофьев, Ф. Г. Гордеев, М. И. Коз-
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ловский, И. П. Мартос, Ф. Ф. Щедрин, 
В. И. Демут-Малиновский, С. С. Пиме
нов, И. И. Теребенёв), произведениями 
медальерного иск-ва (Ф. П. Толстой). 
В живописи видными мастерами клас
сицистич. ист. жанра были А. П. Лосенко, 
Г. И. Угрюмов, И. А. Акимов, А. И. Ива
нов, А. Е. Егоров, В. К. Шебуев, ран
ний А. А. Иванов. Принципы К. отрази
лись также в проникновенно-психологич. 
скульпт. портретах Ф. И. Шубина, живо
писных портретах Д. Г. Левицкого, В. Л. 
Боровиковского, пейзажах Ф. М. Матве
ева, поэтичной графике Ф. П. Толстого. 
В декоративно-прикладном иск-ве рус. 
К. среди замечат. образцов изделий, ха
рактерных для К. вообще (художеств, 
металл, фарфор, хрусталь и т. д.), ори
гинальностью своей техники и материала 
выделяются произв. камнерезного иск-ва, 
вещи из полированной стали, мебель из 
карельской берёзы. В 1-й пол. 19 в. всё 
более характерными для изобразит, иск-ва 
рус. К. становятся бездушные академия, 
схемы, с к-рыми вели борьбу мастера де
мократия. направления. А. И. Каплун.

В театральном искусст
ве К. способствовал более глубокому 
раскрытию идеи драматургия, произв., 
преодолению преувеличенности в изо
бражении чувств, свойственной ср.-век. 
театру. Мастерство исполнения класси- 
цистской трагедии, поднятое на высоту 
подлинного иск-ва, подчинялось эстетич. 
принципам, вытекавшим из классицистекой 
эстетики Н. Буало. Осн. условием творче
ства актёров становится рационалистич. ме
тод, сознательная работа над ролью. Актёр 
трагедии должен был эмоционально выра
зительно читать стихи, не стремясь к со
зданию иллюзии подлинных пережива
ний героя. Но в актёрском иск-ве прояв
лялось характерное для К. противоре
чие — принцип обращения к природе, 
разуму, истине был ограничен нормами 
придворного, аристократия, вкуса. Клас- 
сицистский спектакль в целом отличался 
помпезностью, статичностью, актёры 
действовали на фоне декорации, лишён
ной историч. и бытовой конкретности 
(т. н. дворец по желанию). Утверждение 
К. в актёрском иск-ве связано с творчест
вом франц, актёров Мондори, Флоридо- 
ра, Т. Дюпарк, М. Шанмеле. В 18 в. про
светительский К. получил выражение 
в творчестве А. Лекена, И. Клерон, 
М. Дюмениль. Их этич. и гражд. пафос 
преодолел салонную изысканность при
дворного К. Демократия, тенденции К. 
наиболее отчётливо проявились в сце
нич. практике Мольера. В период Ве
ликой французской революции про
грессивные деятели театра, прежде все
го Ф. Ж. Тальма, придали К. новое, 
революц.-героич. звучание. Франц. К. 
17—18 вв. оказал влияние на театр др. 
стран Европы; крупнейшие его предста
вители — К. Нейбер в Германии, Т. Бет
тертон, Дж. Кембл в Англии. Яркое 
проявление К. в театре Франции — 
творчество Э. Рашель. В 19 — нач. 20 вв. 
эстетич. нормы К. сказывались в спек
таклях театра «Комеди Франсез», в игре 
Ж. Муне-Сюлли, Сары Бернар и др. 
актёров.

В России К. возник в 30—50-е гг. 18 в. 
Творчество крупнейших деятелей рус. 
театра, сохранявшего основные призна
ки К., было по сравнению с западно
европейским насыщено просветитель
скими тенденциями, мотивами протеста, 
сатирич. обличения. Актёры, выросшие
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на основе национальной сценич. школы 
К.,—Ф. Г. Волков, И. А. Дмитревский, 
T. Н. Троепольская, С. Н. Сандунов. 
В кон. 18 — нач. 19 вв. К. пережил пору 
идейного и художеств, кризиса, т. к. 
искренность и сила актёрских эмоций 
вступали в противоречие с канонич. пра
вилами классицистской манеры игры и 
разрушали их. Г. Н. Бояджиев.

Илл. см. на вклейках — к стр. 272 и 
табл. XXVI, XXVII (стр. 336—337).

Лит.: Реизов Б. Г., Между класси
цизмом и романтизмом, Л., 1962; Русская 
литература XVIII в. Эпоха классицизма. 
[Сб. ст.], М.— Л., 1964; Виппер Ю. Б., 
Формирование классицизма во французской 
поэзии начала 17 в., М., 1967; Обломи- 
евский Д. Д., Французский класси
цизм, М., 1968; Поспелов Г. Н., «Ху
дожественная система» русского классициз
ма, в его кн.; Проблемы литературного стиля, 
М., 1970; Ernst F., Der Klassizismus 
in Italien, Frankreich und Deutschland, W., 
1924; Bray R., La formation de la doct
rine classique en France, Gen., 1931; 
Adam A., Histoire de la littérature fran
çaise au XVII siècle, v. 1 — 5, P., 1948 — 56; 
Peyre H., Qu’est-ce que le classicisme?, 
P., 1933.

История русского искусства, т. 6 — 8 (кн. 
1), М.,1961 —63; Всеобщая история искусств, 
т. 4 — 5, М., 1963—64; Коваленская 
H. Н., Русский классицизм, М., 1964; Ре
нессанс, Барокко, Классицизм. Проблема сти
лей в западноевропейском искусстве 15—17 
веков, М-, 1968; Всеобщая история архитек
туры, т. 7, М., 1969; Ротенберг Е. И., 
Западноевропейское искусство 17 века, М., 
1971 (Памятники мирового искусства, вып.4, 
1-я серия); Z e i t 1 e r R., Klassizismus und 
Utopie, Stockholm, 1954; Kaufmann E., 
Architecture in the Age of Reason, Camb. 
(Mass.), 1955; Hautecoeur L., L’his
toire de l’architecture classique en France, 
v. 1—7, P., 1943—57; Tapie V., Baroque 
et classicisme, P., [1957]; Praz M., Gusto 
neoclassico, Napoli, 1959; Novotny F., 
Painting and sculpture in Europe. 1780— 
1880, Harmondsworth, 1960; H u bal a E., 
Die Kunst des 17. Jahrhunderts, B., 1970; 
K e 1 1 e r H., Die Kunst des 18, Jahrhunderts, 
B., 1971.

История западноевропейского театра,т.1, 
M., 1956; Асеев Б. Н., Русский дра
матический театр XVII—XVIII вв., М., 1958^ 
КЛАССЙЧЕСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ ПО- 
ЛИТЙЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ, направ- 
ление буржуазной экономической мыс
ли, возникшее в период становления ка
питалистич. способа произ-ва и неразви
той классовой борьбы пролетариата(18в.). 
Её представители впервые приступили 
к исследованию капиталистич. произ-ва 
и тем самым положили начало поли
тич. экономии как науке. К. Маркс 
писал: «...под классической политиче
ской экономией я понимаю всю поли
тическую экономию, начиная с У. Петти, 
которая исследует внутренние зависи
мости буржуазных отношений произ
водства» (М арке К. иЭнгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 23, с. 91, прим.). К. б. п. э., 
по характеристике В. И. Ленина,— один 
из источников марксизма.

Выражая интересы пром, буржуазии, 
К. б. п. э. провозгласила капитализм 
вечной и естественной формой произ-ва, 
единственным строем, якобы соответ
ствующим «природе человека», т. е. 
природе буржуа, руководимого принци
пом «разумного эгоизма». К. б. п. э. 
критиковала паразитизм и расточитель
ство феодалов, подвергла пересмотру 
теории своих предшественников — мер
кантилистов, идеологов торг, капитала 
(см. Меркантилизм), обосновывая ло
зунг «экономич. свободы», высказыва
лась за ограничение вмешательства
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гос-ва в деятельность буржуа. К. б. п. э- 
доказывала, что в экономической жиз
ни господствуют объективные, «есте
ственные» законы, нарушение к-рых 
гос-вом приводит к бедствиям всего об
щества. К. б. п. э. стремилась отыскать 
эти внутр, закономерности, но вследствие 
ограниченности бурж. кругозора науч
ность К. б. п. э. была относительной.

К. б. п. э. сложилась в Великобритании 
и во Франции. Наибольшее развитие пол у
чила в Великобритании. Её представи
тели: У. Петти, положивший начало тру
довой теории стоимости, изучению зара
ботной платы и ренты; А. Смит, к-рого 
К. Маркс назвал обобщающим эконо
мистом мануфактурного периода; Д. Ри
кардо — завершитель К. б. п. э. в Вели
кобритании эпохи пром, переворота. Во 
Франции основоположником К. б. п. э. 
был П. Буагилъбер, в учении к-рого так
же были зачатки трудовой теории стои
мости. Представителями К. б. п. э. во 
Франции были физиократы (Ф. Кенэ 
и А. Р. Ж. Тюрго), названные Марксом 
«...отцами современной политической 
экономии» (там же, т. 26, ч. 1, с. 12). 
Завершителем К. 6. п. э. во Франции 
был Ж. Ш. Л. С. Сисмонди. Разделяя 
исходные положения К. б. и. э. (по во
просам теории стоимости, прибыли, рен
ты), Сисмонди в то же время был сто
ронником мелкого произ-ва, основополож
ником мелкобурж. направления эконо
мической мысли — экономического роман
тизма. Для представителей французской 
К. б. п. э. характерна феод, ограничен
ность кругозора, проявившаяся в выдви
жении на первый план с. х-ва и привер
женности к мелкому произ-ву, что объ
ясняется неразвитостью капиталистич. 
отношений в совр. им Франции.

К. б. п. э. использовала новый для по
литич. экономии того времени метод — 
проникновение в сущность явлений при 
помощи науч, абстракции. Однако науч, 
анализ, напр. у Смита, переплетался 
с поверхностными обобщениями, Рикар
до также недостаточно пользовался науч, 
абстрагированием. Их методу присущи 
метафизичность, внеисторизм. Эконо
мич. категории капитализма рассмат
ривались как вечные и естественные, из
меняющиеся только количественно. Пред
ставители К. б. п. э. не понимали, что 
экономич. категории, выражающие об
ществ. производств, отношения, носят 
историч. характер.

Заслуга К. б. п. э. в том, что она поло
жила начало трудовой теории стоимости, 
сделала первые попытки рассмотрения 
отд. форм прибавочной стоимости. 
К. б. п. э. (в лице Рикардо) в трудовой 
теории стоимости видела исходный пункт 
анализа капитализма и пыталась свести 
его важнейшие экономич. категории 
к этой общей основе. Было установлено, 
что стоимость товара определяется тру
дом, необходимым для его произ-ва. 
Заслуга Смита в провозглашении источни
ком стоимости общественно разделён
ного труда во всех сферах произ-ва. 
Смит и Рикардо указывали на различие 
между потребительной стоимостью и стои
мостью товара. Однако противоречие 
между частным и общественным, кон
кретным и абстрактным трудом выяснено 
не было. Не давая необходимого анализа 
производств, отношений, проявляющихся 
в стоимости, К. б. п. э. ограничивалась 
лишь характеристикой её величины. Смит 
и Рикардо считали, что стоимость не может 
определяться индивидуальными затра-
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тами, но понятие общественно необходи
мого труда как основы стоимости оста
лось для них недоступным. В разработке 
теории трудовой стоимости Рикардо по
шёл дальше Смита. «В противопо
ложность Адаму Смиту, — указывал 
Маркс, — Давид Рикардо вы
работал четкое определение стоимости 
товара рабочим временем и показал, что 
этот закон господствует также и над бур
жуазными производственными отноше
ниями, на первый взгляд более всего 
противоречащими ему» («К критике по
литической экономии», там же, т. 13, 
с. 46). Различая стоимость, или «абсо
лютную» стоимость, и «относительную», 
или «сравнительную», стоимость, Ри
кардо отграничивал стоимость как во
площённый в товаре труд от меновой 
стоимости, или выражения стоимости 
товара в другом товаре. В проведении этого 
различия велика заслуга Рикардо, но он 
не мог выяснить, что меновая стоимость 
есть форма стоимости. «Один из основ
ных недостатков классической политиче
ской экономии,— писал Маркс,— состоит 
в том, что ей никогда не удавалось из 
анализа товара и, в частности, товарной 
стоимости вывести форму стоимости, ко
торая именно и делает ее меновой стои
мостью. Как раз в лице своих лучших 
представителей А. Смита и Рикардо она 
рассматривает форму стоимости как не
что совершенно безразличное и даже 
внешнее по отношению к природе това
ра» (там же, т. 23, с. 91, прим.). Не вы
яснив же специфич. особенностей формы 
стоимости, Рикардо и др. представители 
К. б. п. э. не поняли природы и функ
ций денег, сущности капитала и ряда 
др. экономич. категорий.

Исходя из того, что труд является 
единственным источником стоимости, 
представители К. б. п. э. пришли к вы
воду, что прибыль, процент и рента также 
являются результатом труда рабочих. 
Рассматривая заработную плату и при
быль как две части стоимости, созданной 
трудом, они фактически сводили прибыль 
к прибавочной стоимости и впервые в эко
номич. теории отметили противополож
ность в движении величины заработной 
платы и прибыли, прибыли и ренты. Тем 
самым были подмечены экономич. про
тиворечия классов бурж. общества в той 
форме, в какой они выступают в сфере 
распределения. Но дальше этого пред
ставители К. б. п. э. не пошли. Рассмат
ривая труд как товар, а заработную пла
ту как стоимость труда, они, сами того 
не замечая, противоречили своей трудо
вой теории стоимости, будучи не в состоя
нии объяснить присвоение прибыли ка
питалистами на основе закона стоимости. 
К. б. п. э. исследовала прибавочную 
стоимость не по существу, а лишь в её 
проявлении в особых формах (прибыль, 
рента, процент). Поэтому ею не выяснены 
сущность и особенности капиталистич. 
эксплуатации, не показана эксплуататор
ская сущность конкретных форм приба
вочной стоимости. Представители К. б. п. э. 
не могли также объяснить образование 
абсолютной ренты и отрицали её сущест
вование, а дифференциальную ренту 
связывали ст. н. законом убывающего 
плодородия почвы.

К. б. п. э. положила начало и анализу 
капитала, воспроизводства. В лице физио
кратов она впервые в домарксовой эко
номич. лит-ре попыталась в схематич. 
форме показать процесс воспроизводства 
и обращения всего обществ, продукта. 

Маркс охарактеризовал Экономическую 
таблицу Кенэ как гениальную для своего 
времени попытку представить весь процесс 
производства капитала как процесс вос
производства, а обращение — только как 
момент обращения капитала (см. там же, 
т. 26, ч. 1, с. 345). Вместе с тем он отме
тил, что таблица отражала ограниченность 
физиократов в их представлении о с. х-ве 
как единственной производит, сфере 
произ-ва, где создаётся «чистый продукт». 
Смит и Рикардо отождествляли капитал 
с его веществ, носителями — деньгами, 
средствами произ-ва, товарами. Поэтому 
они не увидели, что в процессе кругообо
рота капитала происходит смена веществ, 
форм, в к-рых выступает капитал. Рас
сматривая структуру капитала, предста
вители К. б. п. э. подметили различие 
между основным и оборотным капи
талом, но т. к. они не анализировали 
процесс произ-ва прибавочной стоимости, 
то и не выявили деления капитала на по
стоянный и переменный. Ошибочно по
лагая, что обществ, продукт полностью 
распадается на доходы (см. Догма Смита}, 
а накопление капитала означает использо
вание всей капитализируемой прибавоч
ной стоимости для найма дополнитель
ных рабочих, К. б. п. э. закрыла себе 
путь к пониманию процесса капитали
стич. воспроизводства.

Представители К. б. п. э. указывали на 
нек-рые противоречия капитализма. 
В частности, Рикардо отметил противопо
ложность классовых интересов бурж. 
общества. Но считая эту противополож
ность естеств. законом обществ, жизни, 
он признавал неизбежными нищету тру
дящихся масс и частичные кризисы пере
производства при капитализме. Сисмонди, 
критикуя капитализм с мелкобурж. пози
ций, поставил вопрос о противоречиях 
капитализма, в частности указывал на 
обнищание трудящихся и неизбежность 
экономич. кризисов при капитализме. 
Но не поняв основы этих противоречий 
и не видя путей их разрешения, выступал 
за возврат к мелкому произ-ву.

Науч, взгляды Рикардо были исполь
зованы в 20-х гг. 19 в. англ, социалистами- 
рикардианцами (Т. Годскин, Дж. Брей, 
У. Томпсон) для критики капитализма 
и обоснования социалистич. учения.

Трудами Рикардо завершается разви
тие бурж. политич. экономии по восхо
дящей линии. Характеризуя значение 
классич. школы, В. И. Ленин указывал, 
что «...классики нащупывали и нащупали 
целый ряд „естественных законов“ ка
питализма, не понимая его преходящего 
характера, не видя классовой борьбы 
внутри его» (Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 25, с. 42).

С завоеванием буржуазией политич. 
власти и обострением классовой борьбы 
пролетариата отд. вульгарные элементы 
К. б. п. э. стали использоваться бурж. 
экономистами в целях апологии капита
лизма (см. Вульгарная политическая 
экономия). Нек-рые идеи К. б. п. э. на
ходят отражение в трудах совр. бурж. 
экономистов, гл. обр. представителей 
т. н. неоклассического направления.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1 — 3, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч. , 
2 изд., т. 23 — 25; его же, К критике 
политической экономии, там же, т. 13; его 
ж е, Теории прибавочной стоимости (IV том 
«Капитала»), ч. 1 — 3, там же, т. 26, ч. 1—3; 
Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест 
Коммунистической партии, там же, т. 4; 
Энгельс Ф., Анти-Дюринг, там же, т. 20; 
Ленин В. И., К характеристике экономи

ческого романтизма, Поли. собр. соч., 5 изд., 
т. 2; его же, Развитие капитализма 
в России, там же, т. 3, гл. 1; его же, 
Три источника и три составных части марк
сизма, там же, т. 23; Петти В., Эконо
мические и статистические работы, пер. 
с англ., т. 1 — 2, М., 1940; Кенэ Ф., 
Избранные экономические произведения, пер. 
с франц., М., 1960; Тюрго А. Р. Ж., 
Избранные экономические произведения, пер. 
с франц., М., 1961; Смит А., Исследо
вание о природе и причинах богатства наро
дов, пер. с англ., М., 1962; Рикардо Д., 
Начала политической экономии и налогового 
обложения, пер. с англ., Соч., т. 1, М., 1955; 
Сисмонди С. де, Новые начала поли
тической экономии, или О богатстве в его от
ношении к народонаселению, пер. [с франц.], 
т. 1 — 2, М., 1937; Заррин П. И., Клас
сическая буржуазная политическая эконо
мия, М., 1956; Аникин А. В., Юность 
науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономис
тов до Маркса, М., 1971. M. Н. Рындина.
КЛАССЙЧЕСКАЯ МЕХАНИКА, ме- 
ханика, в основе к-рой лежат Ньютона 
законы механики и предметом изучения 
к-рой является движение макроскопич. 
материальных тел, совершаемое со ско
ростями, малыми по сравнению со ско
ростью света. Движения частиц со ско
ростями порядка скорости света рассмат
риваются в относительности теории, а 
движения микрочастиц изучаются в кван
товой механике.
КЛАССЙЧЕСКАЯ НЕМЁЦКАЯ ФИ- 
ЛОСбфИЯ, период в развитии нем. 
философии кон. 18 — нач. 19 вв., в те
чение к-рого в ней последовательно поя
вились: нем. классич. идеализм (осн. 
представители — И. Кант, И. Г. Фихте, 
Ф. В. Шеллинг, Г. Гегель) и материализм 
Л. Фейербаха. Гл. достижением этого 
периода было создание логики развития — 
диалектики. Термин «К. н. ф.» употреб
ляется Ф. Энгельсом в его работе «Люд
виг Фейербах и конец классической не
мецкой философии». К. н. ф. является 
одним из источников марксизма. Под
робнее см. в ст. Германия, раздел Фило
софия.
КЛАССЙЧЕСКАЯ ШК0ЛА УГОЛ0В- 
НОГО ПРАВА, одно из направлений 
в бурж. теории уголовного права, возник
шее в 18 в. в период борьбы буржуазии 
с феодализмом. Основой воззрений пред
ставителей К. ш. у. п. стали отрицание 
принципов феод, уголовного права и за
щита демократия, принципов уголовной 
ответственности и применения наказа
ний, провозгласивших формальное ра
венство всех перед законом. Это положе
ние утвердилось как реакция на фео
дальное право привилегий и неравенство 
сословий. К. ш. у. п. на базе общих ис
ходных положений объединяет ряд концеп
ций и нац. вариантов, связанных с особен
ностями историч. развития той или иной 
страны. В Великобритании, где идеи, ха
рактерные для К. ш. у. п., появились 
ранее, чем в др. странах, выразителями 
новых правовых идей в области уголов
ного права, построенных на компромис
се буржуазии и аристократии, были фи
лософ Дж. Локк и правовед У. Блэкстон. 
Локк, по выражению Ф. Энгельса, был 
«... в религии, как и в политике, сы
ном классового компромисса 1688 года» 
(М арке К. и Энгельс Ф., Соч., 
2 изд., т. 37, с. 419). Утверждение Локка, 
что только закон может быть мерилом хо
рошего и дурного, стало основой принци
па К. ш. у. п.— nullum crimeu, nulla 
poena sine lege («нет преступления, нет 
наказания без указания об этом в зако
не»). Уголовно-правовые взгляды Блэк-
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стона отрицали концепцию Локка о при
надлежности человеку естественных прав, 
к-рые должны отражаться в законах. 
Однако он выдвигал много компромис
сных положений (напр., защита сложив
шегося при феодализме т. н. общего 
права}. Возврат ко многим положе
ниям феод, права весьма характерен 
для англ, учёного 19 в. И. Бентама. Во 
Франции большое влияние на развитие 
бурж. отношений в области уголовного 
права оказали франц, просветители и эн
циклопедисты, выдвинувшие, в част
ности, концепцию естественного права, 
лежащую в основе К. ш. у. п. В Герма
нии её видным представителем был 
А. Фейербах. Крупнейшим представите
лем К. ш. у. п. является итал. учёный 
Ч. Беккариа, в работе к-рого «О пре
ступлениях и наказаниях» (1764) наибо
лее чётко выражены взгляды этого направ
ления. Беккариа считал, что преступле
ния появляются не только в результате 
нарушений договоров, но и в связи с ис
кажениями людьми божеств, и естеств. 
законов, однако сферу преступного он 
ограничивал областью нарушения зако
нов. Беккариа выдвинул ряд основопо
лагающих принципов уголовной ответ
ственности: «наказание должно быть со
размерно преступлению, мерилом к-рого 
является фактич. вред»; «каждый граж
данин может делать всё, что не противно 
законам, однако за нарушение закона 
следует наказание». Беккариа отрицал 
понятие наказания как истязания и му
чения. Цель наказания он видел в том, 
чтобы воспрепятствовать виновному вновь 
нанести вред обществу и удержать других 
от совершения преступлений. Прогрес
сивный характер носили выдвинутые 
Беккариа положения: «никто не может 
быть назван преступником, пока не вы
несен обвинительный приговор» и «только 
законы могут устанавливать наказание за 
преступления ».

Гуманные принципы К. ш. у. п. выра
жали интересы стремившегося к власти 
класса буржуазии, вели к утверждению 
нового, бурж. права, сменившего феод, 
право сословий и привилегий.

К. ш. у. п. имела весьма широкое 
распространение в дореволюц. России. 
Принципы этой школы разделяли 3. А. Го
рюшкин, H. Н. Сандунов, И. Ф. Тимков- 
ский, А. П. Куницын, В. Г. Кукольник 
и др. К представителям К. ш. у. п. в 
России 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. отно
сятся А. С. Жиряев, В. Д. Спасович, 
П.Д. Калмыков, А. В. Лохвицкий, Н.А. Не
клюдов, А. Ф. Кистяковский, Н. Д. Сер
гиевский, H. С. Таганцев.

Неспособность К. ш. у. п. решить 
проблемы борьбы с ростом преступности 
в капиталистич. гос-вах привела к воз
никновению новых направлений бур
жуазного уголовного права. Определён
ной реакцией на догматические рецепты 
К. ш. у. п. явилась антропологическая 
школа уголовного права.

Лит.: Беккариа Ч., О преступле
ниях и наказаниях, пер., М., 1939; Т а- 
ганцев H. С., Русское уголовное право, 
часть общая, т. 2, 2 изд., СПБ, 1902; Поз- 
н ы ш е в С. В., Основные начала науки 
уголовного права. Общая часть уголовного 
права, 2 изд., М., 1912; Решетни
ков Ф. М., Уголовное право буржуазных 
стран, в. 2, М., 1966. Н. А. Стручков. 
КЛАССЙЧЕСКИЙ ТАНЕЦ, канонизи
рованная система выразительных средств 
хореография, иск-ва, основанная на 
принципе поэтически-обобщённой трак
товки сценич. образа; раскрытие эмоций, 

мыслей и переживаний средствами пла
стики. Как термин употребляется в Рос
сии с конца 19 в. (см. Балет и Танец}. 
КЛАССЙЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
тип общего среднего образования, в ос
нову к-рого положено изучение лат. и 
греч. языков и антич. лит-ры. К. о. на
чало складываться в Европе в эпоху Воз
рождения, когда резко возрос интерес 
к культурному наследию антич. народов. 
В 14—15 вв. латинский и особенно греч. 
языки гуманисты рассматривали как един
ственное средство приобщения к забы
тым в предыдущие столетия науке и 
иск-ву Др. Греции и Др. Рима. К числу 
первых классич. уч. заведений следует 
отнести школы итал. гуманистов — Гуа
рино Веронезе и Витторино да Фелътре. 
Однако уже к кон. 15 в. содержание 
К. о. претерпело серьёзные изменения. 
В преобладающем большинстве школ 
гл. целью стало овладение формальной 
стороной лат. языка, изящным стилем. 
Широкое распространение получило т. н. 
цицеронианство — увлечение изучением 
языка и стиля крупнейшего рим. оратора 
и писателя Цицерона (106—43 до н. э.). 
Это ограничило К. о. узкофилологич. 
рамками и способствовало возрождению 
формализма в обучении. С резкой кри
тикой преувеличенного внимания к внеш, 
стороне лат. языка выступали Эразм 
Роттердамский, X. Вивес, И. Рейхлин, 
Ф. Меланхтон и мн. др. Однако цице
ронианство продолжало господствовать 
в повышенных школах вплоть до 18 в. 
Наиболее ярким примером ср. школы, 
где давалось так односторонне трактуе
мое К. о., явилась гимназия.

Новый этап в развитии К. о. начался 
с сер. 18 в. и был связан с распростране
нием в странах Зап. Европы, особенно 
в Германии, неогуманизма. Лат. и греч. 
языки вновь стали рассматриваться как 
осн. средство для усвоения культурного 
наследия древнего мира. Передовым 
мыслителям 18 в. др. греки казались идеа
лом гармонически развитых людей, 
к к-рому надо стремиться в процессе вос
питания. С этого времени осн. задачей 
К. о. становится развитие мышления, 
эстетич. вкусов, формирование мировоз
зрения. В связи с этим в уч. планах гим
назий и аналогичных им ср. уч. заведений 
(латинских школ, грамматических школ, 
лицеев и т. п.) довольно значит, место 
стала занимать математика, изучение 
к-рой наряду с изучением грамматики 
древних языков считалось гл. средством 
формального образования. В уч. план 
гимназий были включены также родной 
яз., история, география, в небольшом 
объёме — естеств. науки. К. о. стало рас
сматриваться исключительно как подгото
вительное к получению университетского 
и превратилось в гл. вид ср. образова
ния.Таким К. о. сохранилось в большинст
ве стран Европы и Америки без существ, 
изменений до кон. 19 в. В наст, время 
классич. лицеи имеются во Франции и 
Италии, классич. гимназии — в ФРГ, 
классич. отделения в нек-рых грамма
тич. школах — в Великобритании, есть 
классич. ср. школы в Бельгии, Бразилии 
и др. Однако в чистом виде К. о. не 
встречается уже нигде. В уч. планы школ 
входят различные предметы, гл. обр. 
гуманитарные, хотя изучаются и пред
меты естественно-математич. цикла. На 
изучение древних языков отводится, 
напр., в классич. лицеях Италии ок. 28% 
общего времени, на классич. отделениях 
ср. школ в ГДР — 12%.

В Р о с с и и идеи К. о. начали распро
страняться с 17 в., когда появились греко
латинские школы, открылись Киево-Мо- 
гилянская и Славяно-греко-латинская 
академии. В 18 в. в России были открыты 
первые гимназии — при Академии наук 
в Петербурге (1726), при Московском 
ун-те (1755) и в Казани (1758). Они но
сили смешанный характер, и в их работе 
можно легко обнаружить черты, свойст
венные как школам формально-грамма- 
тич., так и неогуманистич. направлений 
со значит, примесью элементов реально- 
практич. образования. Гос. гимназии 
как тип общеобразовательной ср. шко
лы были созданы в России по Уставу 
1804, и с ними связана дальнейшая исто
рия К. о. Первые гимназии давали не уз- 
коклассич. образование, на изучение лат. 
языка в них отводилось только 13% уч. 
времени. Тенденция к усилению К. о. 
в духе неогуманизма наметилась в про
цессе подготовки гимназия, устава 1828, 
по к-рому удельный вес древних языков 
в уч. планах значительно увеличился 
(в гимназиях с одним лат. языком —■ 
17% уч. времени, в гимназиях с 2 язы
ками — 30% на оба). Усиление К. о. шло 
параллельно с усилением сословного на
чала в рус. ср. школе. Древние языки 
превратились в барьер, закрывавший 
доступ в ср. школы детям непривилеги
рованных сословий. По Уставу 1864 
предусматривалось создание наряду 
с классич. гимназиями также реальных. 
Однако по-прежнему только К. о. счита
лось полноценным, дающим достаточную 
подготовку для поступления в ун-т. 
Для 2-й пол. 19 в. характерна борьба меж
ду сторонниками 2 типов ср. образова
ния — классического и реального (см. 
Реальное образование}. К сторонникам 
последнего относились революц. демо
краты, К. Д. Ушинский и его последова
тели, большинство прогрессивно настро
енных людей. При реакц. министре нар. 
просвещения Д. А. Толстом (1866—80) 
К. о. было вновь дано формально-грам- 
матич. направление. Ценность изучения 
древних языков правительств, круги 
усматривали только в развитии формаль
ного мышления уч-ся, в отвлечении их 
от актуальных проблем современности. 
Древние языки считались средством, 
к-рое может задержать развитие мате
риалистич. воззрений. Оторванное от 
жизни, К. о. вызывало недовольство 
во всех кругах общества. В результате 
в нач. 20 в. было несколько сокращено 
количество уч. часов, отводившихся на 
изучение лат. языка, в большинстве гим
назий было снято преподавание греч. 
языка. Однако К. о. оставалось господ
ствующим типом ср. образования до Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции .

Лит.: Капнист П., Классицизм, как 
необходимая основа гимназического образо
вания, в. 2, М., 1900; Зелинский Ф., 
Древний мир и мы, СПБ, 1903; Пауль- 
сен Ф., Исторический очерк развития 
образования в Германии, пер. с нем., М., 
1908; Алешинцев И., История гим
назического образования в России, СПБ, 
1912; Рождественский С. В., 
Очерки по истории систем народного просве
щения в России в XVIII—XIX вв., СПБ, 
1912; Мижуев П. Г., Главные моменты 
в развитии западно-европейской школы, М., 
1913; Ганелин Ш. И., Очерки по исто
рии средней школы в России второй поло
вины XIX в., 2 изд., М., 1954; Констан
тинов Н. А., Очерки по истории сред
ней школы. Гимназии и реальные училища 
с конца XIX в. до Февральской революции 
1917 г., 2 изд., М., 1956. Э. Д. Днепров*
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КЛАССНАЯ дАма, в дореволюц. Рос
сии надзирательница, назначавшаяся 
в помощь начальнику женской гимназии 
или прогимназии. Должность была вве
дена по Положению 1870; соответство
вала должности классного наставника. 
К. д. со свидетельством на звание до
машней наставницы, или домашней учи
тельницы, имела право преподавать один 
из предметов в женских прогимназиях 
или 3 низших классах женских гимназий.
КЛАССНОСТЬ ЖИВОТНЫХ, при
надлежность с.-х. животных к бонити- 
ровочным классам, устанавливаемым 
в результате оценки животных по комп
лексу признаков (см. Бонитировка сель
скохозяйственных животных). Правила 
отнесения животных к тому или иному 
классу определяются инструкциями по 
бонитировке отд. видов с.-х. животных, 
утверждёнными Мин-вом с. х-ва СССР. 
Осн. бонитировочный класс — первый: 
его показатели по оцениваемым призна
кам (живой массе, экстерьеру, продуктив
ности и др.) соответствуют требованиям 
для записи животных в Гос. племенную 
книгу (ГПК). Более ценных животных 
относят к классам элита и элита-рекорд; 
менее ценных — ко второму, третьему, 
четвёртому классам. Внеклассных жи
вотных из плем. поголовья выбраковы
вают. К. ж.— показатель плем. и хоз. 
ценности с.-х. животных; в зависимости 
от классности животные получают раз
личное назначение (в племенные и поль- 
зовательные стада), на животных уста
навливается различная цена.
КЛАССНО-УРбЧНАЯ СИСТЁМА
ОБУЧЁНИЯ, организация учебного про
цесса, при к-рой уч-ся группируются для 
проведения занятий в коллективы, со
храняющие свой состав в течение уста
новленного периода времени (обычно 
уч. года),— классы, а ведущей формой 
обучения является урок.

В общей схеме организации К.-у. с. о. 
чётко выделяются вертикальное и гори
зонтальное соединения классов. Верти
кально они надстраиваются один над 
другим, что отражает содержательно
временные (часть уч. курса — один год) 
ступени в обучении, на которых на
ходятся уч-ся, и обозначаются порядко
выми числительными. Горизонтально — 
один возле другого — располагаются 
классы, работающие по тем же уч. пла
нам и программам, такие классы наз. 
«параллельными» и обычно обознача
ются буквами при числительных, отра
жающих их место по вертикали. Если 
группировка уч-ся проводится на основе 
особых критериев и для различных це
лей, полного подобия по горизонтали 
может не быть, напр. между обычными 
и специализированными классами.

Исторически К.-у. с. о. пришла на сме
ну индивидуальному обучению, отдельные 
её элементы существовали в школах 
древнего мира и средних веков. Сложив
шиеся к 6 в. до н. э. в Древней Гре
ции спартанская и афинская системы 
воспитания предусматривали единый воз
раст поступления в школу (7 лет), орга
низацию обучения на неск. уровнях по 
установленным уч. планам, создание 
устойчивых групп уч-ся, с к-рыми отд. 
виды занятий проводились одновременно 
(Спарта). Возникшие в раннем средневе
ковье монастырские и соборные школы 
имели твёрдое расписание, точно опреде
лённую продолжительность занятий. 
В эпоху Возрождения (14—16 вв.) в ряде 

школ применялось объединение уч-ся 
в классах по знаниям. Разработанная 
Ф. Меланхтоном система организации 
нем. школ (1528) предусматривала деле
ние школы на классы, содержала уч. пла
ны и программы обучения в каждом из 
них; идеи Меланхтона были реализованы 
на практике Страсбургской классич. лат. 
гимназией И. Штурма (осн. 1538). Этим 
было положено начало плану организации 
обучения «один класс — один год», к-рый 
лежит в основе К.-у. с. о. В открытых 
во 2-й пол. 16 в. иезуитских школах 
и коллегиумах уч-ся подразделялись на 
классы по знаниям и применялись эле
менты одновременного обучения всех 
уч-ся класса. В 16 в. в братских школах 
Юго-Зап. Руси (Львовской, Луцкой 
и др.) уч-ся подразделялись на классы 
и занятия с каждым классом проводились 
по спец, расписанию.

Первоначальное теоретич. обоснование 
К.-у. с. о. дал чеш. педагог Я. А. Комен- 
ский, к-рый видел в ней не только педа
гогически эффективную систему, но и од
но из средств демократизации школьного 
образования.

В 17—18 вв. К.-у. с. о. получила при
знание и в 19 в. стала одной из ведущих 
систем организации школьного обучения 
во многих странах. В школах России 
К.-у. с. о. начала широко применяться в 
последней четв. 18 в.; изданное в 1783 
«Руководство учителям первого и второго 
класса народных училищ Российской 
империи» утверждало К.-у. с. о. как 
осн. систему организации обучения в рус. 
нар. школах. В дальнейшем значитель
ный вклад в науч, разработку многих сто
рон К.-у. с. о., особенно урока, внёс 
К. Д. Ушинский.

В процессе развития и совершенство
вания К.-у. с. о. в кон. 19 — нач. 20 вв., 
когда нек-рые страны приняли законы 
об обязательном обучении, выявился ряд 
сложных и актуальных проблем: класси
фикация уч-ся, перевод в следующие 
классы, индивидуализация обучения 
и др. Школы капиталистич. стран (США, 
Великобритании и др.) уже в нач. 20 в. 
предприняли попытки решить эти проб
лемы посредством распределения уч-ся 
в параллельных классах по способностям. 
Это привело к возникновению «сильных», 
«средних», «слабых» классов и соответ
ствующей дифференциации уч. про
грамм, сроков изучения материала, ме
тодов преподавания, в результате чего 
возможность перехода из «слабых» в 
«средние» и «сильные» классы фактичес
ки исключалась. Группировка проводи
лась в соответствии с показаниями тесто
вых испытаний умственной одарённости 
и стала использоваться правящими кру
гами бурж. стран в качестве одного из 
средств классовой селекции уч-ся. Не- 
критич. применение педологами подоб
ной методики классификации уч-ся 
в условиях сов. школы было осуждено 
постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 
1936 «О педологических извращениях 
в системе наркомпросов».

Анализ данных теории и практики обу
чения показывает, что идея группировки 
уч-ся по способностям имеет двойственную 
природу: теоретически предполагая опре
делённые организац. преимущества, она 
включает ряд крайне нежелательных по
следствий, прежде всего в гуманном от
ношении. Она и практически неосущест
вима по мн. причинам, из к-рых главны
ми являются отсутствие научно обосно
ванных способов объективного измерения 

способностей уч-ся и неизбежное нару
шение однородности состава класса (даже 
если бы удалось достичь её при помощи 
тех или иных методик классификации) 
из-за неравномерности развития уч-ся 
и различий в их интересах, склонностях.

В массовых общеобразовательных шко
лах учащиеся одного и того же класса 
отличаются друг от друга способностя
ми, склонностями, интересами. Работать 
в таких классах, естественно, сложнее, 
но опыт лучших школ и учителей свиде
тельствует, что эти трудности преодоли
мы. Развитие интересов и способностей 
каждого уч-ся, формирование творче
ской индивидуальности обеспечиваются 
сочетанием достаточно гибких и разнооб
разных видов обучения на уроках с фа
культативными занятиями и различными 
формами внеклассной и внешкольной 
работы.

Совершенствованию К.-у. с. о. во мно
гом способствовали исследования сов. 
дидактов. В условиях сов. школы К.-у. 
с. о. обеспечивает чёткость организации 
уч. работы, относительно непрерывное 
пед руководство уч-ся, их продуктивную 
познавательную деятельность, сохраняет 
личностные отношения между учителем 
и уч-ся, а также между самими уч-ся 
и способствует созданию ученич. коллек
тива, к-рый становится эффективным 
инструментом не только обучения, но 
и воспитания уч-ся. В старших классах 
школ К.-у. с. о. применяется в сочетании 
с элементами лекционно-семинарской 
системы. Кроме общеобразовательных 
школ, К.-у. с. о. используется в проф.- 
технич. уч-щах и средних спец. уч. за
ведениях.

Лит.: Педагогика. Курс лекций, под 
ред. Г. И. Щукиной, [М., 1966]; С к а т- 
к и н M. Н., Совершенствование процесса 
обучения, М., 1971; Основы дидактики, под 
ред. Б. П. Есипова, М., 1967.

А. А. Бударный.
КЛАССНЫЙ НАСТАВНИК, в дорево
люц. России преподаватель гимназии 
или реального училища, нёсший ответст
венность за воспитание уч-ся и осущест
влявший надзор за их поведением. По 
Уставу гимназий 1864 в каждой гимна
зии учреждалось по 2 должности воспита
телей с вышиим образованием: одна для 
низших, другая для высших классов. 
Уставы гимназий 1871 и реальных училищ 
1872 учреждали должности К. н. (по 
одной на каждый класс). Обязанности 
К. н. должны были выполнять штатные 
преподаватели, получавшие за это над
бавку к осн. жалованью. Были также уч
реждены должности помощников К. н,— 
классных надзирателей.
КЛАССНЫЙ РУ КОВОДЙТЕЛ Ь, учи
тель, выполняющий функции ответствен
ного организатора классного ученич. кол
лектива в общеобразовательных школах. 
Должность К. р. введена в сов. школе 
в нач. 30-х гг. Осн. обязанности К. р. 
определены уставом средней общеобра
зовательной школы. К р. ведёт воспита
тельную работу в сотрудничестве с др. 
учителями, пионерским вожатым и ком
сомольской группой; способствует осуще
ствлению единых пед требований к уч-ся 
со стороны педагогов, работающих с клас
сом (в т. ч объём домашних заданий в 
пределах установленных норм), и роди
телей; организует общественно полезный 
труд и внеклассную работу уч-ся; про
водит массовые, в т. ч. оздоровительные, 
мероприятия. К. р. направляет работу 
органов ученич. самоуправления в классе

817 818 819



278 КЛАССОВАЯ
и помогает в работе пионерам и комсо
мольцам; организует помощь слабоуспе
вающим уч-ся; ведёт документацию клас
са. В вечерних (заочных) общеобразова
тельных ср. школах К. р. осуществляет 
тесную связь с предприятиями и учреж
дениями, где трудятся уч-ся. Должность 
К. р. существует также в средних спе
циальных учебных заведениях и мн. 
профессионально-техн ическ их учебн ых 
заведениях. К. р. назначается директо
ром уч. заведения. Для К. р. выпускает
ся журнал «Воспитание школьников».

В. М. Койотов. 
КЛАССОВАЯ БОРЬБА, борьба между 
классами, интересы к-рых несовместимы 
или противоречат друг другу. К. б. пред
ставляет собой осн. содержание и движу
щую силу истории всех антагонистич. 
классовых обществ.

К. Марксу и Ф. Энгельсу принадлежит 
открытие великого закона историч. движе
ния классовых обществ, согласно к-рому 
«...всякая историческая борьба — совер
шается ли она в политической, религиоз
ной, философской или в какой-либо иной 
идеологической области — в действи
тельности является только более или ме
нее ясным выражением борьбы обществен
ных классов, а существование этих клас
сов и вместе с тем и их столкновения 
между собой в свою очередь обусловли
ваются степенью развития их экономиче
ского положения, характером и способом 
производства и определяемого им обме
на» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 21, 
с. 259). Создание теории К. б. дало воз
можность обобщить бесконечно разнооб
разные действия отд. лиц и свести их 
к действиям больших групп людей, раз
личающихся по своему положению в си
стеме обществ, производства, — классов. 
Тем самым был дан объективный крите
рий для обнаружения повторяемости 
в истории, для «...сведения индивидуаль
ного к социальному...» (Ленин В. И., 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 1, с. 429), 
а стало быть, и для понимания законо
мерности историч. процесса (см. Законо
мерность общественная').

Теория К. б. имеет громадное методо
логия. значение для всех отраслей об
ществ. наук, т. к. помогает понять реаль
ное классовое содержание идеология, и 
политич. борьбы во всех её формах. Как 
подчёркивал В. И. Ленин, люди всегда 
были и будут глупенькими жертвами об
мана и самообмана в политике, пока они 
не научатся разыскивать за любыми со
циальными фразами, заявлениями, обе
щаниями интересы тех или иных классов.

Разработка К. Марксом и Ф. Энгель
сом теории К. б. имела решающее значе
ние для науч, обоснования необходимости 
социализма и путей перехода к нему. Ло
гическим выводом из этой теории явля
ется признание необходимости диктатуры 
пролетариата как орудия его К. б. и со
циалистического преобразования обще
ства. В. И. Ленин отмечал: «Кто признает 
только борьбу классов, тот еще не 
марксист, тот может оказаться еще не
выходящим из рамок буржуазного мыш
ления и буржуазной политики... Марк
сист лишь тот, кто распространя- 
е т признание борьбы классов до приз
нания диктатуры пролета- 
р и а т а» (там же, т. 33, с. 34).

Источником К. б. является противоре
чие интересов классов. В зависимости 
от характера этого противоречия разли
чают классы антагонистические и неанта

гонистические. Антагонистическими яв
ляются прежде всего взаимоотношения 
между осн. классами всех формаций, 
основанных на эксплуатации человека 
человеком: рабы — рабовладельцы, кре
стьяне — феодалы, пролетарии — бур
жуазия. Антагонистическими могут быть 
и взаимоотношения между господствую
щими классами сменяющих друг дру
га формаций (напр., между феодалами 
и буржуазией), если их коренные ин
тересы несовместимы. Переход от одной 
формации к другой осуществляется че
рез социальную революцию, к-рая при 
всём многообразии её форм всегда есть 
результат и высшее проявление борь
бы классов. «Свободный и раб, патри
ций и плебей, помещик и крепостной, 
мастер и подмастерье, короче, угнетаю
щий и угнетаемый находились в вечном 
антагонизме друг к другу, вели непре
рывную, то скрытую, то явную борьбу, 
всегда кончавшуюся революционным пе
реустройством всего общественного зда
ния или общей гибелью борющихся клас
сов», — так характеризовали Маркс и 
Энгельс осн. фазы К. б. до возникнове
ния капитализма (Соч., 2 изд., т. 4, 
с. 424). Капитализм упростил и обнажил 
классовые противоречия, противопоста
вив друг другу два больших класса — 
буржуазию и пролетариат. Пролетариат— 
первый из угнетённых классов, К. б. 
к-рого принимает действительно интер
нац. характер и всемирный размах. В от
личие от предшествовавших угнетённых 
классов, пролетариат ведёт К. б. под ру
ководством своей политич. партии, к-рая 
вооружает его научным пониманием ко
ренных классовых интересов и путей их 
осу ществ лени я.

Пролетариат ведёт свою К. б. в трёх 
осн. формах: экономической, политиче
ской и идеологической. Экономич. борь
ба — это борьба за проф. интересы ра
бочих (повышение зарплаты, сокраще
ние рабочего дня, улучшение условий тру
да и т. д.). Она противодействует наступ
лению предпринимателей на жизненные 
условия рабочих, подготавливает рабо
чих к борьбе за более широкие цели, спо
собствует их революц. воспитанию и ор
ганизации. В этой борьбе выросли проф
союзы, объединяющие в 70-х гг. 20 в. 
250 млн. рабочих во всём мире. Экономич. 
борьба, особенно в совр. условиях, пере
плетается и перерастает в борьбу поли
тическую. Число забастовок в странах 
развитого капитализма составляло в 
1951—55 — 13 211 (в среднем за год), 
в 1956—60 — 12 790, в 1961—65 — 15 323, 
в 1966—70 — 18 650. С 1960 по 1970 
в развитых капиталистич. странах бы
ло 260 крупнейших общенац. забасто
вок — значительно больше, чем за пред
шествующее десятилетие. Забастовщики 
предъявляют не только экономич. требо
вания, а борются и за расширение демо
кратия. свобод, выступают против актов 
империалистич. агрессии. В условиях гос.- 
монополистич. капитализма борьба даже 
за повседневные экономич. нужды не мо
жет быть успешной без политич. борьбы. 
Марксисты борются как против реформи
стов, пытающихся свести К. б. пролета
риата к экономич. борьбе, так и против 
сектантской недооценки экономич. борь
бы. Политич. борьба является высшей 
формой К. б. пролетариата. Особенности 
этой формы К. б., взятой в её полном раз
витии, состоят, во-первых, в том, что она 
означает борьбу за коренные интересы 
пролетариата. Во-вторых, политич. борь

ба — это общеклассовая борьба; она озна
чает уже не борьбу рабочих отд. пред
приятия против своего хозяина, а всего 
класса пролетариев против класса капи
талистов. В-третьих, в политич. борьбе 
складывается партия — высшая форма 
классовой организации пролетариата. 
Самое главное в политич. борьбе пролета
риата — борьба за установление и упро
чение им своей власти. Достижение этой 
цели невозможно без идеология. К. б., 
задача к-рой состоит прежде всего в том, 
чтобы высвободить пролетариат из-под 
влияния бурж. идеологии. Идеология, 
борьба призвана внести в массы проле
тариата социалистич. идеологию, что 
необходимо для превращения стихийной 
К. б. в борьбу сознательную. Идеология, 
борьба партии пролетариата, направлен
ная против всех форм бурж. и реформи
стской идеологии, приобретает в совр. 
эпоху особенно широкий размах. «Эта 
борьба — отражение в духовной жизни 
человечества исторического процесса пе
рехода от капитализма к социализму» 
(Программа КПСС, 1972, с. 51).

Понятие «формы К. б.» употребляется 
также в более узком смысле слова, сов
падающем с понятием средств, методов 
К. б. (стачки, демонстрации, бойкот вы
боров, парламентская борьба, вооруж. 
восстание и т. д.). Марксизм-ленинизм 
отвергает абсолютизацию тех или иных 
форм К. б. В. И. Ленин подчёркивал, что 
партия пролетариата должна уметь вла
деть всеми формами К. б., применять 
те или иные формы в зависимости от ис
торич. обстановки. «Успех борьбы рабо
чего класса за победу революции будет 
зависеть от того, насколько он и его пар
тия овладеют всеми формами 
борьбы — мирными и немирными, пар
ламентскими или непарламентскими — 
и будут готовы к самой быстрой и неожи
данной смене одной формы борьбы дру
гой» (там же, с. 41).

Важнейшая особенность К. б. проле
тариата на совр. этапе истории состоит 
в органич. сочетании борьбы за демокра
тию с борьбой за социализм. Перераста
ние монополистич. капитализма в гос.- 
монополистич. капитализм сопровож
дается наступлением крупных монополий 
на интересы рабочего класса и широких 
масс народа по всем линиям. В то же вре
мя растут трудности, испытываемые мел
кой и средней гор. буржуазией. Т. о., 
вместе с обострением осн. классового 
противоречия бурж. общества — между 
трудом и капиталом — углубляется про
тиворечие между большинством нации 
и монополиями. Эта новая расстановка 
классовых сил создаёт возможность уста
новления союза рабочего класса с широ
чайшими слоями народа в борьбе за лик
видацию господства монополий. Борьба за 
мир, демократию, в защиту нац. суверени
тета, за коренные социальные реформы — 
это борьба за общедемократич. задачи, 
вокруг решения к-рых пролетариат может 
объединить самые широкие слои народа, 
что облегчает ему и борьбу за социализм. 
Сближение значит, части интеллигенции 
и служащих с пролетариатом, рост числен
ности студенческой молодёжи в условиях 
научно-технич. революции, обострение 
социальных конфликтов и возрастание 
активности различных групп населения 
увеличивают массу «горючего материала» 
в капиталистич. странах и расширяют ря
ды потенциальных союзников пролета
риата. В совр. условиях рабочий класс 
выступает как главный и наиболее силь-
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ный противник власти монополий, как 
центр притяжения всех антимонополи
стических сил.

К. б. в нац. рамках тесно переплетается 
с К. б. на междунар. арене. Объединение 
силы монополий и бурж. гос-ва в единый 
механизм связано и с междунар. монопо
лиями. В борьбе против растущего рево
люц. движения бурж. гос-ва вступают 
в военные союзы и блоки (типа НАТО 
и др.), к-рые ставят своей целью не толь
ко проведение империалистич. политики 
в междунар. отношениях, но и подавле
ние в случае острых кризисов в отд. 
странах их революц. сил путём вмеша
тельства извне.

В совр. эпоху произошло существ, изме
нение соотношения классовых сил на ми
ровой арене в пользу трудящихся. Это 
связано прежде всего с образованием ми
ровой системы социализма, к-рая явля
ется главным завоеванием междунар. ра
бочего класса.

С победой Великой Окт. социалистич. 
революции и появлением на мировой аре
не социализма образовался новый фронт 
К. б.: противоборство двух социальных 
систем. Взаимоотношения двух систем, 
какую бы форму они ни принимали — 
от вооружённого отражения империали
стич. агрессии до мирного сосущество
вания гос-в и экономич. соревнования 
социализма с капитализмом,— представ
ляют собой поприще К. б. Борьба двух 
систем выражает осн. противоречие совр. 
эпохи. Под влиянием этого противоре
чия развёртывается в совр. условиях К. б. 
и в странах т. н. «третьего мира». Изме
нившееся соотношение сил на междунар. 
арене создало благоприятные условия для 
разрушения колониальной системы импе
риализма и освобождения мн. стран Азии, 
Африки и Лат. Америки. Классовая 
структура этих стран отличается большой 
сложностью, так как их экономика была 
деформирована империализмом, капита
листич. отношения в ряде стран перепле
таются с докапиталистическими: феодаль
ными и дофеодальными. В нац.-освобо
дит. борьбе против империализма, к-рая 
по своему содержанию является общеде
мократической, различные классы могут 
выступать единым фронтом. По мере ре
шения задач нац. освобождения всё боль
ше выступают на первый план социальные 
проблемы, в к-рых особенно остро прояв
ляются классовые противоречия. Это, 
однако, не исключает возможности объ
единения всех прогрессивных сил вокруг 
рабочего класса, к-рый является наибо
лее последоват. борцом за решение за
дач нац. и социального освобождения.

Историч. опыт показывает, что К. б. 
против реакц. сил — единств, путь осво
бождения трудящихся. Через К. б. осу
ществляется и переход на социалистич. 
путь развития, утверждается социализм.

Установление диктатуры пролетариата 
означает не прекращение К. б., а её про
должение в новых формах и новыми 
средствами. Пролетариат превращается 
в господствующий класс и приобретает 
такое орудие К. б., как новая гос. власть. 
В связи с этим отпадает ряд форм К. б., 
к-рыми пользовался пролетариат (вос
стание и др.), и появляются новые формы 
К. б., к-рые можно назвать государствен
ными. В. И. Ленин определил след, но
вые формы К. б. пролетариата: 1) подав
ление сопротивления эксплуататоров; 
2) гражданская война; 3) нейтрализация 
мелкой буржуазии; 4) «использование» 
буржуазии и бурж. специалистов; 5) вос

питание новой дисциплины. Первая фор
ма К. б. является всеобщей, обязатель
ной для всех стран в переходный период 
от капитализма к социализму. Вторая — 
не обязательна для всех стран. Как пока
зывает опыт европ. социалистич. стран, 
при благоприятных для рабочего класса 
условиях (помощь социалистич. стран 
и ослабление мирового капитализма) есть 
возможность избежать гражд. войны. 
Ленинская характеристика охватывает 
и такие новые формы К. б. пролетариата, 
к-рые выражают его руководящее воз
действие на непролет. слои трудящихся — 
крестьянство, бурж. интеллигенцию и да
же на отсталые слои рабочего класса. 
Конкретное выражение этих форм К. б. 
может быть различным. Напр., при 
нек-рых условиях может оказаться не
обходимой политика нейтрализации се
редняка (как в первый период пролет, ре
волюции в Сов. России), на смену к-рой 
затем приходит политика прочного союза 
со средним крестьянством. В странах нар. 
демократии почти везде не было надоб
ности проводить политику нейтрализации 
среднего крестьянства, а оказалось воз
можным сразу установить с ним отноше
ния союза. Но и здесь гос. руководст
во крестьянством со стороны рабочего 
класса представляло своеобразную фор
му К. б.

Осн. вопросом К. б. в переходный пе
риод является вопрос «кто — кого», кто 
победит — социализм или капитализм. 
Марксизм-ленинизм отвергает как право- 
оппортунистич. теорию затухания К. б., 
к-рая отрицает антагонистич. противоре
чия между пролетариатом и буржуазией, 
так и левацкую теорию необходимости 
разжигания К. б. Рабочий класс, стоящий 
у власти, не заинтересован в искусств, 
разжигании К. б. Обострение К. б. мо
жет быть вызвано двоякими причинами: 
1) действиями враждебных эксплуататор
ских классов, пользующихся поддержкой 
со стороны капиталистич. мира; 2) на
ступлением социалистич. элементов на 
капиталистические, вызывающим усиле
ние сопротивления последних.

В странах нар. демократии К. б., как 
правило, имела менее острые формы, 
чем в Сов. Союзе, что определяется 
прежде всего изменением соотношения 
классовых сил в пользу социализма. Од
нако развитие не идёт по прямой линии, 
К. б. в эпоху строительства социализма 
может в связи с теми или иными изме
нениями внутр, и внешней обстановки 
в отд. периоды усиливаться и принимать 
самые острые формы, вплоть до вооруж. 
выступления врагов социализма против 
власти рабочего класса (напр., в Венгрии 
в 1956). Как показали события 1968 
в Чехословакии, враги социализма учи
тывают уроки К. б. и могут попытаться 
добиться своей цели путём разложения 
социализма изнутри, широко используя 
для этого ревизионистские элементы («ти
хая контрреволюция»).

С построением социалистич. общества 
исчезает почва для классовых столкнове
ний. Вопреки утверждению левосектант
ских элементов о неизбежности К. б. при 
социализме вплоть до победы коммуниз
ма, отношения между всеми социальными 
группами социалистич. общества (рабо
чими, кооперированными крестьянами, 
интеллигенцией) есть отношения дру
жеств. сотрудничества. Однако остаётся 
фронт К. б. против внешнего, капитали
стич. мира. Внутри общества остаётся 
также необходимость борьбы против пе

режитков капитализма в сознании и пове
дении людей, против идейного наследия 
старого мира. В совр. условиях, когда 
резко обострилась идеология, борьба меж
ду двумя системами, особое значение при
обретают решительное разоблачение про
исков империализма, коммунистич. вос
питание всех трудящихся, усиление идео
логия. деятельности партии.

Лит.: Маркс К., Наёмный труд 
и капитал, Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 6; его же, Классовая 
борьба во Франции с 1848 по 1850 г., там же. 
т. 7; его же, Заработная плата, цена 
и прибыль, там же, т. 16; его же, Граж
данская война во Франции, там же, т. 17; 
его же, Конспект книги Бакунина «Го
сударственность и анархия», там же, т. 18; 
его же, Критика Готской программы, 
там же, т. 19; его же, [Письмо] Ф. Боль
те 23 ноября 1871,там же, т. 33; M а р к с К. 
и Энгельс Ф., «Циркулярное письмо» 
А. Бебелю, В. Либкнехту, В. Бракке и др. 
17 — 18 сент. 1879, там же, т. 34; Эн
гельс Ф., Положение рабочего класса 
в Англии, там же, т. 2; его же, Крестьян
ский вопрос во Франции и Германии, там же, 
т. 22; его же, К критике проекта социал- 
демократической программы 1891 г., там же; 
Ленин В. И., Что делать?, Поли. собр. 
соч., 5 изд., т. 6; его же, Две тактики 
социал-демократии в демократической рево
люции, там же, т. 11; его же, Три источ
ника и три составных части марксизма, там 
же, т. 23; его ж е, О либеральном и марк
систском понятии классовой борьбы, там же; 
его же, Пролетарская революция и ренегат 
Каутский, там же, т. 37; его же, О дик
татуре пролетариата, там же, т. 39; Лаб
ри о л а А., Очерки материалистического 
понимания истории, пер. с итал., М., 1960; 
Плеханов Г. В., Первые фазы учения 
о классовой борьбе, Соч., т. 11, М.— Л., 
1928; Программа КПСС, М., 1972; Програм
мные документы борьбы за мир, демократию 
и социализм, М., 1961; Программные доку
менты коммунистических и рабочих партий 
капиталистических стран Европы, М., 1960; 
Международное совещание коммунистиче
ских и рабочих партий, Прага, 1969; Мате
риалы XXIV съезда КПСС, М., 1971; Ка
дар Я., О политическом положении и зада
чах партии, М., 1960; его же, Из опыта 
классовой борьбы в Венгрии, в его кн.: 
Избранные статьи и речи, М., 1960; Г у- 
с а к Г., Избранные статьи и речи, М., 1969; 
Уроки кризисного развития в Компартии 
Чехословакии и обществе после XIII съезда 
КПЧ, М.,1971; Ленинизм и мировое револю
ционное рабочее движение, М., 1969. См. 
также лит. при ст. Классы.

Г. Е. Глезеры ан. 
«классовая борьба во фран
ции С 1848 ПО 1850 г.», произведение 
К. Маркса, в к-ром на основе обобщения 
опыта Революции 1848 во Франции раз
виваются важнейшие положения историч. 
материализма, теории и тактики клас
совой борьбы пролетариата. Работа была 
написана Марксом в янв.— марте 1850 и 
опубликована в виде трёх статей в пер
вых трёх выпусках журнала «Новая Рейн
ская газета. Политико-экономическое обо
зрение» («Neue Rheinische Zeitung. Poli
tisch-ökonomische Revue», 1850, № 1, 
2, 3) под общим заглавием «С 1848 по 
1849». Переиздавая в 1895 работу Марк
са, Ф. Энгельс дал ей название «Клас
совая борьба во Франции с 1848 по 
1850 г.», написал к ней введение и ввёл 
в неё дополнительную, четвёртую главу; 
в эту главу вошли посвящённые собы
тиям во Франции разделы написанного 
Марксом и Энгельсом в нояб. 1849 
третьего междунар. обзора, к-рый был 
помещён в № 5—6 «Новой Рейнской га^ 
зеты» (автором этих разделов был 
Маркс).

В «К. б. во Ф.» Маркс, анализируя 
причины, характер и ход бурж.-демо-
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кратич. Революции 1848 во Франции, 
впервые применил метод материали
стич. диалектики к изучению целого ис
торич. периода. Рассматривая роль раз
личных классов и социальных групп 
в ходе революции, Маркс показывает на 
примере Франции, что революции, бу
дучи «локомотивами истории», уско
ряющими ход её развития, выявляют мо
гучие творческие силы нар. масс. Маркс 
раскрывает обнаружившуюся в обстанов
ке обострения классовой борьбы контр
революционность французской буржуа
зии, которая с первых же дней револю
ции выступила не только как злейший 
враг пролетариата, спровоцировав его 
на восстание в июне 1848 (см. Июньское 
восстание 1848} и учинив над ним кро
вавую расправу, но и как косная сила, 
препятствовавшая развитию страны по 
революц. и демократия, пути. В этих ус
ловиях, указывает Маркс, рабочий класс 
стал гл. силой революц. движения и ис
торич. прогресса. Находясь на первом эта
пе революции в плену бурж. иллюзий, 
франц, пролетариат лишь в смертель
ной схватке с контрреволюцией в ходе 
восстания освободился от этих иллюзий 
и осознал свои классовые интересы.

В своей работе Маркс раскрывает 
всемирно-историч. значение июньского 
восстания, называя его «... первой вели
кой битвой между обоими классами, на 
которые распадается современное об
щество» (М арке К. и Энгельс 
Ф., Соч., 2 изд., т. 7, с. 29).

Доказывая необходимость завоевания 
рабочим классом политич. власти, Маркс 
впервые употребляет в этой работе тер
мин «диктатура пролетариата», к-рая 
рассматривается им «...как необходимая 
переходная ступень к уничтоже
нию классовых различий 
вообще, к уничтожению всех произ
водственных отношений, на которых 
покоятся эти различия, к уничтожению 
всех общественных отношений, соответ
ствующих этим производственным от
ношениям, к перевороту во всех идеях, 
вытекающих из этих общественных от
ношений» (там же, с. 91).

Решая вопрос о союзниках пролета
риата в революции, Маркс видит одну из 
гл. причин поражения июньского вос
стания, помимо незрелости самого про
летариата, в том, что рабочих не под
держали крестьянство и гор. мелкая 
буржуазия. Однако позиция, занятая 
этими слоями, представляла собой, как 
отмечал Маркс, преходящее явление и 
противоречила их собственным подлин
ным интересам. «Только падение капи
тала может поднять крестьянина, толь
ко антикапиталистическое, пролетарское 
правительство может положить конец 
его экономической нищете и общест
венной деградации» (там же, с. 86). 
Т. о., исходя из опыта Революции 1848 
во Франции, Маркс приходит к важней
шему теоретич. и политич. выводу о том, 
что союз пролетариата и крестьянства— 
одно из осн. условий победы революции. 
Раскрывая роль гор. мелкобурж. слоёв 
как союзников пролетариата, Маркс 
в то же время подверг острой критике их 
политич. представителей и идеологов. 
На примере выступления мелкобурж. 
партии Горы 13 июня 1849 Маркс показал 
её полную неспособность самостоятель
но руководить революц. борьбой.

В работе Маркса получили дальнейшую 
разработку и конкретизацию важнейшие 
положения историч. материализма: 

о взаимосвязи базиса и надстройки и 
определяющей роли экономич. базиса 
в обществ, жизни; о значении борьбы 
классов и партий и о ведущей роли про
летариата в революции; о месте революц. 
переворотов и решающей роли нар. масс 
в истории; о роли гос-ва и обществ, идей 
в историч. процессе. Идеи, изложенные 
Марксом в «К. б. во Ф.», развиты в ряде 
его последующих работ.

«К. б. во Ф.» многократно переизда
валась. До Великой Окт. социалистич. 
революции вышло 13 изд. на рус. яз. 
(первое — в Женеве в 1902). Работа 
Маркса вошла в 1-е изд. (т. 8) и 2-е изд. 
(т. 7) Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса; в 
избранные произведения: К. Маркса в 
2 томах (т. 2 — изд. в 1933, 1935, 1940); 
К. Маркса и Ф. Энгельса в 2 томах 
(т. 1—изд. в 1948, 1952, 1955); К. Маркса 
и Ф. Энгельса в 3 томах (т. 1—1966 
и 1970). В виде отд. книги работа вы
держала в СССР на 1 июля 1970 16 
изданий на рус. яз. общим тиражом 
1 млн. 55 тыс. экз., на др. языках наро
дов СССР и иностр, яз.—38 изданий об
щим тиражом 323 тыс. экз.

Б. А. Крылов. КЛАСС0Н Роберт Эдуардович [31.1 
(12.2).1868, Киев,—11.2.1926, Москва], 
советский электротехник, руководитель 
строительства ряда электростанций, 
создатель гидравлич. способа добычи 
торфа. После окончания в 1891 Петерб. 
технология, ин-та К. стажировался 
в Германии, где принимал участие в мон
таже и пуске первой линии электропере
дачи трёхфазного тока от Лауфена до 
Франкфуртской электротехнич. выставки. 
Участвовал в Петербурге с М. И. Брус- 
невым, Л. Б. Красиным, Н. К. Крупской 
и др. в первых марксистских кружках; 
позднее от политической деятельности 
отошёл. В 1895—96 К. руководил строи
тельством электростанции трёхфазного 
тока на Охтинских пороховых з-дах под 
Петербургом. Под рук. К. и по его проек
там построены крупные гор. электро
станции в Москве (1897) и Петербурге 
(1898). В 1900—06 К. активно участвовал 
в электрификации Бакинских нефтепро
мыслов; вследствие отказа применить 
репрессии к забастовавшим рабочим дол
жен был оставить пост директора акц. 
об-ва «Электросила». По инициативе К. 
и под его руководством в 1912—14 постро
ена первая в мире районная электростан
ция, работающая на торфе. Сооружённая 
около г. Богородска (совр. г. Ногинск 
Моск, обл.), эта станция ныне носит имя 
К. В 1914 К. предложил гидравлич. 
способ добычи торфа, к-рый был прак
тически осуществлён в нач. 20-х гг. бла
годаря энергичной поддержке В. И. Ле
нина. К. участвовал в составлении плана 
ГОЭЛРО. Последние работы К. посвя
щены решению проблемы искусств, суш
ки и обезвоживания гидроторфа.

Лит.: Кржижановский Г. М., 
Памяти Р. Э. Классона, «Электричество», 
1926, №4; Красин Л. Б., Инженер 
Р. Э. Классон, там же; Винтер А. В., 
Выдающийся инженер-новатор в области 
энергетики Р. Э. Классон, «Изв. АН СССР* 
Отделение технических наук», 1951, № 9*

А. А. Пархоменко^ КЛАССЫ об щественные, «...боль
шие группы людей, различающиеся по их 
месту в исторически определенной си
стеме общественного производства, по их 
отношению (большей частью закреплен
ному и оформленному в законах) к сред
ствам производства, по их роли в обще
ственной организации труда, а следова

тельно, по способам получения и разме
рам той доли общественного богатства, 
которой они располагают. Классы, это 
такие группы людей, из которых одна 
может себе присваивать труд другой, 
благодаря различию их места в опре
деленном укладе общественного хозяй
ства» (Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 39, с. 15). Это определение да
но В. И. Лениным применительно к К. 
антагонистич. общества. Отношения меж
ду такими К. неизбежно ведут к клас
совой борьбе. Однако К. остаются ещё 
и в социалистич. обществе, ликвидировав
шем эксплуатацию. Полное уничтожение 
классового деления общества возможно 
только на весьма высокой ступени раз
вития производительных сил и произ
водственных отношений: оно требует 
не только отмены частной собственности 
на средства производства, но и преодоле
ния старых форм обществ, разделения 
труда, существ, различий между горо
дом и деревней, между умств. и физич. 
трудом.

Отношения между К. социалистич. 
общества основаны на совместном труде 
и сотрудничестве, а не на эксплуатации и 
взаимной борьбе. При социализме об
щество не делится больше на такие груп
пы людей, из к-рых одна может, вслед
ствие занимаемого ею места в системе 
обществ, хозяйства, присваивать себе 
труд другой. В этом смысле коренные 
основы классового деления общества уже 
устранены. Тем не менее и к К. социа
листич. общества применимы важнейшие 
признаки, указанные в ленинском опре
делении. Это К., объединённые социа
листич. системой хозяйства, однотипной 
обществ, собственностью на средства 
производства, совместным трудом, но 
в то же время ещё различающиеся в рам
ках указанной общности по своему отно
шению к средствам производства, роли 
в обществ, организации труда, формам 
распределения обществ, дохода.

Научная теория К. выработана в ре
зультате длительного развития обществ, 
мысли. О том, что общество делится на 
знатных и незнатных, богатых и бедных 
и т. д., было известно издавна. Но эти 
различия объяснялись волей бога, судь
бой, природой людей и т. п. причинами. 
Первые шаги к объяснению экономич. 
основ разделения общества на К. сделали 
франц, и англ, экономисты конца 18— 
нач. 19 вв. (отчасти Ф. Кенэ и гл. обр. 
А. Смит и Д. Рикардо). Однако, объяс
няя существование К. различием источ
ников их дохода, Смит и Рикардо не 
смогли выяснить наиболее глубокие при
чины классового деления общества, 
к-рые коренятся не в способе распреде
ления, а в способе производства. Притом 
Смит и особенно Рикардо рассматривали 
деление общества на К. не исторически; 
они считали капиталистич. отношения ес
тественными и вечными.

Историч. развитие борьбы К. в эпоху 
бурж. революций получило отражение 
в трудах франц, историков 1-й пол. 
19 в.— О. Тьерри, Ф. Минье, Ф. Гизо 
и др., рассматривавших эти революции 
как проявление борьбы третьего сосло
вия (гл. обр. буржуазии) против фео
далов. Ключ к пониманию политич. ис
тории они искали в имуществ. отноше
ниях людей, в условиях существования 
различных К. Однако и франц, историки 
не сумели вскрыть подлинную основу 
классового деления общества. Происхож
дение К. они объясняли завоеванием, по-
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корением одних народов другими; при
знавая «законной» лишь классовую борь
бу буржуазии против феодалов, они осуж
дали классовую борьбу пролетариата 
против буржуазии.

В отличие от бурж. экономистов и ис
ториков, утопические социалисты (см. 
Утопический социализм) осуждали 
эксплуатацию человека человеком и при
зывали к её уничтожению. Нек-рые из 
них (напр., А. Сен-Симон) близко по
дошли к пониманию историч. процесса 
как борьбы К. Но осуществление социа
лизма мыслилось большинством утопии, 
социалистов как результат установления 
гармонии между К. Серьёзный шаг впе
рёд в развитии теории К. сделали рус. 
социалисты и революц. демократы, осо
бенно Н. Г. Чернышевский и Н. А. Доб
ролюбов. От сочинений Чернышевского, 
говорил В. И. Ленин, «...веет духом клас
совой борьбы» (там же, т. 25, с. 94). 
«По выгодам, все европейское общество,— 
писал Чернышевский,— разделено на 
две половины: одна живет чужим тру
дом, другая — своим собственным; первая 
благоденствует, вторая терпит нужду... 
Это разделение общества, основанное на 
материальных интересах, отражается и 
в политической деятельности» (Поли, 
собр. соч., т. 6, 1949, с. 337). Возлагая 
свои надежды на революц. борьбу трудя
щихся, на победу крестьянской револю
ции, рус. революц. демократы ещё не 
могли — в силу незрелости капиталистич. 
отношений в России — дать строго науч
ное определение К. и понять историч. 
роль пролетариата.

Открытие всемирно-исторической роли 
пролетариата принадлежит К. Марксу 
и Ф. Энгельсу, к-рые благодаря мате
риалистич. пониманию истории вырабо
тали научную теорию К. Важнейшие 
положения этой теории сформулированы 
К. Марксом в письме И. Вей дем ей еру от 
5 марта 1852: «То, что я сделал нового, 
состояло в доказательстве следующего: 
1 ) что существование клас
сов связано лишь с определен
ными фазами развития 
производства, 2) что классовая 
борьба необходимо ведет к дикта
туре пролетариата, 3) что эта 
диктатура сама составляет лишь пере
ход к уничтожению всяких 
классов и к обществу без 
классов» (М арке К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 28, с. 427). 
Связав существование К. с определ. 
историч. фазами в развитии произ-ва, 
т. е. с определ. способами производства, 
марксизм вскрыл материальные основы 
классового деления общества и глубо
чайшие источники антагонизма классов. 
Марксизм доказал, что разделение на 
К. присуще не всем фазам развития об
щества и представляет собой исторически 
возникшее, а следовательно, и историче
ски преходящее явление.

У всех народов классовое общество воз
никло в процессе разложения первобытно
общинного строя, но в разное время 
(в конце 4-го — нач. 3-го тыс. до н. э. 
в долинах рек Нил, Евфрат и Тигр, 
в 3—2-м тыс. до н. э. в Индии, Китае, 
в 1-м тыс. до н. э. в Греции, а затем в Ри
ме). Возникновение К. становится воз
можным лишь тогда, когда рост произ
водительности труда приводит к появ
лению прибавочного продукта, а общая 
собственность на средства производст
ва сменяется частной собственностью. 
С появлением частной собственности ста

новится неизбежным имуществ. нера
венство внутри общины: отд. роды и 
семьи богатеют, другие нищают и ока
зываются в экономич. зависимости от 
первых. Старейшины, военачальники, 
жрецы и другие лица, образующие ро
довую знать, используя своё положение, 
обогащаются за счёт общины. Отношения 
господства и подчинения возникли, как 
показал Ф. Энгельс в работе «Анти-Дю
ринг», двумя путями: 1) путём выделе
ния эксплуататорской верхушки внутри 
общины и 2) путём превращения в рабов 
военнопленных, захваченных щри столк
новениях между общинами. Оба эти пу
ти переплетаются. Развитие производ
ства, рост торговли, увеличение населе
ния разрушают прежнее единство рода 
и племени. Благодаря разделению труда 
вырастают города — центры ремесла и 
торговли. На развалинах старого, родо
вого строя возникает классовое общество, 
характерной чертой к-рого является анта
гонизм между К. эксплуататоров и экс
плуатируемых. Господствующие К., бу
дучи собственниками всех или по край
ней мере важнейших средств произ
водства, получают возможность при
сваивать труд угнетённых К., полно
стью или частично лишённых средств 
производства. Во всех классово антаго- 
нистич. обществах господствующие К., 
составляющие меньшинство населения, 
сосредоточивают в своих руках управле
ние производством, заведование гос. де
лами, превращают умств. труд в свою 
монополию, тогда как огромное большин
ство населения, принадлежащее к угне
тённым К., обречено на тяжёлый физич. 
труд.

Рабство, крепостничество, наёмный 
труд образуют три сменяющих друг дру
га способа эксплуатации, характеризую
щих три ступени классово-антагонистич. 
общества. При первых двух способах 
классовой эксплуатации непосредствен
ный производитель (раб, крепостной) 
был юридически бесправным или не
полноправным, лично зависимым от 
владельца средств производства. В этих 
обществах «... различие классов фик
сировалось и в сословном делении 
населения, сопровождалось установле
нием особого юридического мес
та в государстве для каждого класса... 
Деление общества на классы обще и раб
скому, и феодальному, и буржуазному 
обществам, но в первых двух существо
вали классы-сословия, а в последнем 
классы бессословные» (Ленин В. И., 
Поли. собр. соч., 5 изд., т. 6, с. 311, прим.).

При анализе классовой структуры 
общества марксизм-ленинизм различает 
К. основные и неосновные, а также учи
тывает наличие различных групп, слоёв 
внутри К. и промежуточных прослоек 
между К. Основными К. называются 
такие К., существование к-рых непосред
ственно вытекает из господствующего 
в данной общественно-экон омич, форма
ции способа производства. Но наряду 
с господствующим способом произ-ва 
в классовых формациях могут сохра
няться и остатки прежних способов 
произ-ва или возникать ростки новых спо
собов произ-ва в виде особых укладов 
хозяйства. С этим связано существование 
неосновных, переходных К. В тех капи
талистич. странах, где сохранились зна
чит. пережитки феодализма, существуют 
в качестве неосн. К. помещики, всё более 
срастающиеся с буржуазией. В боль
шинстве капиталистич. стран имеются 

многочисл. слои мелкой буржуазии (ре
месленники, мелкие крестьяне), к-рые 
по мере развития капитализма диффе
ренцируются. Подвергая жесточайшей 
эксплуатации не только пролетариев, но 
и большую часть крестьян, капитализм 
создаёт условия, делающие возможным 
привлечение на сторону пролетариата 
трудящегося крестьянства, его эксплуа
тируемого большинства. Внутри К. обыч
но имеются различные слои, группы,, 
интересы к-рых частично не совпадают. 
Так, напр., в античном обществе имела 
место борьба между рабовладельч. 
аристократией и демократией, в к-рой 
отражались противоречия интересов раз
личных слоёв рабовладельцев. В капи
талистич. обществе также существуют 
противоречия между интересами различ
ных слоёв буржуазии (напр., монополи- 
стич. и нем он ополи стич. буржуазии).

Развитие капитализма ведёт к измене
ниям в классовой структуре общества, 
к-рые, однако, вопреки утверждениям ре
формистов, не устраняют, а углубляют 
классовые антагонизмы. Важнейшие из 
этих изменений связаны, с одной стороны, 
с процессом роста монополистич. капита
лизма и его перерастанием в гос.-монопо
листич. капитализм, а с другой стороны, 
с развитием научно-технич. революции. 
За последнее столетие в развитых капи
талистич. странах уменьшился удельный 
вес буржуазии в самодеят. населении 
(если в сер. 19 в. он превышал в Велико
британии 8%, то в 60—70-х гг. 20 в. со
ставляет в высокоразвитых капиталистич. 
странах всего от 1—2 до 3—4% ). В то же 
время колоссально возросло богатство 
буржуазии. Внутри неё выделилась мо- 
нополистич. верхушка, соединившая в- 
своих руках экономич. и политич. власть. 
Интересы монополий оказались в про
тиворечии с интересами не только тру
дящихся, но и мелких и даже части сред
них предпринимателей. В условиях гос.- 
монополистич. капитализма ускорился 
процесс вытеснения и разорения мелких 
частных собственников (крестьян, ремес
ленников и др.) и сократился их удель
ный вес в населении. Вместе с тем возрос 
удельный вес работников наёмного тру
да. Доля наёмных работников достигла 
к 1969 в Великобритании 93,5%, США — 
91,6%, ФРГ — 82,6%, во Франции — 
76,8% , в Японии — 62,6% общего состава 
самодеят. населения. В общей массе лиц 
наёмного труда важнейшее место как по* 
численности, так и по своей роли в про
изводстве занимает совр. рабочий класс.

Развитие капиталистич. производства, 
и особенно развёртывание научно-технич. 
революции, ведёт к существ, изменениям 
в структуре рабочего класса. Изменяется 
соотношение различных отрядов рабоче
го класса, прежде всего промышленного 
и сельскохозяйственного. В США в 1870 
пром, пролетариат относился к сельско
хозяйственному как 1:1, в 1960 как 
16 : 1; в Великобритании в 1951 как 
14 : 1, в 1964 как 19 : 1; во Франции в 
1954 как 6:1, в 1965 как 12 : 1; в ФРГ 
в 1950 как 7,4 : 1, в 1967 как 38 : 1.

В развитых капиталистич. странах ра
стёт удельный вес сферы обслуживания. 
Однако перераспределение труда между 
производств, и непроизводств. сферами 
не свидетельствует о сокращении и тем 
более о грядущем «исчезновении» про
летариата, так как сфера обслуживания 
не находится за пределами классовой 
структуры общества, в ней воспроизво
дится свойственное ему деление на К.
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Ядро рабочего класса составляет фаб
рично-заводской пролетариат. Но рабо
чий класс включает в себя и с.-х. проле
тариат, а также транспортных и торго
вых рабочих, к-рые принимают участие 
в завершении процесса произ-ва и созда
нии прибавочной стоимости или создают 
неоплаченным трудом условия для её 
присвоения капиталистами.

В совр. условиях рабочий класс не 
сводится к совокупности работников фи
зич. труда. Научно-технич. революция 
изменяет производств, функции рабоче
го, упраздняет ряд старых профессий, 
создаёт новые профессии, требующие бо
лее высокого уровня квалификации. По
давляющее большинство рабочих занято 
преимущественно физич. трудом, но раз
вёртывание научно-технич. революции 
ведёт к возрастанию доли умств. труда 
в производстве, к-рый также создаёт 
прибавочную стоимость для капитали
стов.

Научно-технич. прогресс, рост образо
вания и культуры привели к бурному 
росту численности лиц, занятых преиму
щественно умств. трудом, — интеллиген
ции и служащих. Напр., в США их доля 
в общем количестве занятых возросла 
■с 31% в 1940 до 45% в 1966. Социальный 
состав интеллигенции неоднороден. Её 
верхушка (напр., управляющие и т. д.) 
срастается с господствующим классом; 
часть интеллигенции, занятая т. н. про
фессиями «свободного труда», близка по 
своему положению к средним слоям об
щества. В то же время всё более значит, 
часть интеллигенции и служащих утра
чивает своё прежнее положение привиле
гированного слоя общества и сближается 
по своему положению с рабочим классом. 
Служащие и инженерно-технич. работни
ки в большей, чем раньше, степени попол
няются не за счёт «верхов» общества, а за 
счёт трудящихся — не только мелкой бур
жуазии, но и пролетариата. Сокращается 
разрыв между заработной платой рабочих 
и жалованьем массы служащих. Мелкий, 
а часто и средний служащий оплачиваются 
не лучше рабочего. Наконец, значит, 
часть инженерно-технич. персонала ут
рачивает свою командную роль «обер»- 
и «унтер»-офицеров капитала, посколь
ку автоматизация и механизация произ
водства сами определяют принудит, ритм 
производств, процесса.

Изменения в социальной структуре ка
питализма создают предпосылки для всё 
более тесного союза рабочего класса 
с широкими слоями трудящихся города 
n деревни. Сближение интересов кре
стьянства, гор. средних слоёв и интел
лигенции с интересами рабочего класса 
способствует, как отметило междунар. 
Совещание коммунистич. и рабочих пар
тий (1969), сужению социальной базы мо
нополий и открывает возможности для 
создания широкого союза всех антимоно- 
полистич. и антиимпериалистич. сил. Ве
дущей силой в этом союзе выступает ра
бочий класс, к-рый всё больше становится 
центром притяжения всех трудящихся 
слоёв населения.

При оценке историч. роли каждого К. 
марксизм-ленинизм исходит из анализа 
его объективного положения в системе 
обществ, производства, его условий жиз
ни. Этим определяются его классовые 
интересы, к-рые, будучи осознаны, на
ходят более или менее отчётливое вы
ражение в его идеологии. Всемирно-исто- 
рич. миссия рабочего класса определяет
ся его положением в системе капитали

стич. произ-ва и заключается в уничто
жении бурж. общества и создании бес
классового коммунистич. общества. На 
протяжении тысячелетий существование 
К. было исторически необходимым. Оно 
было обусловлено, как отметил Ф. Эн
гельс, относит, неразвитостью произво
дит. сил, когда развитие общества могло 
осуществляться лишь при закабалении 
массы трудящихся; при этом условии 
привилегированное меньшинство могло 
заниматься гос. делами, наукой, искусст
вами и т. д. В связи с огромным ростом 
производительности труда, достигнутым 
крупной капиталистич. пром-стью, воз
никли материальные предпосылки для 
уничтожения К. Существование какого бы 
то ни было господствующего эксплуата
торского К. не только стало излишним, 
но превратилось в прямое препятствие 
для дальнейшего развития общества.

Уничтожение К. возможно лишь путём 
завоевания пролетариатом политич. вла
сти и коренного преобразования экономич. 
строя. Для уничтожения эксплуататор
ского строя необходимо ликвидировать 
частную собственность на средства 
произ-ва и заменить её обществ, собст
венностью. «Уничтожить классы — это 
значит поставить всех граждан в о ди
на к о в о е отношение к средствам 
производства всего общества, это 
значит — все граждане имеют одина
ковый доступ к работе на обществен
ных средствах производства, на общест
венной земле, на общественных фабри
ках и так далее» (Ленин В. И., там 
же, т. 24, с. 363). К. нельзя уничтожить 
сразу, они продолжают существовать 
в течение длит, времени и после сверже
ния власти капиталистов. В переходный 
период от капитализма к социализму 
в странах, где экономич. строй является 
многоукладным, существуют три К.: 
рабочий класс, связанный главным обра
зом с социалистич. укладом хозяйства, 
трудящееся крестьянство, связанное 
в своём подавляющем большинстве с мел
котоварным укладом хозяйства (основ
ные К.), и капиталистич. элементы города 
и деревни, связанные с частнокапита- 
листич. укладом хозяйства (неосн., вто
ростепенный К.). В результате победы 
социалистич. форм хозяйства ликвиди
руются все эксплуататорские К. и корен
ным образом изменяется классовая струк
тура общества. Однако, как показывает 
опыт, и на ступени социализма сохраняют
ся известные классовые различия между 
рабочим классом и крестьянством. Эти 
различия связаны с наличием двух форм 
социалистич. собственности: гос. обще
народной и кооперативно-колхозной, су
ществование к-рых обусловливается 
в свою очередь неодинаковой степенью 
обобществления производства, развития 
производит, сил в пром-сти и с. х-ве. 
Ещё не преодолённые существ, различия 
между городом и деревней, умств. и фи
зич. трудом отражаются в социальной 
структуре общества, к-рое состоит из ра
бочего класса, кооперированного кресть
янства, служащих и интеллигенции.

Рабочий класс в условиях развитого 
социализма является самым многочисл. 
К. общества. Его удельный вес в населе
нии СССР возрос с 14,6% в 1913 до 33,5% 
в 1939 и 59,8% в 1972. Рабочий К. играет 
ведущую роль в обществе, обусловлен
ную, во-первых, тем, что он трудится на 
предприятиях, находящихся во всена
родной собственности, представляющих 
наиболее высокую форму социалистич. 

хозяйства. Во-вторых, рабочий класс со
ставляет осн. массу работников индуст
рии, к-рая является ведущей силой все
го нар. хозяйства. В-третьих, рабочий 
класс обладает наибольшим революц. 
опытом, закалкой, организованностью. 
Ведущая роль рабочего класса возрастает 
вместе с ростом его численности, общей 
культуры, образования, политич. актив
ности. Удельный вес рабочих, имеющих 
среднее и высшее образование, возрос 
в СССР с 8,4% в 1939 и 39,6% в 1959 
до 64% в 1972.

В отличие от рабочего класса, числен
ность колхозного крестьянства сокращает
ся (с 47,2% в 1939 до 19,3% в 1972). Одна
ко в условиях социализма это не является 
результатом пролетаризации и разоре
ния крестьянства, наоборот, его благосо
стояние растёт. Механизация с. х-ва, рост 
технич. вооружённости труда высвобож
дают излишки рабочей силы в деревне 
и вместе с тем изменяют характер труда 
крестьянина, делают его более произво
дительным, сближают его с трудом рабо
чего. Удельный вес лиц с высшим и сред
ним образованием среди колхозников со
ставлял в 1939 всего 1,8%, в 1959— 
22,6% и в 1972 — 44%. Общая социали
стич. основа, на к-рой базируют своё су
ществование рабочий класс и кресть
янство, растущий уровень обобществления 
труда в деревне обусловливают неук
лонное сближение этих классов.

Социализм ускоряет рост численности 
работников умств. труда и обусловливает 
сближение между работниками физич. и 
умств. труда. С 1926 по 1971 число работ
ников, занятых преимущественно умств. 
трудом, возросло в СССР более чем в 10 
раз. Удельный вес служащих в населении 
СССР возрос с 2,4% в 1913 до 16,7% 
в 1939 и 20,9% в 1972. В условиях социа
лизма интеллигенция стала подлинно на
родной, она пополняется в растущей сте
пени из среды рабочих, крестьян и др. 
слоёв трудящихся и отдаёт свою твор
ческую энергию делу народа.

Существование при социализме клас
совых и социальных различий делает не
обходимым точный учёт в политике как 
интересов всего народа, так и интересов 
составляющих его К. и социальных групп. 
Сама природа социализма обусловливает 
постепенное сближение всех этих групп 
и стирание различий между ними. Этот 
процесс развёртывается прежде всего 
в результате экономич. и культурного 
подъёма деревни, превращения с.-х. тру
да в разновидность индустриального. 
Рост обобществления труда в колхозах, 
развитие экономич. связей между кол
хозами и гос. сектором ведут к сближе
нию колхозной собственности с общена
родной. В то же время на базе соединения 
научно-технич. революции с преимущест
вами социализма идёт процесс сближения 
труда физического с умственным. Т. о., 
в процессе строительства развитого со
циалистич. общества и его перерастания 
в коммунизм общество становится всё 
более социально однородным. Этот объек
тивный процесс, однако, не развёртывает
ся стихийно, а в огромной мере зависит 
от политики партии, к-рая направляет 
в одно общее русло деятельность всех 
социальных групп.

Успехи в решении историч. задачи 
уничтожения эксплуататорских К. прак
тически опровергли утверждения бурж. 
идеологов о «вечности» частной собствен
ности, «естественности» разделения обще
ства на господствующих и подчинённых.
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Бурж, теории К. обычно характеризуются 
антиисторич. подходом. Так, напр., сто
ронники биологич. теорий утверждают, 
что в основе деления общества на К. ле
жат различная биологич. ценность людей, 
различия в происхождении, в расовой 
принадлежности. Для большинства бурж. 
теорий характерно отрицание материаль
ных основ разделения общества на К. 
Представители психологии, теории опреде
ляют К. как группы людей с одинаковой 
психикой, одинаковым восприятием внеш
ней среды, эмоциями и т. д. Бурж, социо
логии. теории стремятся либо затушевать 
различия между К., либо, наоборот, объя
вить их естественными и неустранимы
ми. Многие бурж. социологи утверждают, 
что сам пролетариат «исчез», растворился 
в «среднем классе». Однако в действи
тельности никакого «среднего класса» 
не существует; есть многочисленные про
межуточные слои, к-рые не образуют еди
ного класса. Их существование отнюдь не 
ведёт к выравниванию положения про
тивоположных К. Столь же несостоятель
ны попытки подменить разделение об
щества па противоположные К. делением 
его на множество слоёв («страт»), разли
чающихся между собой по роду занятий, 
доходам, месту жительства и др. призна
кам. Марксизм-ленинизм, разумеется, 
не отрицает существования в обществе 
наряду с классами и др. социальных 
слоёв и групп. Однако их место и роль 
могут быть поняты лишь при учёте того, 
какое место они занимают в классовой 
структуре общества и в борьбе между К. 
Классовые противоположности нельзя 
заслонить профессиональными, культур
ными и другими различиями. Эти про
тивоположности исчезают только в ре
зультате коренного изменения отношений 
производства, революц. ниспровержения 
устоев капиталистич. общества и созда
ния нового, социалистич. общества.

Лит.': Маркс К. и Энгельс Ф., 
Манифест Коммунистической партии, Соч., 
2 изд., т. 4; М арке К., ^Введение. (Из 
экономических рукописей 1857 — 1858 годов), 
там же, т. 12; его же, Восемнадцатое 
брюмера Луи Бонапарта, там же, т. 8; его 
же, Капитал, т. 1 — 3, там же, т. 23 — 25; 
его же, Теории прибавочной стоимости 
(IV т. «Капитала»), там же, т. 26 (ч. 1 — 3); 
Энгельс Анти-Дюринг, там же,
Та 20; его же, Людвиг Фейербах и конец 
классической немецкой философии, там же, 
Та 21, гл. 4; его же, Происхождение 
семьи, частной собственности и государства, 
там же; его же, Общественные классы — 
необходимые и излишние, там же, т. 19; 
Ленин В. И., Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демократов, 
Полна собр. соч., 5 изд., т. 1; его же, 
Экономическое содержание народничества 
и критика его в книге г. Струве, там же, 
т. 1; его же, Ещё одно уничтожение со
циализма, там же, т. 25; его же, Карл 
Маркс, там же, т. 26; его же, Государство 
и революция, там же, т. 33; его же, Ве
ликий почин, там же, т. 39; его же, Эко
номика и политика в эпоху диктатуры про
летариата, там же; его же, Детская бо
лезнь «левизны» в коммунизме, там же, т. 41; 
Программа КПСС, М., 1972; Материалы 
XXIV съезда КПСС, М., 1971; Международ
ное совещание коммунистических и рабочих 
партий, Прага, 1969; Торез М., Понятие 
класса и историческая роль рабочего класса, 
«Коммунист», 1963, № 6; С о л н ц е в С. И., 
Общественные классы, 2 изд., П., 1923; 
Семёнов В. С., Проблема классов 
и классовой борьбы в современной буржуаз
ной социологии, М., 1959; его же, Капи
тализм и классы, М., 1969; Грант Э., 
Социализм и средние классы, пер. с англ., 
М., 1960; Варга Е., Капитализм двад
цатого века, М., 1961; Шнеерсон А. И., 
Городские средние слои при капитализме,

М., 1961; Ааронович С., Правящий 
класс [в Англии], пер. с англ., [М.], 1962; 
Г л е з e р м а н Г. Е., Исторический матери
ализм и развитие социалистического общества, 
2 изд., М., 1973, гл. 4; Проблемы изменения 
социальной структуры советского общества, 
М., 1968; Классы, социальные слои и группы 
в СССР, М., 1968; Руткевич M. Н., 
Филиппов Ф. Р., Социальные пере
мещения, М., 1970; Иноземцев H. Н., 
Современный капитализм; новые явления 
и противоречия, М., 1972; Научный ком
мунизм и фальсификация его ренегатами, 
М., 1972. Г. Е. Глезерман.
КЛАССЫ ДИПЛОМАТЙЧЕСКИЕ , сло
жившееся в дипломатической практике и 
получившее закрепление в междунар. 
праве деление дипломатии, представите
лей. Впервые единообразная классифика
ция дипломатии, представителей была 
введена Венским регламентом 1815 и 
дополнившим его Ахенским протоко
лом 1818. Эта классификация включа
ла след, классы: 1) послы, легаты или 
нунции; 2) посланники или иные аккре- 
дитуемые при главе гос-ва лица; 3) ми
нистры-резиденты; 4) поверенные в де
лах. Устанавливалось привилегированное 
положение дипломатии, представителей 
первого класса; первоначально право 
назначать послов признавалось только за 
великими державами, членами Священ
ного союза.

В 19 — нач. 20 вв. происходило посте
пенное устранение различия между пос
лами и посланниками, полностью исчез 
класс министров-резидентов. Венская 
конференция о дипломатии, отношениях 
и иммунитетах 1961 установила новое де
ление дипломатии, представителей на 
классы. Согласно ст. 14 Венской конвен
ции 1961 о дипломатических сношениях, 
главы представительств подразделяются 
на 3 класса: 1) послов и нунциев, аккре- 
дитуемых при главах гос-в, и других глав 
представительств эквивалентного ранга; 
2) посланников и интернунциев, аккре- 
дитуемых при главах гос-в; 3) поверен
ных в делах, аккредитуемых при минист
рах иностр, дел.

Гос-ва обмениваются, как правило, дип
ломатии. представителями одного и того 
же класса (определяется по соглашению 
между гос-вами). На практике преобла
дает аккредитование послов. Постоян
ные поверенные в делах обычно назна
чаются при неразвитости отношений меж
ду гос-вами, при их ухудшении и т. д. 
Совр. междунар. право не признаёт 
к.-л. различий между главами диплома
тии. представительств вследствие при
надлежности их к тому или иному клас
су, кроме различий по старшинству и 
этикету (см. Дипломатический корпус).

От К. д. представительства следует 
отличать служебный ранг дипломатии, 
представителя; как правило, К. д. совпа
дает с рангом. Дипломатические ранги 
регулируются внутр, правом каждого 
гос-ва. И. П. Блищенко.
КЛАССЫ MMEHHb'lE, согласова
тельные классы, лексико-грамма- 
тич. категория, свойственная нек-рым 
языкам мира (африканским, сев.-кавказ
ским, языкам индейцев Сев. Америки и 
нек-рым др. языкам), показатели к-рой 
(аффиксы) могут участвовать и в словооб
разовании, и в согласовании слов в пред
ложении. В типологически разнообразных 
афр. яз. К. и. наиболее чётко выражены в 
языках банту, где они действуют как на 
уровне слово- и формообразования, так и 
на синтаксич. уровне (напр., суахили: 
kitu kidogo kipo hapa — «вещь малень

кая она—есть здесь»). В бантоидных язы
ках имеются морфемы, генетически соот
ветствующие показателям К. и., но они 
выполняют только словообразовательные 
функции и не вызывают согласования 
в предложении. В языках банту К. и. 
выражены префиксами, в бантоидных — 
префиксами, суффиксами или конфик
сами. В различных языках банту имеет
ся разное количество К. и.: в суахили — 
13, в зулу — 14, в кикуйу — 16. В гипоте
тически реконструируемом прабанту — 
23 К. и.

В сев.-кавказских яз. К. и. могут вы
ражать категорию числа и обнаруживать
ся в именах и в словах, согласованных 
с ними. Само имя не всегда имеет пока
затель К. и. Чаще показатель К. и. присо
единяется к согласуемым с именем словам 
(глаголам, прилагательным, числитель
ным, иногда наречиям). Распределение 
имён по классам основывается на варьи
рующих по различным языкам принци
пах (одушевлённость — неодушевлён
ность, мужской пол — женский пол, фор
ма предметов и пр.). Напр., в аварском 
яз.: ustar v-acana—«мастер пришёл», 
cuzu j-acana—«женщина пришла», 
eu Ь-асапа—«лошадь пришла».

Лит.: Johnston H., Comparative 
study of the Bantu and Semi-Bantu lan
guages, v< 1 — 2, Oxf., 1919 — 22; Mein- 
hof K., Die afrikanischen Klassensprachen 
in ihrer Bedeutung für die Geschichte der 
Sprache, «Scientia», 1931, v. 50, № 7 — 9; 
D i r r A., Einführung in das Studium der 
kaukasischen Sprachen, Lpz., 1928.

H. В. Охотина. 
КЛАССЫ СЕМЯН, группы семян раз
ной посевной ценности, характеризуемые 
предельными нормами (в % ) чистоты, 
всхожести и нек-рых др. показателей 
качества семян; см. в ст. Семенной мате
риал.
КЛАССЫ ТбЧНОСТИ средств 
измерений, обобщённая характе
ристика средств измерений, служащая по
казателем установленных для них гос. 
стандартами пределов осн. и дополнит, 
погрешностей и др. параметров, влияю
щих на точность. Напр., для концевых 
мер длины К.т. характеризуют пределы 
допускаемых отклонений от номинально
го размера и влияние изменений темп-ры, 
а также допустимую непараллельность 
рабочих поверхностей и отклонение их 
от идеальной плоскости. Введение К. т. 
облегчает стандартизацию средств изме
рений и их подбор для измерений с тре
буемой точностью.

Из-за разнообразия измеряемых вели
чин и средств измерений нельзя ввести 
единый способ выражения пределов до
пускаемых погрешностей и единые обо
значения К. т. Если пределы погрешно
стей выражены в виде приведён
ной погрешности (т. е. в процентах от 
верхнего предела измерений, диапазона 
измерений или длины шкалы прибора), 
а также в виде относительной 
погрешности (т. е. в процентах от дейст
вительного значения величины), то К. т. 
обозначают числом, соответствующим 
значению погрешности. Напр.: К. т. 0,1 
соответствует погрешность 0,1%. Многие 
показывающие приборы (амперметры, 
вольтметры, манометры и др.)нормируют
ся по приведённой погрешности, выра
женной в процентах от верхнего предела 
измерений. В этих случаях применяется 
ряд К. т.: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5^ 4,0. 
При нормировании по относительной по
грешности обозначение К. т. заключают 
в кружок.
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284 КЛАССЫ
Для гирь, мер длины и приборов, для 

к-рых предел погрешности выражают 
в единицах измеряемой величины, К. т. 
принято обозначать номером (1-й, 2-й и 
т. д. —в порядке снижения К. т.). При 
указании конкретного К. т. слово «точ
ность» обычно опускается, напр. гири 
3-го класса. Ряды К. т., их обозначения 
и соответствующие требования к средст
вам измерений включаются в стандарты 
(ГОСТ) на отд. их виды.

Лит.: ГОСТ 13600—68. Государственная 
система обеспечения единства измерений. 
Средства измерений. Классы точности. Общие 
требования; Широков К. П. и Ра
бинович С. Г., О классах точности 
средств измерений, «Измерительная техни
ка», 1969, № 4. К. П. Широков.КЛАССЫ ТОЧНОСТИ в машино- 
строении, характеристика точности 
изготовления изделия (детали, узла, ма
шины или прибора), определяемая зна
чениями допусков, указанных в стан
дартах. К. т. могут быть установлены 
на отд. геометрия, параметры изделий, 
напр. на линейные размеры, углы, пара
метры зубчатых колёс и т. д., и на изде
лия в целом, напр. на металлорежущие 
станки, подшипники качения и т. д. 
К. т. отд. геометрия, параметров являют
ся составной частью стандартных систем 
допусков и посадок для типовых соеди
нений в машиностроении, напр. гладких, 
резьбовых, конических, шлицевых, и, 
как правило, распространяются на до
пуски данного геометрия, параметра в лю
бых изделиях.

В большинстве стандартных систем 
допуски во всех К. т. определяют на ос
нове единицы допуска/, завися
щей от номинального размера. Напр., 
для гладких цилиндрич. соединений еди
ница допуска (в мкм) при размерах 1— 
500 мм равна: i = 0,5 d (в общесоюзной 

системе ОСТ), г = 0,45 д/~ d + 0,001с/ 
(в международной системе ИСО), где 
d — ср. значение номинальных размеров 
(в мм) для данного интервала, в преде
лах к-рого допуск принимают постоян
ным. Для каждого К. т. при подсчёте 
допуска выбирают определённое число 
единиц допуска, к-рые составляют гео
метрия. прогрессию обычно со знамена
телем 1,6 (у 10), реже 1,25 или 2. В каж
дой системе допусков существует неск. 
К. т. Они обозначаются порядковыми но
мерами. Обычно номер К. т. возрастает 
с увеличением допусков. Напр., в систе
ме допусков ОСТ для цилиндрич. соеди
нений при размерах от 1 до 500 мм имеют
ся К. т.: 1,2,2а,3,3а,4,5, к-рые исполь
зуют, как правило, для сопрягаемых раз
меров, и 7,8,9,10 — для неответственных, 
т. н. свободных размеров. Установлены 
также классы точнее 1-го, обозначаемые 
(в порядке уменьшения допуска) 09, 08, 
07, 06, 05, 04, 03, 02 и предназначенные 
для измерительных средств (калибры, 
концевые меры) и деталей в особо точных 
соединениях (посадки прецизионных под
шипников). В системе ИСО — 18 основ
ных К. т. (иногда их наз. квалитетами), 
обозначаемых номерами 01, 0,1,2,..., 16.

К. т. устанавливаются на нек-рые из
делия в целом. В этом случае на машину, 
прибор или узел разрабатывают стандар
ты, в к-рых определяют допуски осн. 
эксплуатац. показателей, а также др. 
свойств изделия, влияющих на точность 
его работы. Напр., К. т. металлорежуще
го станка определяют отклонения разме-
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ров и геометрия, формы поверхностей 
деталей, обработанных на этом станке, 
а также предельные погрешности бази
рующих поверхностей станка, предель
ные погрешности взаимного перемещения 
рабочих органов станка и т. п.; К. т. 
подшипников качения — предельные по
грешности вращения подшипников, а так
же точность выполнения их монтажных 
поверхностей.

К. т. — важная эксплуатац., техноло
гия. и экономич. характеристика изде
лия, определяющая степень приближения 
параметров изделия к их расчётным зна
чениям. От К. т. зависят точность сбор
ки, трудоёмкость и стоимость изготовле
ния, выбор оборудования для обработки 
и контроля. К. т. может влиять на выбор 
материала изделия, его конструкцию и 
др. свойства.

Лит. см. при ст. Допуск* М. А. Палей* КЛАССЫ ЧИСТОТЫ, классы ше
роховатости, совокупность поверх
ностей, сгруппированных по общности 
числовых значений осн. параметров ше
роховатости поверхности. Осн. пара
метры Ra — ср. арифметич. отклонение 
профиля от ср. линий X и Rz — высота 
неровностей в десяти точках (рис.) опре-

1 с I деляются по формулам: Ra = -j J Q I h | dx; 
К _ (7?1 + 7?3... + 7?9)-(^2 + 7?4+...jR1o) ------------------------- 5-------------------- , 
где l — базовая длина; h — отклонение 
точек профиля от ср. линии; Ri, R2.... 
R9, Rio — расстояния 5 наивысших и 5 
наинизших точек профиля на базовой 
длине до линии, параллельной ср. линии. 
Параметры шероховатости на практике 
измеряют при пост, условиях для каждо
го К. ч.: измеряемый профиль должен 
соответствовать нормальному сечению, из
мерения производят в направлении наи
большей шероховатости и на стандарти
зированной для данного К. ч. базовой 
длине. При выполнении всех трёх усло
вий и совпадении числовых значений па
раметров Ra или Rz с числовыми значе
ниями в диапазоне данного К. ч. поверх
ность может быть отнесена к этому классу. 
В СССР установлено 14 К. ч. (табл.). 
Классы с 6-го по 14-й дополнительно раз
биты на 3 разряда каждый (а, б, в).

Числовые значения параметров шерохо
ватости в классификации соответствуют 
ряду нормальных стандартизир. чисел, 
построенному по определённому закону. 
Для классов с 1-го по 5-й, для 13-го 
и 14-го осн. параметром является Ra, 
что обусловлено технич. трудностями 
непосредств. измерения параметра Rz 
для этих классов и отсутствием соответ
ствующих измерит, приборов. К. ч. в тех
нич. документации обозначают равно
сторонним треугольником, рядом с к-рым 
арабскими цифрами указывается номер 
класса, а для 6—14-го классов, кроме 
того, одной из букв (а, б, в) обозначают 
и разряд, напр. V 10 в. Различные тех
нологические процессы обеспечивают 
получение поверхностей разных К. ч., 
напр., обычно литьё — V 3, обработка
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1 _ _ 80 320
2 — 40 160 8
3 — 20 80

4 _ _ 10 40
5 — 5 20 2,5

6 а 2,5 10,0
б 2,0 8,0
в 1,6 —

7 а 1,25 6,3 0,8б 1,0 5,0
в 0,8 4,0

8 а 0,63 3,2
б 0,5 2,5
в 0,4 2,0

9 а 0,32 1,6
б 0,25 1,25
в 0,20 1,0

10 а 0,16 0,8
6 0,125 0,63 0,25в 0,10 0,5

11 а 0,08 0,4
б 0,063 0,32
в 0,05 0,25

12 а 0,04 0,2
б 0,032 0,16
в 0,025 0,125

13 а 0,02 0,1
б 0,016 0,08
в 0,012 0,063 0,0814 а 0,01 0,05
б 0,008 0,04
в 0,006 0,032

точением — V5, шлифованием — V7, 
и т. д. В то же время один и тот же К. ч. 
может быть получен различными техно
логии. процессами, напр. К. ч. V7 может 
быть получен тонким точением и шлифо
ванием и др. процессами.

Не все свойства двух поверхностей, 
относящихся к одному К. ч., могут быть 
одинаковыми при совпадающих Ra и Rz, 
поэтому принадлежность поверхностей к 
одному К. ч. не является достаточной 
для заключения об идентичности поведе
ния деталей при эксплуатации.

Введение К. ч. позволяет эффективно 
исследовать качество поверхности и уста
навливать нормы на неё, рекомендовать 
применение не отд. поверхностей, а групп, 
имеющих общие свойства. Кроме того, 
появляется возможность создавать общие 
методы описания поверхностей; проекти
ровать приборы, имеющие нормирован
ные характеристики по отношению к 
определённым К. ч., что является одним 
из важнейших условий обеспечения един
ства измерений; разрабатывать и совер
шенствовать технология, процессы изго
товления типовых поверхностей.

Лит.: Егоров В. А., Оптические 
и щуповые приборы для измерения шерохо-» 
ватости поверхности, 2 изд., М., 1965; Кар-« 
ташев А. И., Шероховатость поверхности 
и методы ее измерения, М., 1964; ГОСТ 
2789—59. Шероховатость и классы чистоты 
поверхности. Основные термины; ГОСТ 
2309—68. Нанесение на чертежах обозначений 
шероховатости поверхностей. В. С. Лукьянов.
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КЛАУЗИУС 28S
КЛАСТЙЧЕСКИЕ ПОР0ДЫ (от греч. 
klaö — ломаю, разбиваю), то же, что 
обломочные горные породы.
КЛАТРАТЫ, один из видов соединений 
включения. Широко известны К., образуе
мые инертными газами (аргоном, крипто
ном, ксеноном), а также компонентами 
природного газа с водой. При этом моле
кулы газа внедряются в пустоты кри
сталлич. структур, составленных из 
молекул Н2О. По внешнему виду такие 
«газовые гидраты» метана, этана, пропа
на, изобутана, азота, углекислого газа, 
сероводорода и др. напоминают спрессо
ванный снег. Инертные газы удобно хра
нить и транспортировать в виде их кри
сталлич. К. Образование К. затрудняет 
добычу и транспортировку природного 
газа; подробнее см. Гидратообразование. 
КЛАУДИУС (Claudius) Маттиас [наст, 
имя; псевдонимы — Асмус, Ванде- 
беккер Боте (Asmus, Wandsbecker 
Bote) и др.] (15.8.1740, Рейнфельд, — 
21.1.1815, Гамбург), немецкий поэт и 
публицист, близкий к поэтам «Бури и 
натиска». Издавал газ. «Вандсбеккер 
Боте» («Der Wandsbecker Bote», 1771— 
1775), в к-рой сотрудничали И. В. Гёте, 
И. Г. Гердер и др. Используя популяр
ные жанры, К.-просветитель обличал 
феодальные пороки, однако осуждал Вел. 
франц, революцию. Лирич. песни К. про
никнуты духом нар. поэзии.

Соч.: Werke des Wandsbecker Boten, 
Bd 1 — 2, Schwerin, 1958.

Лит.: Albrecht G., M. Claudius 
in seiner Zeit, в кн.: Werke des Wandsbecker 
Boten, Bd 1, Schwerin, 1958.
КЛАУДИУС (Claudius) (псевд.; наст, 
фам. Шмидт, Schmidt) Эдуард (p. 29. 
7.1911, Буэр, близ г. Гельзенкирхен), не
мецкий писатель (ГДР). Сын каменщика. 
С 1932 чл. КПГ. Нац.-революц. войне 
исп. народа (1936—39), участником к-рой 
был К., посвящён роман «Зелёные оливы 
и голые горы» (1945). В 1945 партизан в 
отряде им. Гарибальди в Италии. В по
слевоен. годы был на дипломатия, работе. 
Роман «О тех, кто снами» (1951; рус. пер. 
1953) и ряд последующих произв. осве
щают проблемы социалистич. развития 
ГДР. Сб. рассказов «Девушка ,,Лёгкое 
облако“» (1962) повествует о борьбе вьет
намского народа. Пр. Т. Фонтане (1954). 
Нац. пр. ГДР (1951).

Соч.: Ruhelose Jahre. Erinnerungen, 
Halle/S., 1968; в рус. пер.— Деревня у реки, 
М., 1952; Человек на границе, в кн.: Немец
кая новелла XX в., М., 1963.

Лит.: Салихов 3., Герой-антифа
шист в романе Э. Клаудиуса «Зеленые оливы 
и голые горы», в кн.: Вопросы русской и за
рубежной литературы, т. 2, Куйбышев, 1966; 
Piltz G., Ed. Claudius. Leben und Wer
ken, В., 1952.
КЛАУЗЕВИЦ (Clausewitz) Карл (1.6. 
1780, Бург, ок. Магдебурга, — 16.11. 
1831, Бреслау, ныне Вроцлав, Польша), 
немецкий воен, теоретик и историк, прус
ский генерал. Род. в семье акцизного чи
новника. С 1792 в прусской армии. Окон
чил Всеобщее воен, уч-ще в Берлине 
(1803), до 1808 адъютант принца Августа 
Прусского, участвовал в войне с Фран
цией 1806—07. В 1808—09 нач. кабинета 
пред. Воен.-реорганизац. к-та ген. 
Б. Шарнхорста, принимал активное уча
стие в подготовке реорганизации армии. 
В 1810—12 преподавал в Офицерском 
воен, уч-ще, написал «Обзор военного 
обучения (Важнейшие принципы войны)». 
Автор патриотич. документа группы во
ен. реформаторов (Шарнхорст, Гнейзенау, 
Бойен) «Три символа веры» (февр.
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1812), в к-ром выдвигалась идея нар. 
войны в союзе с Россией против наполео
новского господства. Весной 1812 уехал 
из Пруссии и поступил на службу в рус. 
армию. Во время Отечественной войны 
1812 был квартирмейстером кав. корпуса 
П. П. Палена, затем Ф. П. Уварова, 
с окт. 1812 в штабе корпуса (затем армии) 
П. X. Витгенштейна. В 1813 офицер свя
зи при прусской армии Г. Блюхера, 
с авг. 1813 нач. штаба корпуса Л. Валь
модена. В апр. 1814 вернулся на прус
скую службу, был нач. штаба корпуса. 
В 1818—30 директор Всеобщего воен, 
уч-ща. В 1830 назначен инспектором ар
тиллерии, в 1831 нач. штаба прусской ар
мии на польск. границе. Умер от холеры.

Мировоззрение К. формировалось под 
воздействием идей Вел. франц, револю
ции и нац.-освободит, движения наро
дов Европы нач. 19 в. Его взгляды были 
умеренно буржуазными, в них наряду 
с прогрессивными идеями и резкой кри
тикой феод. воен, системы уживались 
реакц. идеи, прусский национализм и ан
тидемократизм. Филос. основой его 
взглядов была идеалистич. философия 
Г. Гегеля, И. Канта и И. Г. Фихте. К. впер
вые применил диалектич. метод в воен, 
теории, рассматривая явления воен, искус
ства в их взаимосвязи и развитии. Глубоко 
изучил св. 130 походов и войн с 1566 по 
1815 и написал ряд воен.-историч. работ. 
Гл. трудом К. является 3-томное иссле
дование «О войне» (рус. пер. 1932—■ 
1936), где изложены взгляды автора на 
природу и сущность войны, формы и 
способы её ведения.

Воен.-теоретич. наследие К. составило 
целый этап в развитии воен, мысли 19 в. 
Мн. положения К. сохранили своё зна
чение. Классики марксизма-ленинизма 
высоко оценили его заслуги. Ф. Энгельс 
считал, что в лице его герм, лит-ра 
выдвинула звезду первой величины. 
В. И. Ленин называл его «... одним из 
великих военных писателей...» (Поли, 
собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 292), «...основ
ные мысли которого сделались в настоя
щее время безусловным приобретением 
всякого мыслящего человека...» (там же, 
т. 32, с. 79). Центральное место среди 
науч, достижений К. занимает положение 
о связи войны с политикой: «война есть 
продолжение политики иными средства
ми», в политике уже заключаются в скры
том виде осн. очертания будущей войны. 
«Марксисты справедливо считали всегда 
это положение теоретической основой 
взглядов на значение каждой данной вой
ны» (там же, т. 26, с. 316). Однако К., бу
дучи идеалистом, рассматривал политику 
гос-ва как представителя интересов всего 
общества и не понимал движущих сил 
развития самой политики, т. е. классовой 
борьбы. К. правильно утверждал, что 
«всякая эпоха имеет свои собственные 
войны», а изменения в воен, искусстве 
вызываются «новыми обществ, условиями 
и отношениями». Однако К. не мог по
нять, чем в конечном счёте определяется 
развитие воен, искусства, и объяснял его 
довольно противоречиво. К. много сде
лал для разработки теории воен, искус
ства и его составных частей — стратегии 
и тактики. Им были установлены неко
торые стратегии, принципы, необходи
мые для достижения победы (полное на
пряжение всех сил, сосредоточение воз
можно больших сил на направлении гл. 
удара, быстрота и внезапность действий, 
энергичное использование достигнутого 
успеха). Умело применяя диалектич. ме-
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Р. Ю. Э. Клаузиус. С. Д. Клдиашвили.

тод, К. верно разрешил такие проблемы, 
как соотношение наступления и обороны, 
значение морального духа армии и др. 
Большое значение К. придавал матери
альному, географич. и моральному фак
торам, роли полководца и др.

Соч.: Hinterlassene Werke über Krieg 
und Kriegsführung, Bd 1 —10, B., 1832 — 37; 
Итальянский поход Наполеона Бонапарта 
1796 г., М., 1939; 1799 г., ч. 1 — 2, М.» 
1938—39; 1806 г., 2 изд., М., 1938; 1812 г., 
2 изд., М., 1937.

Лит.: Маркс К., Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 21, с. 360; Ленин В. И., 
Поли. собр. соч., 5 изд. (см. Справочный 
том, ч. 2, с. 443); С в е ч и н А. А., Клау
зевиц, М., 1935; Фабиан Ф., Перо 
и меч, М., 1956; ЦветковВ., Выдающий
ся военный мыслитель XIX в., «Военно-исто-* 
рический журнал», 1964, № 1.

В. Г. Клевцов. 
КЛАУЗИУС (Clausius) Рудольф Юлиус 
Эмануэль (2.1.1822, Кёслин, Помера
ния, — 24.8.1888, Бонн), немецкий фи
зик, один из основателей термодинамики 
и молекулярно-кинетической теории теп
лоты. Учился в Берлинском ун-те (с 1840). 
В 1850—57 преподавал в Берлине и Цю
рихе. Проф. университетов в Цюрихе 
(с 1857), Вюрцбурге (с 1867), Бонне 
(с 1869). К. первым понял и проанали
зировал глубокие идеи С. Карно и оце
нил их значение для теории теплоты и 
тепловых машин. Развивая эти идеи, К. 
в 1850 (одновременно с У. Томсоном) 
дал первую формулировку второго на
чала термодинамики'. «Теплота не может 
сама собою перейти от более холодного 
тела к более тёплому». К. доказал, что 
не существует способа передачи теплоты 
от более холодного тела к более нагретому 
без того, чтобы в природе не произошло 
к.-л. изменений, к-рые могли бы компен
сировать такой переход. В 1865 К. ввёл 
понятие энтропии. Ошибочно распрост
ранив принцип возрастания энтропии 
замкнутой системы на всю Вселенную, 
К. высказал мысль о тепловой смерти 
Вселенной.

К. принадлежат основополагающие ра
боты в области молекулярно-кинетич. 
теории теплоты. Работы К. способство
вали введению статистич. методов в фи
зику. К. удалось с единой точки зрения 
объяснить такие внешне совершенно раз
личные явления в газах, как внутреннее 
трение, теплопроводность и диффузия. 
Он ввёл понятие идеального газа, а также 
понятие длины свободного пробега мо
лекул, впервые вычислив (1860) эту дли
ну. Доказал теорему вириала (1870), 
связывающую среднюю кинетич. энергию 
системы частиц с действующими в ней 
силами. Построил кинетич. теорию пере
хода вещества из одного агрегатного со
стояния в другое и в 1850 обосновал урав
нение, связывающее изменение темп-ры 
плавления с изменением давления (Кла
пейрона — Клаузиуса уравнение).
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286 КЛАУЗИУСА
К. внёс важный вклад в теорию элект

ролиза (1857). Теоретически обосновал 
закон Джоуля — Ленца, развил термо
динамич. теорию термоэлектричества 
(1853) и др. Развивая идеи итал. учёного 
О. Ф. Моссотти (1847), К. разработал 
теорию поляризации диэлектриков, на 
основе к-рой установил соотношение меж
ду диэлектрич. проницаемостью и поля
ризуемостью (1879; Клаузиуса — Мос
сотти формула}. Иностр, чл. Лондонско
го королевского об-ва (1868), чл.-корр. 
Парижской АН (1865).

Соч.: Abhandlung über die mechanische 
Wärmetheorie, Bd 1—3, Braunschweig, 
1876 — 91; в рус. пер.— Механическая теория 
тепла, в кн.: Второе начало термодинамики. 
Сб. работ, М.— Л., 1934; Кинетическая тео
рия газов, в кн.: Основатели кинетической 
теории материи. Сб. ст., М.— Л., 1937.

Лит.: Р. Ю. Клаузиус (1822 —1888), в кн.: 
Выдающиеся физики мира, М., 1958.

О. В. Кузнецова.
КЛАУЗИУСА — МОСС0ТТИ Ф0РМУ- 
ЛА (уравнение, закон), выра
жает зависимость статической диэлект
рической проницаемости е неполярного 
диэлектрика от поляризуемости а его 
молекул, атомов или ионов и от их числа 
N в 1 см3 (если диэлектрик состоит из 
частиц одного сорта):

с—1 4л хт ...
T+2’ = ’3“Na- W

Часто К. — М. ф. записывают в виде: 
£—1 М 4 л

Т+2” — = —О) 
где М — молекулярная масса вещества, 
р — его плотность, NА — Авогадро чис
ло. Правую часть (2) иногда наз. моле
кулярной поляризацией. 
Установлена в 1879 нем. физиком Р. Кла
узиусом, развившим идеи итал. учёного 
О. Ф. М оссотти.

К. — М. ф. строго выполняется для 
неполярных газов при низких (< 200—500 
мм рт. ст., или 26,6—66,5 кн/м2} и сред
них (от 500 мм рт. ст. до5 атм, или 66,5— 
500 кн!м2} давлениях; приближённо — 
для неполярных газов при повышенных 
(выше 5—10 атм, или 0,5—1 Мн[м2} дав
лениях, для неполярных жидкостей и 
для многих неполярных кристаллов.

Для видимого света (высокочастотное 
электрич. поле) диэлектрич. проницае
мость равна квадрату показателя прелом
ления: е = п2. В таких полях связь меж
ду е и электронной поляризуемостью вы
ражается Лоренц — Лоренца формулой.

Лит. см. при ст. Диэлектрики.
КЛАУЗУЛА (лат. clausula — заключе
ние, концовка), ритмич. окончание 
(в прозе — фразы, в стихах — строки), 
определяемое кол-вом безударных слогов 
после последнего ударного. Если ударе
ние падает на последний слог, К. назы
ваются мужскими (голова); если на вто
рой с конца — женскими (головка); 
на третий — дактилическими (головы); 
на четвёртый и далее — гипердактили
ческими (покрякивает, падающие). 
Т. к. в стихах с рифмами созвучны имен
но К., то употребляются также термины: 
«мужские рифмы» и т. д. Характер К. 
влияет на ритмич. звучание стиха: стихи 
с муж. К. отрывисты, с жен. и дакти- 
лич. — более плавны. Ср. звучание строк, 
ритмически различающихся только К.: 
«Ворон ворону кричит: „Ворон! где б нам 
отобёдать?“» (А. С. Пушкин); «Ой, пол
на, полна коробушка» (Н. А. Некрасов); 
«В блеске зимней ночи тающая» 
(А. А. Блок). Влияние на ритм стихотво-
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рения оказывает также характер чередо
вания К. — один из определителей стро
фы (см. Строфика}. В рус. поэзии чаще 
всего чередуются муж. и жен. К.

Лит.: Шенгели Г., Техника стиха, 
М., 1960, с. 21—29, 273. В. Е. Холшевников. 
КЛАУЗУЛА (лат. clausula — статья, 
параграф, пункт в конце текста закона, 
оговорка), термин, применяемый в юри
дич. технике для обозначения: 1) каждо
го отд. постановления или условия в та
ких документах, как конституция, ста
тут, декларация, закон, договор, резолю
ция, инструкция ит. д.; 2) в узком смыс
ле слова — спец, постановление или ого
ворка, прилагаемые к договору.
КЛАУЗУЛА РЁБУС СИ К СТАНТИБУС 
(лат. Clausula rebus sic stantibus, букв. — 
оговорка о вещах, остающихся в том же 
положении), условие договора, подразу
меваемое или прямо оговорённое, соглас
но к-рому договор остаётся в силе до тех 
пор, пока остаются неизменными обстоя
тельства, обусловившие его заключение 
и действие. Служит обоснованием пра
вомерности отказа от дальнейшего вы
полнения договора либо его отд. поста
новлений. К. р. с. с. утвердилась как 
принцип бурж. права в 19 в., в проти
вовес ранее существовавшему принципу 
«неизменяемости договоров». Интересы 
стабильности междунар. обязательств 
требуют, чтобы применение оговорки 
К. р. с. с. ограничивалось теми случаями, 
когда для этого имеются бесспорные и 
исключительно важные причины. Вен
ская конвенция о праве междунар. до
говоров 1969 указывает, что коренное из
менение обстоятельств может служить ос
нованием для отказа от договора только 
в том случае, если это касается обстоя
тельств, существовавших в момент за
ключения договора, и изменения к-рых 
стороны не могли предвидеть, и если:
а) наличие этих обстоятельств составляло 
важную основу согласия сторон взять 
на себя обязательства по договору и
б) происшедшие изменения существенно 
меняют рамки обязательств, принятых 
сторонами по договору.
КЛАУС (Klaus) Георг (р. 28.12.1912, 
Нюрнберг), немецкий философ-марксист 
(ГДР), действит. чл. Герм. АН в Берлине 
(1961). Чл. СЕПГ. Участник подполь
ной борьбы с фашизмом. Проф. ун-та 
в Йене (с 1950) и ун-та им. В. Гумбольдта 
в Берлине (с 1953). Директор Ин-та фило
софии АН в Берлине (1959—69). Разра
батывает гл. обр. филос. проблемы совр. 
формальной логики, кибернетики и тео
рии познания. Нац. пр. ГДР (1959, 1964).

Соч. в рус. пер.: Введение в формальную 
логику, М., 1960; Иезуиты, бог, материя, 
М., 1961; Кибернетика и философия, М., 
1963; Кибернетика и общество, М., 1967; 
Сила слова. Гносеологический и прагмати
ческий анализ языка. М., 1967.
КЛАУС (Klaus) Йозеф (р. 15.8.1910, 
Маутен, Каринтия), австрийский гос. 
деятель. В 1934 окончил юридич. ф-т 
Венского ун-та. В 1939—45 в нем.-фаш. 
армии. В 1949—61 глава местного пр-ва 
провинции Зальцбург. В 1952 стал пред, 
зальцбургской земельной орг-ции Авст
рийской народной партии (АНП). 
В 1961—63 мин. финансов. В 1963—70 
пред. АНП. В 1964—70 федеральный 
канцлер (глава пр-ва) Австрии. Прово
дил политику тесного сотрудничества со 
странами Запада. Высказывался также 
за поддержание контактов и развитие от
ношений с Сов. Союзом и др. социали
стич. странами.
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КЛАУС Карл Карлович [11(22).1.1796, 
Тарту, — 12 (24).3.1864, там же], рус
ский химик, чл.-корр. Петерб. АН 
(1861). С 1839 проф. химии Казанско
го ун-та, с 1852 проф. фармации Дерпг- 
ского ун-та. В 1841 начал исследования 
платиновых металлов. В 1844 открыл в 
остатках уральской платиновой руды 
новый элемент, к-рый назвал рутением 
(от позднелат. Ruthenia — Россия). К. 
получил рутений в чистом виде, изучил 
его хим. свойства и определил атомный 
вес; указал на сходство между триадами 
рутений — родий — палладий и осмий — 
иридий — платина. К. известен и как ис
следователь флоры Заволжья и Прика
спийских степей.

Соч.: Избр. труды по химии платиновых 
металлов, М., 1954 (имеется биографический 
очерк и список трудов К.).

Лит.: Ушакова H. Н., К. К. Клаус., 
1796-1864, М., 1972.
КЛАУС (Claus) Хюго (р. 5. 4. 1929, 
Брюгге), бельгийский писатель. Пишет 
на флам. яз. Основатель и редактор 
журн. «Тейд эн мене» («Tijd en mens»; 
с 1949). Примыкает к авангардизму. 
В поэзии К., насыщенной утончённой 
эротикой и мрачной символикой, отра
жается анархия, протест личности, бес
сильной противоборствовать хаосу окру
жающего мира: циклы стихов «Дом на 
грани ночи и утра» (1953), «Остаккерские 
стихи» (1955), «Терния» (1955). В романе 
К. «Семья Метсирс» (1950) в натурали
стической манере повествуется о деграда
ции крест, семьи. Роман «В разгар лета» 
(1952)—о юношеских исканиях смысла 
жизни. Самоанализ душевнобольного — в 
основе романа «Изумление» (1962). Для 
натуралистич. новелл К. сб-ков «С нату
ры» (1954), «Сахар» (1958), «Вождь чёр
ного племени» (1959) характерна конкрет
ная социальная тематика, пронизанная 
идеей борьбы за нравств. чистоту. Автор 
психология, драмы «Невеста на рассвете» 
(1955), романтич. мелодрамы «Песня 
убийцы» (1957), пародии на сюжеты 
собств. произв. «Танец цапли» (1962). Ан- 
тиимпериалистич. направленностью про
никнуты драмы и инсценировки К.: «Тиль 
Уленшпигель» (1965), «Эльдорадо» (1966), 
«Фиест» (1966, на сюжет трагедии Се
неки младшего), «Шут» (1968), «Зуб за 
зуб» (1970).

Соч. в рус. пер.: [Рассказы], в сб.: 
Рассказы бельгийских писателей, М., 1968.

Лит.: Rut ten M., Nederlandse dicht- 
kunst van Kloos tot Claus, Hasselt, 1957; 
Din aux C. J. E., Gegist bestek, 2, 
’s-Gravenhage, [1962]; Moderne encyclopédie 
der wereldliteratuur, deel 2, Gent, [1964]; 
Weisgerberg J., Hugo Claus. Expe
riment en traditie, Leiden, [1970].

C. A. Миронов. 
КЛАУСОН Вальтер Иванович [p. 20.12. 
1913 (2.1.1914), ныне пос. Толмачёво 
Лужского р-на Ленинградской обл.], 
советский гос. и парт, деятель. Чл. КПСС 
с 1943. Окончил Высшую парт, школу при 
ЦК КПСС (1965). Род. в семье рабочего. 
После окончания автодорожного техни
кума (1933) технич. руководитель, нач. 
машинно-дорожного отряда на строитель
стве мостов, шосс. и жел. дорог. В 1941— 
1944 командир роты, батальона на Вол
ховском, Сев.-Зап., Прибалт, фронтах. 
В 1944—53 работал в органах Управления 
шосс. дорог Эст. ССР. В 1953—54 ми
нистр автомоб. транспорта и шосс. дорог 
Эст. ССР. В 1954—61 1-й зам. пред., 
с окт. 1961 пред. Сов. Мин. Эст. ССР. 
На 22—24-м съездах партии избирался 
канд. в чл. ЦК КПСС. Деп. Верх. Сове-
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та СССР 5—8-го созывов. Награждён 
3 орденами Ленина, 3 др. орденами, а так
же медалями.
КЛДЕЁТИ, село в Зестафонском р-не 
Груз. ССР (близ древнего г. Шорапани), 
где в 1942 раскопан фамильный некро
поль крупных военачальников 2 в. н. э. 
Инвентарь состоит из местных золотых 
полихромных украшений с зернью, гемм, 
серебряной и бронзовой (в основном при
возной) посуды, стекла, керамики, бронз, 
фигурок животных, колокольчиков и др. 
магич. предметов, жел. и бронз, оружия 
и др. Датируется серебряными римскими 
и парфянскими монетами 1—2 вв. и мест
ными золотыми. Много общего с наход
ками из некрополей древнегруз. знати 
в Мцхете, Бори, Згудери и др., а так
же из погребения в Лоо (близ Сочи).

Клдеети. Порт
ретная гемма в 
золотом аграфе.

2 в. н. э.

Памятники из К. характеризуют культу
ру Грузии (Иберии и Колхиды) поздне
античного периода и её связи с антич
ным миром.

Лит.: Ломтатидзе Г. А., Некро
поль II в. н. э. в Клдеети, Тб., 1957 (на груз, 
яз. с рус. резюме); Капанадзе Д. Г., 
Изображение знаков власти на древнегрузин
ских монетах, в сб.: Краткие сообщения о до
кладах и полевых исследованиях института 
истории материальной культуры АН СССР, 
[в.] 66, М., 1956. Г. А. Ломтатидзе. 
КЛДИАШВЙЛИ Давид Самсонович [И 
(23).9.1862, с. Симонети, ныне Тер- 
жольского р-на, — 24.4.1931, там же, 
похоронен в Тбилиси], грузинский писа
тель, представитель грузинского критиче
ского реализма кон. 19 — нач. 20 вв., 
народный писатель Грузии (1930). Род. 
в семье бедного дворянина. Учился 
в Киевской воен, гимназии (1872—80), 
в Моск. воен, уч-ще (1880—82). В течение 
26 лет находился на воен, службе. Был 
связан с революционно настроенной ин
теллигенцией и рабочими; как полити
чески неблагонадёжный преследовался 
властями. Приветствовал Вел. Окт. со
циалистич. революцию. Выступил в пе
чати в 1885. В повестях 90-х гг. «Соломон 
Морбеладзе» (1894, рус. пер. 1930), 
«Мачеха Саманишвили» (1897, рус. пер. 
1947), «Невзгоды семьи Камушадзе» 
(1897, рус. пер. 1939) нарисованы коло
ритные картины жизни Зап. Грузии, упа
док дворянства в условиях развития ка
питализма. В рассказах «Жертва» (1893), 
«Проклятье» (1894, рус. пер. 1950) и 
др. К. показал тяжёлую жизнь груз, 
крестьян, их бесправие, отсталость и суе
верия. Автор пьес «Счастье Ирины» 
(1897), «Невзгоды Дариспана» (1903), 
к-рые идут на сценах груз, театров.

СОЧ.’. jcjtono'Sgocnn ço., cnb'b'gçng&ôOTô 
bfb^c^o j (h g & 'Q o, (8). 1 2, cob., 1933 35; cob'b'j')- 
gngÔôcnô b(n>Q£">o j dig & -g 2^> n, (8). 1 2, спЬ., 1952; БдЭо 
(jbmgfngbob gj'bô'bj]. 3rocnb(h<nbgbo, cob., 1961.

В рус. пер.— Избр. произв., М., 1947; 
Соч., т. 1-2, Тб., 1950-52.

Лит.: Жгенти Б., Давид Клдиаш- 
вили, Тб., 1962; Барамидзе А., Р а- 
диани Ш., Жгенти Б., История 
грузинской литературы, Тб., 1958.

d О j со d g ô., срофдбоф«)-
diob оЬфгпбпод, спЬ., 1947; ф ô b о d g <8)., ^gdio- 
Cpgbo. ^ùdijggggbo, <nb., 1957; jj £n g Б ф о b., £Où-
gocn gcnîooô'âgnc^o, спЬ., 1962.

КЛДИАШВЙЛИ Серго Давидович 
[p. 6(18). 10.1893, c. Симонети, ныне 
Тержольского р-на], грузинский совет
ский писатель. Сын Д. С. Клдиашвили. 
Окончил юридич. ф-т Моск, ун-та (1917). 
Был членом лит. группы груз, символистов 
«Голубые роги». Автор реалистич. пове
сти «Луна провинции», романа «Пепел» 
(1932, рус. пер. 1934) о жизни груз, де
ревни во время 1-й мировой войны 1914— 
1918. Во 2-й кн. этого романа (1962) отоб
ражена жизнь груз, деревни в период 
коллективизации. В романе «Тихая оби
тель» (1958) К. рассказывает о крушении 
старого мира, об установлении Сов. вла
сти в Грузии, изменениях в психологии 
людей. Высокими художеств, достоинст
вами отличается цикл «Сванские новел
лы» (1935). Автор пьес « Поколение геро
ев» (1937), «Оленье ущелье» (1944), «Воз
вращение» (1952) и др. Портрет стр. 285.

СОЧ.: gcjnjonö'Sgosipo b., mb'b'gc^gböbo,
ф. 1 — 2, слЬ., 1966; cnb'b’gjnogbôcnô d^gb^jgno 4 
фспЭоео, ф. 1 — , слЬ., 1971; дЬ^пслЬдсоо coô ‘Эсп- 

[соБЪ. gdigb.], спЬ., 1964.
В рус. пер.— Повести и рассказы, М., 1957; 

Ирина Тухарели, Тб., 1958; Пепелище. По
вести и рассказы, Тб., 1965; Далекие зарни
цы. Рассказы. [Вступ. ст. Г. Натрошвили], 
М., 1969.

Лит.: Чхеидзе Н., Серго Клдиа
швили, Тб., 1958.

j ù J д Б о о j., „Эд’дсобт ЬодоБоЬ“ 
ЬоБосооЛБо, „ЭБоспспЬо“, 1958, № 12.

КЛЕБЁР (Kleber) Жан Батист (9.3.1753, 
Страсбург, — 14.6.1800, Каир), фран
цузский генерал. Род. в семье каменщи
ка. Служил в австр. армии. В 1789 всту
пил во франц, нац. гвардию, за отличие 
в 1793 при обороне Майнца произведён 
в бригадные генералы. В 1793 — один из 
руководителей подавления мятежа в Ван
дее. Во время Египетской экспедиции 
1798—1801 командовал дивизией, а после 
отъезда Н. Бонапарта (авг. 1799) — 
всеми франц, войсками в Египте. В марте 
1800 разгромил тур. армию при Гелиопо
ле и изгнал её остатки из Египта. 
Убит тур. националистом.
КЛЕБС (Klebs) Георг (23.10.1857, Ней- 
денбург, — 15.10.1918, Гейдельберг), не
мецкий ботаник. Проф. ун-тов в Базе
ле (с 1887), Галле (с 1898) и Гейдельбер
ге (с 1907). Осн. труды по физиологии 
развития и экспериментальной морфо
логии высших растений, а также по исто
рии развития и биологии водорослей и 
грибов, физиологии растит, клетки.

С о ч. в рус. пер.: Произвольное измене
ние растительных форм, в кн.: Тими
рязев К. А., Соч., т. 6, М., 1939, с. 
291-454.

Лит.: К ü s t e г Е., Georg Klebs. [1857 — 
1918], «Berichte der Deutschen Botanischen 
Gesellschaft», 1918, Bd 36, S. 90-116 (библ.)., 
КЛЕБСИЕЛЛЁЗ, инфекционное забо
левание разных видов животных. Возбу
дитель — капсульные бактерии рода 
Klebsiella. У свиней клебсиеллы вызы
вают маститы; у поросят — ринит; у ко
ров — лихорадку и маститы; у телят — 
пневмонию. Болеют К. также птицы и ди
кие копытные. К. регистрируется во мн. 
странах мира; в СССР не регистрируется. 
Источник инфекции — больные живот
ные. Возможность заражения людей от 
животных не установлена. Лечение 
животных симптоматическое, гл. обр. 
антибиотиками. Профилактика: 
изоляция больных животных, уничтоже
ние их трупов и грызунов, дезинфекция.

КЛЕБСИЁЛЛЫ, род капсульных неспо
роносных бактерий. Характерный пред
ставитель — Klebsiella pneumoniae (па
лочка Фридлендера), имеет форму па
лочки (0,3—0,5 X 5 мк), располагается 
одиночно или попарно, неподвижна, грам- 
отрицательна, образует слизистую кап
сулу. Хорошо растёт на обычных питат. 
средах. На плотных средах образует 
круглые, выпуклые, блестящие, слизи
стые колонии. Сбраживает глюкозу, са
харозу, лактозу с образованием кислоты 
и газа, желатину не разжижает, молоко^ 
подкисляет, но не свёртывает, сероводо
рода и индола не образует, восстанавли
вает нитраты. Факультативный аэроб; 
оптимальная темп-pa роста 37 °C. Оби
тает на слизистой оболочке носа, рта и 
кишечника здоровых людей. Условно' 
патогенна, может вызывать воспаление 
лёгких у человека. Др. К. вызывают ри- 
носклерому и озену. У мн. с.-х. живот
ных К. вызывают клебсиеллез.

А. А. Имшенецкий. 
КЛЁВАНЬ, посёлок гор. типа в Ровен
ском р-не Ровенской обл. УССР, в 23 км 
от г. Ровно, на р. Стубла (приток р. Го- 
рынь). Ж.-д. ст. на линии Ровно — Ко
вель. Деревообр. комбинат, промкомби
нат. Лесозаготовки.
КЛЁВЕ (Kleve, Cleve), историч. область, 
по ниж. Рейну (большая часть — в со
ставе земли ФРГ Сев. Рейн-Вестфа
лия). К. — первоначально графство в. 
составе «Священной Рим. империи»; 
в 1368 объединилось с графством Марк. 
С 1417 — герцогство. В 1511 (1521) гер
цог К. присоединил к своим владениям 
герцогства Юлих и Берг. Борьба между 
герм, князьями за юлих-клевское наслед
ство, разгоревшаяся после прекращения 
в 1609 рода герцогов К., окончилась пе
реходом в 1614 (окончательно в 1666) К. 
и ряда др. терр. к Бранденбургу. В 1795— 
1805 терр. К. была захвачена Францией. 
По решению Венского конгресса 1814— 
1815 передана Пруссии (за исключением 
части терр., отошедшей к Нидерландам). 
КЛЁВЕР (Trifolium), род многолетних 
и однолетних травянистых растений сем. 
бобовых (Leguminosae). Стебли ци
линдрич. формы. Листья тройчатые, 
у нек-рых видов пальчаторассечённые 
с 5—9 листочками. Цветки мелкие (крас
ные, розовые, жёлтые, белые и др. окрас
ки), собраны в соцветия в виде шаровид
ной головки, у нек-рых видов — кисти. 
Плод — кожистый боб с 1—2, редко« 
с 3—6 семенами. Корни стержневые, ци
линдрические или веретенообразные утол
щённые; у нек-рых видов развивают
ся корневища. На мелких корешках об
разуются корневые клубеньки, содержа
щие клубеньковые бактерии, к-рые усваи
вают азот воздуха, что повышает плодо
родие почвы. Около 300 видов, гл. обр. 
в Европе, Азии, Сев. Америке, Австра
лии и нек-рых р-нах Африки. В СССР 
ок. 70 видов. Большинство К. — ценные 
кормовые растения с высоким содержани
ем протеина. В СССР из многолетних ви
дов К. широко распространены: К. к р а с- 
н ы й, или луговой (T. pratense), К. р о- 
з. о в ы й, или шведский (T. hybridum), 
К. бел ы й, или ползучий (T. repens). 
Они встречаются как дикорастущие и воз
делываются в полевых и кормовых сево
оборотах. Из однолетних К. кормовое зна
чение имеют: К. александрий- 
с к и й, или египетский, берсима (Т. 
alexandrinum), К. инкарнатный, 
или пунцовый, малиновый (T. incarna-
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288 КЛЕВЕРНАЯ
tum), К. персидский, или шабдар 
(T. resupinatum). Из дикорастущих К. 
наиболее распространены: К. сред
ний (T. medium), К. землянич
ный (T. fragiferum) и др.

В культуре наибольшее значение имеет 
К. красный, возделываемый почти 
во всех странах Европы, Америки, Азии,
H. Зеландии. В России посевы К. крас
ного известны более 200 лет. В СССР — 
самое распространённое кормовое расте
ние из сем. бобовых. Сеют его почти во 
всей лесной зоне и во мн. р-нах лесостепной 
зоны, а также в предгорных и горных 
р-нах. По морфологич. и биологич. осо
бенностям К. красный делят на два осн. 
типа: позднеспелый, или одноукосный (Т. 
pratense serotinum), и раннеспелый, или 
двуукосный (T. pratense praecox). Позд
неспелый К. — растение озимого типа, 
более зимостойкое и долголетнее, чем ран
неспелый, имеющий яровое развитие. 
Раннеспелый К. при раннем весеннем се
ве без покрова в юж. р-нах даёт семена 
в первый год жизни. Высевают его в юго
зап. части зоны клеверосеяния и во мн. 
зап. р-нах СССР; позднеспелый — в сев., 
сев.-вост, и мн. центральных и сев.-зап. 
р-нах, а также в Сибири.

К. требователен к влаге, но избытка её 
не переносит. Лучше всего развивается на 
слабокислых или нейтральных почвах 
(pH 5,5—7). Отзывчив на органичес
кие и органо-минеральные удобрения под 
покровную или предшествующую культу
ру. В полевых севооборотах К. высева
ют в чистом виде и в смеси со злаковы
ми и другими бобовыми травами. Нормы 
высева для чистого посева 14—16 кг, 
в смеси с тимофеевкой — 13—15 кг К. 
и 3—6 кг тимофеевки на 1 га. Убира
ют на корм в фазу бутонизации — на
чале цветения. Для получения семян вы
деляют семенные участки из общих по
севов или закладывают спец, семенники. 
Опыление перекрёстное, в основном шме
лями и пчёлами. Урожай зелёной массы 
в лучших х-вах до 400 ц, сена 60—80 ц, 
семян до 3—4 ц с 1 га. К. красный исполь
зуют на зелёный корм, сено, травяную 
муку, сенаж, силос, а также в травосме
сях при создании сеяных сенокосов и 
пастбищ. Химич, состав К. красного в 
среднем (в % ): воды 77,1, протеина 
3,8, жира 0,8, клетчатки 6,5, безазоти- 
стых экстрактивных веществ 10,1, золы
I, 7. В 100 кг зелёной массы 19,8 кормовых 
единиц и 2,7 кг переваримого протеина.

К. розовый в СССР в диком виде 
распространён в Европ. части, на Урале, 
в Крыму, на Кавказе. Культивируется 
в Прибалтике и др. р-нах. К почвам менее 
требователен, чем К. красный, влаголю
бив. Агротехника в основном та же, что 
и у К. красного. К. розовый — ценное 
кормовое растение. Из-за горьковатого 
вкуса в чистом виде поедается хуже крас
ного. Скармливать его целесообразно 
в смеси со злаковыми растениями.

К. белый в СССР распространён 
почти повсеместно. Отличается разнооб
разием форм, из к-рых в культуре ис
пользуются немногие. В основном паст
бищное растение. Используется в смесях 
с др. клеверами и злаковыми растениями 
для создания долголетних пастбищ. Хо
рошо переносит выпас и быстро отрастает.

В СССР ведётся большая науч, работа 
по изучению и селекции К. Районировано 
117 селекц. сортов К. красного, 6 сортов 
К. розового и 4— белого.

Лит.: Бобров Е. Г., Новые для 
культуры виды клевера, М.— Л., 1950; 

Клевер, 2 изд., М., 1963; Сергеев П. А., 
Клевер на семена, М., 1965. П. А. Сергеев. 
КЛЁВЕРНАЯ БОЛЁЗНЬ, заболевание 
животных, наблюдаемое при скармлива
нии большого кол-ва клевера розового 
(Trifolium hybridum L.). Чаще болеют 
лошади, реже мелкий и кр. рог. скот. 
Развитию К. б. способствует инсоляция 
животных. В лёгких случаях на непигмоп
тированных участках кожи появляются 
быстро исчезающие покраснения, сыпь; 
в тяжёлых случаях — мокнущие дерма
титы, признаки общего токсикоза с жел
тухой. Если не прекратить кормление кле
вером, отравление может закончиться 
гибелью животных.
КЛЁВЕРНЫЕ ДОЛГОН0СИКИ, виды 
жуков рода Apion сем. долгоносиков, 
вредители клевера. Распространены по
всюду, где культивируют клевер. По
вреждают гл. обр. генеративные органы 
(семееды апионы) и стебли (стеблевые 
апионы клевера). Из семеедов 
анионов вредителями клевера явля
ются преим. A. apricans (наиболее опа
сен), A. aestivum и A. flavipes. Зимуют 
жуки в поверхностном слое почвы и 
под растит, остатками на клеверищах, 
опушках лесов, в зарослях кустарников. 
Весной заселяют посевы клевера, выгры
зая в листьях мелкие отверстия и углуб
ления. Яйца откладывают в почки, бу
тоны или цветки. Личинки выедают гене
ративные органы. Окукливаются в цвето-

Клеверный долгоносик Apion apricans:
7 — жук; 2 — его личинка; 3 — лист 

клевера, повреждённый жуком.

ложе. Жуки отрождаются в середине лета. 
К. д. семееды в отд. годы могут снизить 
урожай на 30—50% .Из стеблевых 
анионов вредители розового клеве
ра — стеблевой долгоносик (A. seniculus), 
красного — зеленоватый долгоносик (А. 
virens). Зимуют жуки в тех же местах, 
что и семееды. Весной питаются листья
ми клевера. Яйца откладывают в стебли. 
Личинки прогрызают в них продольные 
ходы и там же окукливаются. Повреж
дённые растения отстают в росте, урожай 
семян снижается. Меры борьбы: 
обработка семенного клевера инсектици
дами; скашивание фуражного клевера 
в фазе бутонизации, быстрая сушка и 
уборка сена; в р-нах возделывания дву
укосных клеверов — использование на 
семена 2-го укоса.

Лит.: Васильев К. А., Клеверные 
семееды-апионы, М., 1936. А. Б. Фраткин. 
КЛЕВЕТА, в уголовном праве преступ
ление против личности, заключающееся 
в распространении заведомо ложных из
мышлений, позорящих другое лицо. Для 
признания деяния К. необходимо, чтобы 
виновный знал, что распространяет имен
но ложные сведения, направленные на 
подрыв репутации потерпевшего, причём 

достаточно, чтобы подобные сведения бы
ли сообщены им хотя бы одному человеку. 
По сов. праву обстоятельствами, отяг
чающими ответственность, являются: 
распространение ложных, позорящих 
измышлений лицом, ранее уже судимым 
за клевету; распространение клеветнич. 
измышлений в печатном или иным спо
собом размноженном произведении; рас
пространение заведомо ложных измышле
ний, соединённых с обвинением в совер
шении гос. или иного тяжкого преступле
ния. Наказывается лишением свободы 
или исправительными работами на срок 
до 1 года или штрафом до 50 руб., или 
возложением обязанности загладить при
чинённый вред, или обществ, порицанием. 
При отягчающих обстоятельствах может 
быть применено лишение свободы на 
срок до 5 лет (напр., УК РСФСР, ст. 130). 
Дела о К. без отягчающих обстоятельств 
возбуждаются только по жалобе потер
певшего (см. Частное обвинение) и под
лежат прекращению в случае его прими
рения с подсудимым до удаления суда 
для постановления приговора. В исклю
чит. случаях, указанных законом, дело 
о К. может быть возбуждено прокурором 
и при отсутствии жалобы потерпевшего. 
Распространение истинных, хотя и позо
рящих сведений (т. н. диффамация) не 
является по сов. законодательству соста
вом преступления.
КЛЕВРЁТ (старослав., от лат. colli
bertus — сотоварищ-вольноотпущенник). 
Слово «К.» перешло в рус. яз. из перево
дов Библии. Первоначально (приблизи
тельно до сер. 19 в.) оно употреблялось 
в значении «друг», «союзник», «едино
мышленник». В дальнейшем приобрело 
презрительную окраску: приспешник, 
приверженец, не брезгающий ничем для 
угождения своему покровителю.
КЛЁЕ (Klee) Пауль (18.12.1879, Мюнхен- 
букзе, близ Берна, — 29.6.1940, Мураль- 
то, близ Локарно), швейцарский живо
писец и график. Учился в АХ в Мюнхене 
(1898—1901) у Ф. Штука, в 1906—20 жил 
в Мюнхене, где входил в объединение 
«Синий всадник». В 1921—30 проф. 
«Баухауза» в Веймаре и Дессау, в 1931— 
1933 проф. дюссельдорфской АХ, откуда 
был изгнан фашистами. С 1933 жил в Бер
не. Один из лидеров экспрессионизма, 
К. тяготел к абстрактному и фантастиче
скому, крайне индивидуалистич. иск-ву, 
к музыкальности кол ори стич. созвучий, 
наивности детского рисунка, мнимой таин
ственности изобразит, мотивов или зна
ков. Илл. см. т. 9, табл. XVIII (стр. 192—■ 
193).

Лит.: Grohmann W., Paul Klee, 
[Stuttg.], 1954.
КЛЕЕВАЯ жйвопись, вид живопис
ной техники, при к-ром связующим пиг
мента служит клей (животный — рыбий, 
мездровый, костный, казеиновый — или 
растительный — крахмал, камеди, тра
гант). Краски в К. ж. кроющие, непроз
рачные, живописная поверхность — ма
товая. При большом содержании клея 
в краске поверхность приобретает блеск, 
краски — повышенную интенсивность. 
При избытке или недостатке клея живо
пись теряет прочность. В технике К. ж. 
выполнялись роспись егип. саркофагов 
и погребальных пелён, монументальная 
живопись Др. Востока и средневековых 
Ср. Азии, Индии, Китая и Японии, на
стенные росписи 17 в. в России (в сочета
нии с фреской или темперой), росписи 
2-й, пол. 18—19 вв. в обществ, зданиях,
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дворцах и церквах Европы и Америки. 
В 20 в. К. ж. служит гл. обр. для испол
нения театральных декораций и эскизов 
(работы Н. Я. Головина), декоративных 
панно, плакатов.

Лит.: Кип лик Д. И., Техника жи
вописи, [6 изд.], М.—Л., 1950; Греми- 
славский И. Я. и ИоанновК. И., 
Техника театрально-декорационной живопи
си, М., 1952. В. В. Филатов»
КЛЕЕВ0Е СОЕДИНЁНИЕ, неразъём
ное соединение деталей машин, строи
тельных конструкций, мебели, изделий 
лёгкой пром-сти и др., осуществляемое 
с помощью клея. К. с. позволяет скреп
лять различные, в т. ч. и разнородные 
материалы, обеспечивая равномерное 
распределение напряжений. К. с. исполь
зуют при изготовлении изделий из стали, 
алюминия, латуни, текстолита, гетинак- 
са, стекла, фанеры, древесины, ткани, 
пластмассы, резины и др. материалов, 
к-рые можно соединять в различных со
четаниях. При монтаже оборудования и 
строительстве сооружений К. с. могут 
заменять сварку, клёпку и др. (см. Клеё
ные конструкции'). Для К. с. применяют 
фенолоформальдегидные, эпоксидные, 
кремнийорганические и др. клеи. Толщина 
клеевой прослойки обычно 0,01—0,1 мм. 
Чаще всего с помощью клея выполняют 
соединения, работающие на сдвиг или 
равномерный отрыв. Такие соединения 
для стальных изделий обеспечивают пре
дел прочности на сдвиг 20—35 Мн[м2 
(200—350 кг Дм2), а в ряде случаев зна
чительно выше. Прочность клеёного шва 
пластмасс обычно презышает прочность 
самого материала. Недостатками К. с. 
являются их меньшая долговечность, 
напр. по сравнению со сварными и за
клёпочными соединениями (особенно при 
резких колебаниях темп-ры), и низкая 
прочность на односторонний неравномер
ный отрыв (т. н. от дир). В этих случаях 
хорошие результаты даёт применение 
комбинированных соединений — клее
заклёпочных и клеесварных.

А. А. Пархоменко. 
КЛЕЕВОЕ К0ЛЬЦА, липкие пояса на 
стволах деревьев, покрытые гусеничным 
клеем для улавливания и уничтожения 
вредителей растений. Клеевую массу на
носят слоем шир. 4—5 см на плотные по
лоски бумаги или на стволы деревьев. 
Применяют для зашиты плодовых де
ревьев и винограда от наползания с зем
ли и нижних частей ствола гусениц ба
бочек отряда чешуекрылых, жуков и др. 
вредных насекомых.
КЛЕЕВЫЕ КРАСКИ, суспензии неор- 
ганич. и органич. пигментов в водных ра
створах плёнкообразующих веществ — 
эфиров целлюлозы, поливинилового спир
та, крахмала, казеина, клеев животно
го происхождения. Кроме пигмента и 
плёнкообразующего (содержание послед
него в К. к. 3—6% ), в состав К. к. входят 
наполнители — мел, каолин, гипс и др. 
Краски готовят чаще всего непосредст
венно перед употреблением путём сме
шения т. н. клея (водного раствора плён- 
кообразующего) с пигментной пастой 
(концентрированной водной суспензией 
пигмента). Наносят К. к. с помощью ки
сти, валика или методом распыления на 
бетонные, кирпичные, оштукатуренные 
или деревянные поверхности, предвари
тельно покрытые слоем грунтовки, 
напр. на основе медного или цинко
вого купороса, алюминиевых квасцов. 
К. к. образуют пористые, в большинстве 
случаев неводостойкие покрытия с хо-
□ 19 БСЭ, т. 12 853

рошими декоративными свойствами (ма
товые или с шелковистым блеском). 
В отличие от покрытий на основе масля
ных и эмалевых красок, покрытия на 
основе К. к. не препятствуют испарению 
влаги из окрашиваемого объекта, напр. 
из непросохшей штукатурки. К. к. при
меняют в гражд. и пром, строительстве 
гл. обр. для декоративной отделки по
мещений. Атмосферо- и водостойкие к а- 
зеиновые краски используют для 
отделки фасадов бетонных, кирпичных 
и оштукатуренных зданий (срок службы 
покрытий 4—5 лет), а также для получе
ния моющихся покрытий.

Лит. см. при ст. Краски.
КЛЕЁНКА, ткань, на одну или обе сто
роны к-рой нанесено водонепроницаемое 
покрытие, получаемое из высыхающих 
растительных масел (масляная К.), 
концентрированных высокостирольных 
синтетич. латексов (латексная К.) или 
пластифицированного поливинилхлорида 
(поливинилхлоридная К.). Все покрытия 
содержат большое количество наполни
телей. Для К. применяют гладкие и вор
совые ткани, иногда для мягкости К. их 
дублируют с поролоном. К. предназ
начается для бытовых нужд (скатертей, 
различных поделок), полиграфич., 
швейной, мебельной пром-сти, мед. целей 
и т. п. Масса 1 м2 покрытия К. 300—400 г 
и выше, в зависимости от назначения. 
Осн. требования, предъявляемые к К.: 
драпируем ость, эластичность, отсутствие 
липкости, водостойкость.

Произ-во масляной К. состоит из 
след, операций: варка олифы, приготовле
ние на её основе каолинового(из суспензии 
каолина в воде, эмульгатора и олифы) и 
красочных (содержащих пигменты) грун
тов и нанесение на предварительно очи
щенную и проглаженную ткань неск. 
слоёв с каландрованием и сушкой каж
дого. Затем наносят красочный рисунок 
и покрывают К. лаком. Нек-рые сорта 
К. подвергают тиснению. Изготовление 
латексной К. включает след, опе
рации: приготовление латексных грунтов, 
обработка ими ткани за 4—6 проходов 
с промежуточной сушкой, нанесение кра
сочной печати, лакирование, тиснение и 
вулканизация. Поливинилхло
ридную К. получают из эмульсион
ных и суспензионных видов поливинил
хлоридов. Эмульсионный поливинил
хлорид с пластификаторами образует 
пасту, в к-рую замешивают наполнители 
и пигменты. Пасту разравнивают на ткани 
и подвергают термообработке (до 200 °C). 
Полуфабрикат каландруют и охлаждают. 
Суспензионный поливинилхлорид, сме
шиваясь с пластификаторами, превра
щается в набухший порошок, к-рый вме
сте с наполнителями, пигментами и ста
билизаторами в условиях термомеханич. 
обработки на тяжёлом оборудовании 
(смесители, микструдеры, вальцы) пе
реходит в пластичную смесь — пласти
кат. Затем при высоких темп-рах форми
руется плёнка, сдваиваемая с тканью. 
После охлаждения наносится цветной 
узор. M. С. Монастырская.
КЛЕЁНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, конст
рукции, состоящие из элементов, образо
ванных склеиванием и сопрягаемых меж
ду собой с помощью к л ее вых соединений 
или соединений др. типа. По назначе
нию различают К. к. строительные, су
довые (корпуса катеров, шлюпок и др. 
судов), авиационные (фюзеляжи верто
лётов, нек-рых видов самолётов) и др. 
Совр. синтетич. клеи дают возможность
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соединения разнородных материалов 
(напр., дерева и металла, бетона и метал
ла и т. п.), применяемых для создания 
К. к. Наибольшее распространение полу
чили строительные К. к. — 
несущие и ограждающие. Несущие К. к. 
(как правило, деревянные и фанерные) 
применяют различных форм — балки, 
рамы, арки, фермы. Ограждающие К. к., 
совмещающие функции несущих и изо
лирующих элементов стены и покрытия 
здания, обычно выполняют в виде слои
стых панелей с наружными обшивками 
из прочного листового материала, скле
енного с внутр, рёбрами или со средним 
слоем из материала малой плотности. 
В качестве обшивок используют алюми
ний, фанеру, асбестоцемент, армированные 
стекловолокном пластики на синтетич. 
связующем (фенольном, полиэфирном, 
эпоксидном). Средний слой может быть 
сплошным из пенопласта (полистироль- 
ного, фенольного, полиуретанового, по
ливинилхлоридного) или сотообразной 
(обычно шестигранной) формы из бумаги, 
проклеенной синтетич. смолой, картона 
ит. п. Разновидностью К. к. являются 
оболочки из синтетич. тканей на клеевых 
соединениях, применяемые в качестве 
покрытий врем, сооружений (напр., скла
дов зерна) или укрытий от атмосферных 
влияний при производстве строитель
ных работ (см. Пневматические конст
рукции).

Дальнейшее совершенствование К. к. 
связано с повышением их показателей 
прочности, теплостойкости и долговечно
сти в различных климатич. р-нах, осо
бенно на Крайнем Севере, где несущие и 
ограждающие К. к. весьма эффективны 
благодаря их малой массе, повышен
ной жёсткости и транспортабельности. 
См. также Деревянные конструкции.

Ю. М. Иванов. 
КЛЕЙ, природные или синтетич. вещест
ва, применяемые для соединения различ
ных материалов за счёт образования ад
гезионной связи клеевой плёнки с поверх
ностями склеиваемых материалов. Проч
ность клеевого соединения зависит от 
адгезии К. к склеиваемым поверхно
стям, когезии клеевой плёнки и свойств 
склеиваемых материалов. При склеива
нии необходимо обеспечить хорошее сма
чивание клеем соединяемых поверхно
стей, их плотное прилегание друг к другу 
и макс, поверхность склеивания. Это до
стигается спец, обработкой соединяемых 
поверхностей (механич. очисткой, обез
жириванием, шероховкой и т. п.) и кон
струированием склеиваемых деталей 
с учётом получения большей поверхности 
склеивания и работы клеевого шва при 
благоприятном распределении нагрузок, 
т. е. на сдвиг или равномерный отрыв, 
а не на изгиб или отслаивание. Обычно 
адгезия клея к склеиваемой поверхности 
превышает когезию внутри клеевой плён
ки, поэтому желательно получить клеевой 
шов минимальной толщины. Склеивание 
происходит в результате отверждения 
клеевой плёнки вследствие испарения 
растворителя из клея-раствора, охлаж
дения ниже температуры текучести клея- 
расплава или за счёт хим. превращений 
компонентов клея.

По физическому состоя
нию К. представляют собой жидкости 
различной вязкости (жидкие мономеры, 
растворы, суспензии и эмульсии), плён
ки, порошки или прутки, расплавляемые 
перед употреблением или наносимые на 
горячие поверхности.
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компонента различают неорганич., 
органич. или элементоорганич. К. К не
органич. К. относятся жидкие стёкла 
(водные растворы силиката натрия и ка
лия) и клеи-фритты (водные суспензии 
композиций, содержащих окислы щелоч
ных и щелочноземельных металлов). 
Жидкие стёкла применяют для склеива
ния целлюлозных материалов, клеи- 
фритты — для склеивания металлов и 
керамики.

К органич. К. относятся композиции 
на основе природных и синтетич. полиме
ров. В произ-ве К. на основе природных 
полимеров используют: вещества живот
ного происхождения — продукты пере
работки мездры, костей и чешуи (колла
ген), крови (альбумин) и молока (казеин); 
растительного происхождения — каме
ди, смолы, крахмал, декстрин, натураль
ный каучук, гуттаперчу, зеин и соевый 
казеин. К. на основе природных полиме-

ров применяют для склеивания древеси
ны, бумаги, кожи, текст, материалов и 
т. д. Эти К. обладают невысокой устой
чивостью к действию микроорганизмов и 
воды. В крупнотоннажном произ-ве они 
в значит, мере вытесняются синтетич. К. 
Для изготовления синтетич. К. исполь
зуют большинство синтетич. полимеров, 
производимых в пром, масштабе. Эти К. 
обеспечивают высокую прочность склеи
вания различных материалов, обладают 
устойчивостью к факторам внеш, воз
действия и находят широкое применение 
при склеивании металлов, стекла, кера
мики, пластмасс, древесины, текстиль
ных, целлюлозных и др. материалов 
(см. Карбамидный клей, Полиакриловые 
клеи, Полиуретановые клеи, Резиновые 
клеи, Феноло-алъдегидные клеи, Эпок
сидные клеи).

Элементоорганич. К. изготовляют на 
основе кремнийорганич., борорганич., 
металл оорганич. и др. полимеров. К.

этой группы обладают очень высокой тер
мостойкостью и термостабильностью 
(обеспечивают высокую прочность соеди
нения различных материалов при крат- 
коврем. нагреве до темп-ры порядка 
1000 °C и выше и выдерживают длит, 
нагревание при 400—600 °C). Элементо
органич. К. используют для склеивания 
металлов, графита, термостойких пласт
масс и др. Наиболее широкое применение 
нашли кремнийорганические клеи.

В таблице приведены свойства и техно
логия. характеристики типичных клеевых 
композиций на основе природных и син
тетич. термореактивных и термопластич
ных полимеров (см. Реактопласты и 
Термопласты). Клеевые соединения, по
лученные с использованием синтетич. 
К., обладают хорошей устойчивостью 
к длит, воздействию бензина, минераль
ных масел и алифатич. растворителей. 
К. на основе термореактивных синтетич. 
полимеров, кроме того, устойчивы к воз-

и свойства клеевых соединений при использовании 
синтетических и природных клеёв

Режим склеивания

Условия склеивания Свойства клеевых соединений

Тип клея Склеиваемые материалы темп-ра, 
°C

время,
ч

избыточное 
давление, Мн/м2 

(кгс/см2)

прочность при 
сдвиге при 20°C 
для металлов, 
Мн/м2 (кгс/см2)

теплостой
кость, °C

Синтетические термореактивные клеи

Феноло-формальдегидный Древесина, фенопласты, графит 20 
50-60

4-6 
0,5-1,5

0,2-0,4 
(2 — 4)

10-15 
(100-150)

Фенольно-каучуковый Металлы, термореактивные пла
стики, силикатные стёкла

150-200 1-2 0,8-2 
(8-20)

15-25 
(150-250)

Фенольно-поливинилацетатный Металлы, пластмассы, керами
ка и др.

140-200 0,5-1,0 0,8-2 
(8-20)

15—30 
(150-300)

Эпоксидный Металлы, неметаллические мате
риалы

20 
120-200

24 
0,5-0,7

0,03-0,3 
(0,3-3,0)

10-30 
(100-300)

Полиэфирный (на основе нена
сыщенного полиэфира со сти
ролом)

Металлы, неметаллические ма
териалы

20
80

24
0,5

контактное 7,5-12,5 
(75 — 125)

Полиуретановый Металлы, неметаллические ма
териалы

20
100

24
4

0,05-0,5 
(0,5-5)

10-20 
(100-200)

Резиновый (на основе полихло
ропрена)

Резины, неметаллические ма
териалы, металлы, стекло

12 24 0,02 
(0,2)

1,За
(13)

Карбамидный (мочевино-фор- 
мальдегидный)

Древесина 20 4-6 0,1-0,5 
(1,0-5,0)

10-13° 
(100-130)

Кремнийорганический Металлы, неметаллические ма
териалы

150-250 1-3 0,3-0,8 
(3-8)

10-17,5 
(100-175)

Синтетические термопластичные клеи

Карбинольный Металлы, керамика, пластмассы 20 24 0,15 
(1,5)

10-15 
(100-150)

Полиакриловый Неметаллические материалы, 
металлы

20
80

24 
4-6

0,01-0,3 
(0,1-3)

15-25 
(150-250)

Полиамидный Неметаллические материалы, 150 1 0,1-0,5 15-25
металлы (1,0-5,0) (150 — 250)

Поливинилацетатный Бумага, кожи, ткани, пластиче 20 0,5-1 контактное 5- 12в
ские массы (50-120)

Перхлорвиниловый Пластифицированный и непла- 20 6-24 0,01-0,3 4—8Г
стифицированный поливинил
хлорид, ткани, пластмассы

(0,1-3,0) (40—80)

Полибензимидазольный Металлы, стеклопластики 150-350 3-5 1,5-4,0 15-30
(15-40) (150 — 300)

Полиимидный Металлы, стеклопластики 180-315 1,5-8,0 0,14-0,3 15-30
(1,4-3) (150—300)

75-100

200-300

200-250

60-125

60-125

75-125

50-60

75—125

350-1200

50-60

60-100

50-60

60

60

Природные клеи

350-540

300-375

Казеиновый Древесина, бумага, кожа, ткани 20 48 0,3-1,5 6 —8б 50
60 12 (3-15) (60—80)

Глютиновый (столярный) Древесина 20 48 0,3-1 5—8б 50
(3-10) (50—80)

а Прочность на отрыв резины к металлу. 0 Испытания на образцах древесины сосны. В Испытания на образцах этрола., г Испытав 
пня на образцах непластифицированного поливинилхлорида.
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действию ароматич. растворителей. Во
достойкость клеевых соединений этого 
типа также достаточно высока, за исклю
чением соединений на основе мочевино- 
формальдегидных, карбинольных и по- 
ливинилацетатных К.

По функциональному наз
начению К. подразделяются на кон
струкционные, неконструкционные и 
специальные. К конструкционным К. 
относят композиции, обеспечивающие 
передачу динамич. и статич. нагрузок от 
одной части детали или изделия к другой, 
сопряжённой с ней посредством клеевой 
плёнки. Осн. требования, предъявляемые 
к К. этой группы: достаточно высокая 
прочность при различных видах нагруже
ния в интервале темп-p эксплуатации из
делия, отсутствие ползучести под дейст
вием длит, нагрузки и т. п. Неконструк
ционные К. — композиции, применяемые 
для приклеивания декоративных, об
лицовочных или изоляционных материа
лов и покрытий, контровки резьбовых 
соединений, крепления мелких ненагру- 
женных деталей (датчиков различного 
назначения, токопроводящих элементов 
электронных приборов и т. п.). К спе
циальным К. относят композиции, об
ладающие дополнит. функционально 
важными свойствами, напр. токопрово
дящие К., оптические К., медицинские 
К. и т. п.

Осн. достоинство К. — простота тех
нологии и малая трудоёмкость их приме
нения. Клеевые соединения обладают 
высокой прочностью, вибростойкостью, 
герметичностью и др. ценными показа
телями, что обусловливает всё возрастаю
щие масштабы применения К. в различных 
областях нар. х-ва и быту. Широкий ас
сортимент совр. К. позволяет решать 
самые разнообразные задачи — от со
здания железобетонных мостов со скле
енными конструкциями до произ-ва ми
ниатюрных электронных приборов, от 
изготовления клеёной одежды и обуви до 
наложения клеевых швов при операциях 
на внутренних органах человека, от скле
енных игрушек до винтов современных 
вертолётов и деталей космических ко
раблей.

Лит.: Кардашов Д. А., Синтети
ческие клеи, 2 изд., М., 1968; Берлин А.А., 
Басин В. Е., Основы адгезии полимеров, 
М., 1969; Хрулев В. М., Синтетические 
клеи и мастики, М., 1970; Handbook of 
adhesives, ed. by I. Skeist, N. Y.— L., 1962.

А. Б. Давыдов.
КЛЕЙЛЬНЫЙ ПРЕСС, двухвальный 
пресс для поверхностной обработки бу
маги и картона — проклейки, окраски, 
облагораживания полимерными или ми
неральными веществами и др. Применя
ется при произ-ве писчих, печатных, 
технических, мешочных и др. видов 
бумаг, а также тарных картонов с покров
ными слоями. К. п. устанавливается, 
как правило, в сушильной части бу
магоделательной машины. В зависимо
сти от расположения валов различают 
К. п. вертикальные, горизонтальные и 
наклонные. Обычно один из валов К. п. 
покрывают твёрдой, а другой — мягкой 
резиной. Давление между валами К. п. 
составляет 1—3 Мн}м2 (10—30 кгс!см2). 
Прижим валов К. п. осуществляется 
гидравлическим или пневматическим уст
ройством.
КЛЕЙ ПЧЕЛЙНЫЙ , уза, смолистое 
ароматное вещество, вырабатываемое ме
доносными пчёлами; то же, что пропо
лис.

КЛЕЙДЕСДАЛЬСКАЯ ПОР0ДА ло
шадей, порода тяжеловозов, выведен
ная в нач. 19 в. в Шотландии, в долине 
р. Клайд (англ. Clydesdale) путём скре
щивания шотландских тяжеловозных ко
был с клевелендскими, фландрскими 
и шайрскими жеребцами. В Россию 
К. п. завезли в 19 в. и разводили в По- 
чинковском, Деркульском, Хреновском 
конных заводах и в Гаврилово-Посад- 
ской (б. Владимирской) гос. заводской 
конюшне. Завезённые в Россию клей- 
десдальские жеребцы имели среднюю 
высоту в холке 162 см, обхват груди 
194 см, обхват пясти 25,5 см, живую 
массу 900—1100 кг', преобладающие 
масти — гнедая, караковая. В СССР 
К. п. использовали для улучшения мест
ных упряжных лошадей Владимирской, 
Ивановской, Ульяновской и Тамбовской 
обл. и для выведения отечественной 
породы лошадей — владимирской тяже
ловозной. Клейдесдалей разводят в Вели
кобритании, США, Канаде, Италии, в Юж. 
Америке и Австралии.
КЛЕЙМЁНИЕ ЖИВбТНЫХ, см. Ме
чение сельскохозяйственных животных. 
КЛЕЙМЁНОВ Иван Терентьевич 
(13.4.1898—1938), один из организаторов 
и руководителей работ по ракетной 
технике в СССР. Чл. КПСС с 1919. Род. 
в с. Старая Сурава Усманского уезда, 
ныне Липецкой обл. Окончил Военно- 
воздушную академию им. H. Е. Жуков
ского (1928). В 1932—33 нач. Газодина
мической лаборатории, в 1933—37 
нач. Реактивного института. Его име
нем назван кратер на обратной стороне 
Луны.
КЛЕЙН Роман Иванович [ 19(31 ).3. 
1858—3.5.1924, Москва], русский архи-

p. И. Клейн. Здание Центрального 
универмага в Москве. 1908.

тектор. Учился в петерб. АХ (1877—82), 
затем в Париже у Ш. Гарнье (до 1884). 
Академик петерб. АХ (1907). Препода
вал в Рижском политехнич. ин-те, нахо
дившемся в эти годы в Москве (1916—18), 
и в Высшем технич. уч-ще в Москве 
(1918—23). Сооружения К. отличаются 
высоким качеством исполнения, но эк
лектичны по характеру (преим. модер- 
низов. классика). Гл. произв. К. в Моск
ве — здание Музея изобразит, иск-в им. 
А. С. Пушкина (1898—1912), а также 

Средние торговые ряды на Красной пло
щади (1892), здание универсального 
магазина «Мюр и Мерилиз» (ныне Цент
ральный универмаг; 1908), Бородинский 
мост (1912). В 1918—24 К. участвовал в 
ряде архит. конкурсов на проекты рабо
чих посёлков для Донбасса, Грозного, 
Туапсе.
КЛЕЙН (Klein) Феликс (25.4.1849, 
Дюссельдорф, — 22.6.1925, Гёттинген), 
немецкий математик, чл.-корр. Герман
ской АН в Берлине (1913). В 1865 
поступил в Боннский ун-т, учился 
у Ю. Плюккера', доктор философии 
Боннского ун-та (1868). С 1872 проф. 
математики в Эрлангене, с 1875 в Мюн
хенской Высшей технич. школе, а с 1880 
в Лейпцигском ун-те. В 1886 К. переехал 
в Гёттинген, где оставался до конца 
жизни. Осн. работы К. по неевклидовой 
геометрии, теории непрерывных групп, 
теории алгебраич. уравнений, теории 
эллиптич. функций, теории автоморфных 
функций. Свои геометрии, идеи К. изло
жил в работе «Сравнительное рассмотре
ние новых геометрических исследований» 
(1872), известной под назв. эрлангенской 
программы. К. стремился раскрыть внутр, 
связи между отд. ветвями математики 
и между математикой, с одной стороны, 
физикой и техникой — с другой. К. 
в сотрудничестве с нем. учёным А. Зом- 
мерфельдом написал 4-томное соч. «Тео
рия волчка» (1910—23). Большой труд 
был вложен К. в создание «Энциклопе
дии математических наук» («Enziklo- 
pädie der mathematischen Wissenschaf
ten»). В течение почти 40 лет (с 1876) 
К. был гл. редактором журнала «Mathe
matische Annalen». Много занимался 
вопросами математич. образования; пе
ред 1-й мировой войной организовал 
междунар. комиссию по реорганизации 
преподавания математики.

Соч.: Gesammelte mathematische Abhand
lungen, Bd 1 — 3, В., 1921—23; в рус. пер.— 
Высшая геометрия, М.— Л., 1939; Элемен
тарная математика с точки зрения высшей, 
т. 1, 3 изд.,т. 2, 2 изд., М.— Л., 1934 — 35; 
Неевклидова геометрия, М. — Л., 1936; Лек
ции о развитии математики в 19 столетии 
ч. 1, М,— Л., 1937.
КЛЁЙНА ПОВЕРХНОСТЬ, бутыл
ка Клейна, замкнутая односторон- 
няя поверхность, введённая в рассмотре
ние Ф. Клейном (1874). К. п. может 
быть получена из трубы (рис., а), откры
той с обеих сторон, если, изогнув тру
бу, пропустить более узкий её конец 
через стенку и «склеить» (идентифици
ровать) оба граничных круга, изгибая 
внешний, широкий круг внутрь, а внут
ренний, узкий круг наружу. Т. о., по
лучается поверхность (рис., б), имею
щая линию самопересечения. К. п. без

самопересечения может быть реализо
вана лишь в четырёхмерном простран
стве.
КЛЁЙНА—ГбРДОНА УРАВНЁНИЕ, 
квантовое релятивистское (т. е. удо
влетворяющее требованиям относи
тельности теории) ур-ние для частиц 
со спином нуль. Исторически К.— Г. у. 
было первым релятивистским ур-нием

19; 859 860 861
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квантовой механики для волновой функ
ции частицы ф; оно было предложено 
в 1926 Э. Шрёдингером (как релятивист
ское обобщение Шрёдингера уравнения} 
и независимо от него швед, физиком 
О. Клейном (О. Klein), сов. физиком
В. А. Фоком, нем. физиком В. Гордо
ном (W. Gordon) и др.

Для свободной частицы К.— Г. у. за
писывается в виде:

/г- dt2 дх2 + ду2 + dz2 J

— т2с4ф.
Ему соответствует релятивистское соот
ношение между энергией £ и импульсом 
р частицы: <^2 — р2с2 + т2с4 (т — мас
са частицы, с — скорость света).

Решением ур-ния является функция 
ф (х, у, z, t}, зависящая только от коор
динат (х, у, z} и времени (£). Следова
тельно, частицы, описываемые этой функ
цией, не обладают никакими дополни
тельными внутр, степенями свободы, 
т. е. действительно являются бесспино- 
выми (к таким частицам относятся, напр., 
л- и К-мезоны). Однако анализ ур-ния 
показал, что его решение ф принципиаль
но отличается по своему физ. смыслу от 
обычной волновой функции как ампли
туды вероятности обнаружить частицу 
в заданном месте пространства в задан
ный момент времени: ф (х, у, z, t) не 
определяется однозначно значением ф 
в начальный момент времени (такая 
однозначная зависимость постулируется 
в квантовой механике), и, более того, 
выражение для вероятности данного со
стояния наряду с положит, значениями 
может принимать также и лишённые 
физ. смысла отрицат. значения. Поэтому 
сначала от К.— Г. у. отказались. Однако 
в 1934 В. Паули и В. Вайскопф нашли 
правильную интерпретацию этого урав
нения в рамках квантовой теории поля 
(они рассмотрели его как ур-ние по
ля, аналогичное Максвелла уравнениям 
для электромагнитного поля, и про- 
квантовали его; при этом ф стало опе
ратором). М. А. Либерман.
КЛЕЙНМЙХЕЛЬ Пётр Андреевич 
[30.11(11.12).1793, Петербург,— 3(15).2. 
1869, там же], русский гос. деятель, 
ген. от инфантерии (1841). Адъютант 
А. А. Аракчеева (с 1812); нач. штаба 
военных поселений (с 1819). Один из 
приближённых Николая I, ген.-адъю
тант (1826). Был руководителем восста
новления сгоревшего в 1837 Зимнего 
дворца, за что в 1839 получил графский 
титул. Чл. Гос. совета (с 1842). В 1842—55 
главноуправляющий путями сообщения и 
публичными зданиями. За время его 
управления были построены Николаев
ский (ныне лейтенанта Шмидта) мост 
через Неву и здание Нового Эрмитажа 
в Петербурге, сооружена железная до
рога Петербург — Москва. К. был заме
шан в крупных злоупотреблениях по 
службе, что привело к его отставке в 
1855.
КЛЕЙН0ДЫ (от нем. Kleinod и польск. 
klejnot — драгоценность, драгоценный 
предмет), регалии, являвшиеся войско
выми знаками отличия в казачьих вой
сках и символами власти польск. и укр. 
гетманов, укр. и донских казачьих ата
манов в 16—18 вв. Заимствованы у турок 
и жаловались польск. королями и рус. 
царями (впервые в 70-х гг. 16 в. Стефаном 
Баторием укр. гетману и запорожским 
казакам). К. составляли: знамя (хо

ругвь), бунчуки, булава и её разновид
ности (палица, пернач), литавры, трубы 
и барабаны, войсковая печать, насека- 
посох. Личным знаком гетмана или 
войскового атамана была булава.
КЛЕЙСТ (Kleist) Генрих фон (18.10. 
1777, Франкфурт-на-Одере,— 21.11.1811, 
Ванзе, около Потсдама), немецкий пи
сатель. В трагедиях «Семейство Шроф- 
фенштейн» (изд. 1803), «Роберт Гискар» 
(сохранился фрагмент), «Пентесилея» 
(1805—07, изд. 1808) и в драме «Кетхен 
из Гейльбронна, или Испытание огнём» 
(1807, изд. 1810) К. пытался сочетать 
моменты жизненной достоверности с ир
рациональным, патологическим в по
ступках героев. Комедия «Разбитый кув
шин» (изд. 1811) заключает в себе эле
менты социальной сатиры. В канун ос
вободит. движения против наполеонов
ской Франции К. обращается к нац, про
блематике: стихи, драма «Битва Гер
мана» (1808, изд. 1821), воззвание «Ка
техизис немцев» (1809). При этом К. ос
тавался верен юнкерской Пруссии — 
её прошлое он прославляет в драме 
«Принц Фридрих Гомбургский» (1810, 
изд. 1821). «Новеллы» К. (1810—11) 
отличаются напряжённым драматизмом, 
чужды романтич. идеализации героев. 
Самая значит. из них — «Михаэль 
Кольхаас» (1810). Наследие К.— пред
мет острой идеологии, борьбы. Мар
ксистское литературоведение стремится 
выявить гуманистич. тенденции, прису
щие лучшим его произв.

С о ч.: Werke, Bd 1—2, Weimar, 1961; 
в рус. пер.— Пьесы, М., 1962; Драмы. Новел
лы, М., 1969.

Лит.: Меринг Ф., Клейст, в его кн.: 
Литературно-критические статьи, т. 1, М.— 
Л., 1934; Берковский Н. Я., Клейст, 
в кн.: Немецкая романтическая повесть, т. 2. 
М.— Л., 1935; Heinrich von Kleist..., Darm
stadt, 1967. Л. E. Генин.
КЛЕЙСТ (Kleist) Эвальд (8.8.1881, 
Браунфельс на Лане,— окт. 1954), нем.- 
фаш. ген.-фельдмаршал (1943). В армии 
с 1900, окончил воен, академию (1913). 
Участник 1-й мировой войны 1914—18, 
затем служил в рейхсвере в кавалерии. 
В 1938 уволен за монархии, убеждения, 
в 1939 снова призван. Командовал танк, 
корпусом во время нападения фаш. Гер
мании на Польшу в 1939 и Францию 
в 1940. С нояб. 1940 командующий 1-й 
танк, группой (с 6 окт. 1941 наз. 1-й 
танк, армией), действовавшей в 1941 во 
время фаш. агрессии против Югославии 
и Греции и в 1941—42 против СССР. 
С 22 нояб. 1942 по 31 марта 1944 коман
дующий группой армий «А» на Сев. 
Кавказе и Юж. Украине. В 1944 уволен 
в отставку за поражения и несогласие со 
стратегией Гитлера. В конце войны взят 
в плен англичанами и в 1946 как воен, 
преступник передан Югославии, а затем 
СССР. Был осуждён и умер в заклю
чении .
КЛЁЙСТЕР (нем. Kleister), клейкий 
раствор, получаемый нагреванием вод
ной суспензии картофельного (до 70— 
75 °C) или кукурузного (до 80—85 °C) 
крахмала. К. применяется для приклеи
вания бумаги к картону, дереву и т. и., 
малярных, переплётных и др. работ; 
при аппретировании тканей К. должен 
содержать 6—10% крахмала.
КЛЕЙСТОГАМИЯ (от греч. kleistôs — 
запертый и gâmos — брак), самоопыле
ние и самооплодотворение растений 
с нераскрывающимися, т. н. к л ей- 
стогамными, обычно мелкими, 

невзрачными цветками. Пыльцы в таких 
цветках немного, она высыпается на 
рыльце внутри закрытого цветка или, 
реже, прорастает в пыльниках, пробивает 
их стенки и врастает в пестик. К. наблю
дается у растений из различных семейств: 
арахиса, мн. фиалок, у недотроги, мокри
цы, льнянки, кислицы, ячменя и мн. др. 
Иногда у типичных клейстогамных расте
ний в благоприятных условиях может 
наблюдаться и перекрёстное опыление 
(напр., у нек-рых фиалок). Ср. Хазмога
мия.
КЛ Е Й СТО KÄ РП И Й (от греч. kleis- 
tos — запертый и karpös — плод), замк
нутое плодовое тело нек-рых сумчатых 
грибов (плектасковых и мучнисторося
ных грибов). К. шаровидной формы с обо
лочкой (перидий), без отверстия; сумки и 
споры освобождаются после разрыва или 
разрушения его оболочки. Иногда К. наз. 
клейстотецием.
КЛЁЙТОНА 3AKÖH, антитрестовский 
закон, принятый конгрессом США и 
подписанный президентом В. Вильсоном 
15 окт. 1914. Назван по имени автора 
законопроекта Г. Клейтона (Clayton). 
Предусматривал ограничение деятель
ности трестов и создание Федеральной 
торг, комиссии по контролю над ними. 
Формально освобождал рабочие и фер
мерские орг-ции от преследований, к-рым 
они подвергались по антитрестовскому 
закону Шермана (см. Шермана закон 
1890}. Однако на практике их суд. 
преследование на основе антитрестовско
го законодательства продолжалось.
КЛЁЙТОНА — Б^ЛВЕРА ДОГОВ0Р 
1850, первый договор между США и 
Великобританией по вопросу о будущем 
канале между Атлантическим и Тихим 
ок. в Центр. Америке. Подписан в Ва
шингтоне 19 апр. 1850 гос. секретарём 
США Дж. М. Клейтоном (Clayton) и 
брит, посланником в США У. Г. Лит- 
тон-Булвером (Lytton Bulwer). Стороны 
обязывались не захватывать к.-л. новых 
территорий в Центральной Америке, га
рантировать нейтралитет канала, считать 
его открытым на равных правах для 
всех стран, к-рые присоединятся к этой 
гарантии, и применить принципы догово
ра к любым другим межокеанским пу
тям, которые могут быть проложены че
рез Центральную Америку. Договор но
сил характер временного компромисса. 
Был заменён Хея—Паунсфота договором 
1901.
КЛЕМАН (Clément) Жан Батист (31.5. 
1836, Булонь-сюр-Сен,— 23.2.1903, Па
риж), французский поэт, обществ, дея
тель и публицист. За выступления про
тив режима Второй империи в стихах 
и памфлетах К. подвергался преследова
ниям. В 1871 чл. Парижской Коммуны, 
к-рую воспел в стихах, осудив её пала
чей («Кровавая неделя», 1871) и выразив 
веру в победу народа («Коммунарда», 
1871). После падения Коммуны эмигри
ровал в Бельгию, затем в Англию. По 
возвращении на родину (1880) К. обли
чал лицемерие бурж. демократии и 
церкви, призывал к борьбе с Третьей 
республикой («Песни», 1885, «Сто новых 
песен», 1899). Песни К. по жанровому 
разнообразию, образности и простоте 
стиля восходят к франц, нар. творчест
ву. К.— автор незаконченных воспоми
наний о Коммуне «Реванш коммунаров» 
(1886—87) и бесед «Социальные вопросы 
в общедоступном изложении...» (т. 1—2, 
1887—88).
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Соч.:1 La chanson populaire, P., 1900; 

в рус. пер.— Избранные песни, M., 1951.,
Лит.: Данилин Ю., Поэты Париж

ской Коммуны, т. 1, М., 1947; История фран
цузской литературы, т. 3, М., 1959; R e
my T., Le temps des cerises (J.-B. Cle
ment), P., [1968]. В. C. Лозовецкий. 
KJ1EMÄH (Clément) Рене (p.18.3.1913, 
Бордо), французский кинорежиссёр. 
Учился на архит. отделении парижской 
Школы изящных иск-в. В кино начинал 
деятельность в качестве кинооператора, 
снимал рекламные и видовые фильмы, 
в конце 30-х гг. работал в Армейской 
кинослужбе. Во время 2-й мировой 
войны 1939—45 был участником Движе
ния Сопротивления. Первая большая 
режиссёрская работа, принёсшая ему 
известность,— «Битва на рельсах» 
(1946). Картина в суровой документаль
ной манере рассказывала о борьбе франц, 
железнодорожников против нем. окку
пантов. Значит, место в творчестве 
режиссёра занимает тема 2-й мировой 
войны: «Проклятые» (1947), «Запрещён
ные игры» (1952), «День и час» (1963), 
«Горит ли Париж?» (1966). Мотивы 
поэтического реализма, характерного для 
предвоенного франц, кино, прозвучали 
в фильме «По ту сторону решётки» 
(1949, в сов. прокате «У стен Малапаги»). 
К. принадлежит одна из лучших экрани
заций Э. Золя —«Жервеза» (1956, по 
роману «Западня»). К.— один из орга
низаторов группы начинающих кинема
тографистов «Центр молодых», к-рая 
в 1943 была преобразована в Институт 
высшего кинообразования. Фильмы К. 
неоднократно получали премии между
народных кинофестивалей.

Лит.: Ле проон П., Современные 
французские кинорежиссеры, пер., с франц., 
М., 1960; Farwagi A., René Clement, 
p.t 1967. Я. Б. Иоскевич.
KJ1EMAHCÖ (Clemenceau) Жорж 
(28.9.1841, Муйрон-ан-Паре, — 24.11. 
1929, Париж), французский политич. 
и гос. деятель. По образованию врач. 
Чл. Франц, академии (1918). В период 
Второй империи участвовал в радикаль- 
но-респ. движении. После ряда пораже
ний Франции в войне с Пруссией 
(1870—71) выступал за её продолжение; 
как депутат Нац. собрания голосовал 
против Франкфуртского мирного дого
вора 1871. В дни Парижской Коммуны 
1871 пытался «примирить» коммунаров 
с версальцами. С нач. 80-х гг. К.— лидер 
бурж. радикалов. Выдвинул широкове- 
щат. план демократии, реформ, частично 
заимствованный из программы Рабочей 
партии (осн. 1879). Будучи ярым сто
ронником реваншистской войны против 
Германии, К. выступал в 80-х гг. в палате 
депутатов и в прессе с резким осуждением 
франц, правящих кругов за политику 
колон, экспансии, ослаблявшую, по его 
мнению, положение Франции в Европе. 
Эти выступления, способствовавшие па
дению кабинетов Гамбетты, Ферри, 
Бриссона, создали ему репутацию «сокру
шителя министерств». За темперамент
ные и резкие выступления в парламенте 
получил прозвище «Тигр». Косвенно 
замешанный в панамской афере (см. 
«Панама»), К. не был избран в 1893 
в парламент. Активно защищал А. Дрей
фуса (см. Дрейфуса дело). В 1902 и 
1909 избирался в сенат. В марте — окт. 
1906 мин. внутр, дел. В окт. 1906 — 
июле 1909 пред. Совета Министров. 
Придя к власти, применял жестокие 
репрессии против участников рабочего 
и демократич. движения. В годы перед 

1-й мировой войной 1914—18 вёл интен
сивную шовинистич. и милитаристскую 
пропаганду, боролся против социалистов, 
резко критиковал своих политич. со
перников из бурж^ лагеря Р. Пуанкаре, 
А. Бриана, Ж. Кайо за их якобы недо
статочно жёсткий курс во внутр, и внеш, 
политике. С начала войны требовал её 
продолжения до полного разгрома Гер
мании, не считаясь ни с какими жертва
ми. В нояб. 1917 стал пред. Совета Ми
нистров и одновременно воен, мин., 
пытался установить в стране диктатор
ский режим. Активный организатор ан- 
тисов. интервенции, поддерживал бе
логвардейских генералов — Колчака и 
Деникина. Сыграл большую роль в ор
ганизации подавления Венг. сов. респуб
лики. Являясь пред. Парижской мирной 
конференции 1919—20, главой франц, 
делегации на ней, одним из авторов 
Версальского мирного договора 1919, 
К. добивался установления воен.-поли
тич. гегемонии франц, империализма 
в Европе. Потерпев поражение на прези
дентских выборах 1920, отошёл от актив
ной политич. жизни.

Лит.: Русанов H. С., Галлсрея совре
менных французских знаменитостей, СПБ, 
1906; Mordacq H., Le ministère Cle
menceau, v. 1—4, P., 1930 — 31; H a d a n- 
court G., Clemenceau..., P., 1958; Ra
ti n a u d J., Clemenceau ou la colère et 
la gloire, 7 éd., P., 1958; King J., Foch 
versus Clemenceau, Camb., 1960.

Б. Л. Вульфсон. 
КЛЕМЁНТИ (Clementi) Муцио (23.1. 
1752, Рим,— 10.3.1832, Ившем, Англия), 
пианист, педагог, композитор, дирижёр. 
По национальности итальянец. С 1766 
жил в Англии. Завоевал известность 
как пианист-виртуоз и педагог (среди 
учеников — И. Крамер, И. Мошелес, 
Дж. Филд и др.). Основатель и глава 
т. н. лондонской школы пианизма. В нач. 
19 в. подолгу работал в европ. странах 
(в т. ч. в России — 1802, 1804—05). 
Наибольшую ценность представляет его 
фп. творчество. К.— один из создателей 
классич. формы фп. сонаты. В педагоги
ческом репертуаре сохранились его этюды 
(сб. «Путь к Парнасу»). Свой исполнит, 
и пед. опыт К. обобщил в труде «Метода 
для фортепьяно» (изд. 1801, в рус. пер.— 
«Клементьев легкий способ научиться 
играть на фортепьяно», ок. 1818). Был 
владельцем неск. муз. издательств и 
фабрики фп.

Лит.: Соколов Ф., Муцио Клементи 
и русская народная песня, «Советская му
зыка, 1961, № 1; P a r i b e n i G. P., 
Muzio Clementi nella vita e nell’arte, Mil., 
1921. M. M. Яковлев.
КЛ É M E H Ц Дмитрий Александрович 
[15(27). 12.1848, дер. Горяиновка, ныне 
Саратовской обл.,—8(21). 1.1914, Москва], 
народник, революц. деятель России 19 в., 
этнограф, археолог. В 1867—71 учился 
в Казанском, а затем Петерб. ун-тах. 
С 1871 в Петербурге принимал участие 
в обществе чайковцев. Один из инициа
торов «хождения в народ», чл. «Земли 
и воли». С кон. 1878 — нач. 1879 ред. 
журн. «Земля и воля». В 1879 арестован, 
в 1881 выслан в Восточную Сибирь. В 
Минусинске начал научную деятельность. 
Экспедиции К. в Кузнецкий Алатау, 
Саяны, Урянхайский край, Монголию, 
Турфан внесли вклад в изучение геогра
фии, геологии, этнографии и археологии 
этих областей. Участвовал в создании 
и деятельности Минусинского и Иркут
ского музеев. К. сотрудничал в газетах: 
«Сибирская газета», «Восточное обозре

ние». В сер. 90-х гг. К. вернулся в Пе
тербург, где работал в Музее антрополо
гии и этнографии АН (до 1900), затем 
организовал этнография. отдел Рус. 
музея и руководил им до 1910. Автор 
мемуаров «Из прошлого» (1925).

Лит.: Левин Ш. М., Д. А. Клеменц,, 
М., 1929 (библ.); Токарев С. А., 
Д. А. Клеменц, в сб.: Отечественные эконо- 
мико-географы XVIII—XX вв., М., 1957; 
Д э в л е т М. А., Д. А. Клеменц как. 
археолог, «Советская археология», 1963, № 4., 
КЛЕМКЕ (Klemke) Вернер (рЛ2.3.1917, 
Берлин), немецкий график (ГДР). Чл. 
Герм, академии иск-в (1961). В 1937—39 
работал как художник-мультипликатор, 
в 1947—50 сформировался как мастер 
книжной и газетно-журнальной графики. 
С 1951 доцент, с 1956 проф. Высшей шко
лы изобразит, и прикладного иск-ва 
в Берлине (Вейсензе). Творчество К. 
отличается широтой интересов, разнообра
зием тем, жанров, технич. приёмов, 
острой выразительностью стиля и гра
фич. языка. Произв.: илл. к сказкам 
бр. Гримм (1962), поэме Маяковского 
«Хорошо!» (1957) и др. Нац. пр. ГДР 
(1962 и 1969). Илл. см.: т. 7, стр. 260; т.10, 
табл. III (стр. 208—209).

Лит.: Либман М., Вернер Клемкс, 
«Искусство», 1965, № 6; Kunze Н., 
Werner Klemke’s gesammelte Werke, Dresden, 
[1972].
КЛЁММЕНСЕНА РЕАКЦИЯ, замена 
атома кислорода альдегидной или кетон- 
ной группы двумя атомами водорода 
при действии амальгамированного цинка 
и соляной кислоты:

Zn/Hg, HCl
RCH=O+4[H]----------------> RCH3,

R
\ Zn/Hg, HCl

C=O+4[H]---------------> R—CH2-R'
R'
К. p. применяется в лабораторном 

органич. синтезе наиболее широко для 
получения жирноароматич. углеводоро
дов путём восстановления соответствую
щих кетонов. Напр., из ацетофенона 
с выходом 80% получается этилбензол.

Реакция разработана амер, химиком 
Э. К. Клемменсеном (E. Ch. Clemmenscn) 
в 1913—14.

Лит.: Органические реакции, пер. с англ., 
сб. 1, М., 1948, с. 194—266.
КЛЕММОВОЕ СОЕДИНЁНИЕ (от 
нем. Klemme — зажим), фрикционио- 
винтовое соединение, служит для закреп
ления на валах или осях с помощью 
винтов различных деталей (рычагов, 
установочных колец, шкивов и др.), 
имеющих разъём или прорезь. Соедине
ние обеспечивается силами трения, дей
ствующими между поверхностями вала 
и отверстия детали (рис.). В отличие

Клеммовые соединения деталей, имеющих 
разъём а и прорезь б; Рзат — сила за

тяжки винтов.

от шпоночного соединения и зубчатого 
соединения, К. с. позволяет закреплять 
деталь на валу под любым углом и в лю
бом месте по его длине, а также облег
чает сборку.

865 866 867
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КЛЁМПЕРЕР (Klemperer) Отто (p. 
14. 5. 1885, Бреслау, ныне Вроцлав, 
Польша), немецкий дирижёр. С 1901 
учился в консерватории во Франкфур
те-на-Майне, затем в Берлине. Дебюти
ровал в 1906. Был дирижёром оперных 
театров в Праге, Гамбурге, Страсбурге, 
Кёльне, Висбадене, в Берлинском 
«Кролль-театре» (1927—31), Берлинской 
гос. опере (1931—33). В 1933 покинул 
Германию и до 1939 возглавлял симф. 
оркестр Лос-Анджелеса (США). В 1947— 
1950 руководил Будапештским опер
ным театром; одновременно осуще
ствил совместно с В. Фельзенштейном 
постановку оперы «Кармен» в Берлин
ском театре «Комише опер». Живёт в 
Лондоне, сотрудничает с Лондонской 
филармонией. В 1961—62 осуществил 
(как дирижёр и режиссёр) пост, опер 
«Фиделио» Бетховена и «Волшебная флей
та» Моцарта в «Ковент-Гарден». Гаст
ролировал в различных странах. Неодно
кратно выступал в СССР (впервые 
в 1924).

К.— один из крупнейших дирижёров 
20 в. Его интерпретации отличаются 
масштабностью, глубиной проникновения 
в авторский замысел. Наиболее ярко 
дарование К. проявилось в истолковании 
музыки Л. Бетховена, И. Брамса, 
Г. Малера, В. А. Моцарта. Автор оперы 
«Цель», симфонии, мессы, фп. пьес, 
вокальных и инструментальных произве
дений.

Соч.: Мои воспоминания..., в кн.: Ис
полнительское искусство зарубежных стран, 
в. 3, М., 1967, с. 193-225.

Лит.: Bollert W., О. Klemperer, 
«Musica», 1955, v. 9.
КЛЁН (Acer), род деревьев или кустар
ников сем. кленовых. Листья опадаю
щие, супротивные, цельные или перисто
сложные. Цветки б. ч. желтовато-зелё
ные, в щитках или кистях. Плод — двой
ная крылатка. Ок. 150 видов К. произ
растает в Европе, Азии, Сев. Африке, 
Сев. и Центр. Америке. В СССР — 29 ви
дов: в Европ. части, на Д. Востоке и 
в Ср. Азии. К. растёт в лиственных 
и смешанных лесах; чистых кленовых 
насаждений почти не образует. Древе-

Клён остролистный: 1 — соцветие; 1а — 
обоеполый цветок: 16 — лист; 1в — 
плод. Клён полевой: 2 — лист; 2а — 
плод. Клён татарский: 3 — ветвь с цвет

ками и плодами.

сина К. обладает высокими технич. 
качествами и применяется для изготовле
ния мебели, муз. инструментов и пр. 
Сок К. содержит до 2—5% сахара. 

Медонос. Разнообразная форма листьев, 
принимающих осенью красную, оранже
вую или жёлтую окраску, придаёт К. 
декоративность. В СССР наиболее рас
пространены 3 вида. К. остроли
стный, или платановидный 
(A. platanoides),— дерево до 30 м выс. 
и иногда до 1 м в диам. Растёт в Европ. 
части совместно с др. широколиствен
ными породами и с хвойными. Теневы
нослив и морозостоек. К. полевой 
(A. campestre) — дерево выс. до 15— 
20 м и диам. до 50—60 см. Растёт в лесо
степной зоне Европ. части (до Волги), 
а также в Крыму и на Кавказе. Засу
хоустойчив и сравнительно солеустойчив. 
К. татарский (A. tataricum) — 
небольшое деревце или крупный кустар
ник. Распространён в широколиственных 
лесах Европ. части. Засухоустойчив. 
В засушливых р-нах для озеленения 
применяется К. ясенелистный 
(A. negundo) родом из Америки.

Лит.: Пояркова А. И., Ботанико
географический обзор клёнов СССР в связи 
с историей всего рода Acer L., в кн.: Флора 
и систематика высших растений, в. 1, Л., 
1933 (Тр. Ботанического ин-та АН СССР. 
Сер. 1); Флора СССР, т. 14, Л.— М., 1949.

С. К. Черепанов. 
КЛЕН0ВЫЙ, посёлок гор. типа в Воро
ши л овгра декой обл. УССР, в 7 км от 
железнодорожной ст. Дарьевка (на ли
нии Дебальцево — Лихая). Добыча кам. 
угля.
КЛЁНЦЕ (Klenze) Лео фон (29.2.1784, 
Шладен, ныне в Ниж. Саксонии, ФРГ,— 
27.1.1864, Мюнхен), немецкий архитек-

Л. Кленце. Пропилеи в Мюнхене. 
1846-60.

тор. Учился в Германии, Франции, 
Италии; был придворным архитектором 
Жерома Бонапарта в Касселе (1808—13) 
и баварского короля Людвига I в Мюнхе
не (с 1815). Градостроит. работы К. 
в Мюнхене (с 1816) и Афинах 
(1839—51) отличаются торжеств., стро
гой регулярностью. В своих тяжеловес
ных парадных постройках (Глиптоте
ка, 1816—30, и Старая пинакотека, 
1826—36, в Мюнхене; Новый Эрмитаж 
в Ленинграде, 1839—52) К. комбиниро
вал мотивы др.-греч. зодчества, к-рые 
воспроизводил с педантичной точностью 
и сухостью.

Лит.: H ederer О., Leo von Klenze, 
Münch., 1964.
КЛЕ0Л, раствор канифоли в смеси 
95% этилового спирта и эфира с добав
лением подсолнечного масла. Клейкая 
жидкость; применяется для укрепления 
хирургии, повязок.
КЛЕ0МЕ (Cleome), род растений сем. 
каперсовых (иногда выделяется в сем. 
клеомовых). Однолетние или многолет
ние травы или полукустарники, б. ч. 
с железистым опушением. Листья оче

рёдные, простые или тройчатые. Цветки 
в кистях; околоцветник 4-членный; ты
чинок 4—6; плод — стручковидный. Ок. 
150 видов, гл. обр. в тропиках и субтро
пиках. В СССР ок. 10 видов: в Ср. Азии, 
на Кавказе и юге Европ. части; растут 
по сухим склонам и галечникам. Наибо
лее распространена К. птицено
гая (С. ornithopodioides), наз. также 
левантской горчицей; семена 
её могут заменять горчицу.
КЛЕОМЁН III (Kleomenes) (ок. 260— 
219 до н. э.), царь Спарты в 235—221. 
Вслед за царём Агисом IV пытался лик
видировать социальный кризис, охватив
ший спартанское общество в результате 
разорения б. ч. спартиатов, восстановить 
могущество Спарты. К. III провёл в нар. 
собрании решения об уничтожении долж
ности эфоров, переделе земли (вся земля 
была объявлена гос. собственностью и 
разделена между спартиатами и частич
но периэками), кассации долгов, реорга
низации системы гос. воспитания и др. 
Увеличение в результате реформ коли
чества полноправных спартиатов уси
лило армию и дало возможность К. III 
в войне с Ахейским союзом захватить 
Ф ли унт, Трезен, Клеоны, Аргос и др. 
Успехи Спарты и широкое движение 
демоса Пелопоннеса, требовавшего про
ведения реформ, аналогичных реформам 
К. III, заставили объединиться Ахейский 
союз (во главе с Аратом) и Македонию, 
к-рые разбили войско К. III в битве при 
Селласии (222/221). К. III бежал в Еги
пет, где погиб. Его преобразования были 
полностью отменены.

Лит.: Бергер А., Социальные дви
жения в древней Спарте, М.— Л., 1936.

И. В. Поздеева.
КЛЕ0Н (Kléôn) (ум. 422 до н. э.), 
др.-греч. политич. деятель, вождь наибо
лее радикального крыла афин. рабовла
дельч. демократии. Происходил из торг.- 
ремесл. слоёв демоса (владелец кожевен
ного предприятия). На политич. арене К. 
выступил в 430 как противник Перикла, 
а после его смерти (429) как противник 
вождя умеренно-демократия, группиров
ки Никия. Политич. преобладания К. 
добился проведением мер, популярных 
в среде радикальной демократии: увели
чение жалованья членам гелиэи до 
3 оболов, введение эйсфоры (чрезвычай
ного воен, налога с богатых граждан), 
увеличение вдвое фороса (налога с союз
ников), выведение клерухий на земли 
союзников (напр., на Лесбос), укрепле
ние роли Афин в Делосском союзе и 
подавление недовольства союзников 
беспощадными репрессиями (расправа 
над восставшей в 428 против Афин Ми- 
тиленой). К. был поборником активиза
ции воен, действий против Спарты и её 
союзников, сам участвовал в Пелопоннес
ской войне 431—404 в качестве стратега 
(в 425 вместе с Демосфеном овладел 
о. Сфактерия, в 422 руководил воен, 
действиями против спартанского полко
водца Брасида во Фракии, но потерпел 
поражение и пал в битве под Амфиполем). 
Дошедшие о К. сведения антич. авторов 
исходят из лагеря его политич. против
ников. С. С. Соловьёва,
КЛЕОПАТРА VII (греч. Kleopatra) 
(69 до н. э., Александрия,—30 до н. э., 
там же), последняя царица династии Пто
лемеев, дочь Птолемея XII (Авлета), сест
ра, супруга и соправительница (с 51) 
Птолемея XIII, с к-рым вела борьбу за 
власть. В 48 К. VII была изгнана в Си
рию, но в 47 после Александрийской вой-

868 869 870



КЛЕР 295
ны возвратилась в Египет с помощью 
Ю. Цезаря, увлёкшегося умной и обра
зованной царицей (от Цезаря она имела 
сына Цезари она). После 41 была союзни
цей и любовницей М. Антония, к-рый в 37 
женился на ней вопреки рим. обычаям; 
поддерживала его в борьбе с Октавианом 
(Августом). После поражения при Акции 
(31) и вступления армии Октавиана в 
Египет Антоний, а за ним и К. VII по
кончили жизнь самоубийством. Согласно 
преданию, ей была принесена ядовитая

Клеопатра VII. Из
вестняк. 1 в. н. э. 
Б ританский музей 

Лондон.

змея, укус к-рой, по егип. представле
ниям, сулил бессмертие. Образ К. VII 
нашёл широкое отражение в литературе 
(У. Шекспир, Б. Шоу) и искусстве 
(Д. Тьеполо, П. Рубенс и др.).

Лит.: Franzero С. М., The life 
and times of Cleopatra, L., [1957].

И. С. Кацнельсон. 
КЛЕПАЛЬНАЯ МАШЙНА, машина, 
предназначенная для выполнения клёп
ки. Различают клепальные прессы и 
автоматы. На прессах производят только 
одну операцию клёпки — образование за
мыкающей головки. Стержень заклёпки 
осаживается между двумя штампами. 
За один ход пуансона штампа можно 
расклепать одну или неск. заклёпок 
(т. н. групповая клёпка). При групповой 
клёпке на прессе КП-602 можно раскле
пать до 1 тыс. заклёпок из лёгких сплавов 
диам. 4 мм за 1 час. Клепальные прессы 
могут быть переносными и стационарны
ми. Переносные прессы (при клёпке их 
держат в руках) весят 4—5 кг, приме
няются гл. обр. для клёпки в трудно
доступных местах конструкций.

На отечественных клепальных авто
матах выполняют весь комплекс опера
ций: выравнивают поверхности изде
лий, производят их сжатие, сверление 
и зенкование отверстий, вставляют за
клёпки, производят клёпку, перемеща
ют изделие. Управление механизмами — 
автоматическое, задаётся при помощи 
программных устройств. Производитель
ность клепальных автоматов 300—600 
заклёпок в час. В. П. Григорьев.
КЛЕПАЛЬНЫЙ МОЛОТ0К, ручная 
машина ударного действия, применяемая 
для выполнения клёпки. К. м. имеют 
небольшие размеры, весят 1,5—4 кг и 
позволяют производить клёпку в трудно
доступных местах конструкций, внутри 
собираемых изделий, применять при 
клёпке изделий в сборочных приспо
соблениях. Для привода поршня, за
ключённого в корпусе К. м., используют 
энергию сжатого воздуха. Поршень на
носит^ удары по обжимке, устанавли
ваемой на заклёпке. При работе К. м. 
клепальщику, к-рый держит молоток и 
управляет им, помогает подручный, 
удерживающий установленную на го
ловке заклёпки поддержку. Качество 
соединения во многом зависит от квали
фикации исполнителей. В целях улучше
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ния условий труда и повышения качест
ва продукции К. м. заменяют более тяжё
лыми клепальными машинами.
КЛЁПАНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ме
таллические конструкции, элементы 
к-рых соединяются заклёпками. Совр. 
металлич. конструкции изготавливаются 
гл. обр. сварными; отверстия для заклё
пок, ослабляющие сечения К. к. на 15— 
20%, а также трудоёмкость изготовления 
К. к. делают их в большинстве случаев 
менее выгодными по сравнению со свар
ными конструкциями. Однако К. к. бо
лее надёжны в условиях низких темп-р, 
когда концентрации напряжений, спо
собствующие возникновению хрупкого 
разрушения конструкций и развивающие
ся в местах отверстий для заклёпок, су
щественно меньше концентраций в свар
ных швах конструкций. Поэтому к К. к. 
нередко прибегают при возведении соору
жений в сев. р-нах. К. к. применяются 
также в мостостроении (преим. в ж.-д. 
мостах) и в конструкциях пром, зданий 
с большими нагрузками (напр., в под
крановых балках), когда возможность 
разрушения металла под действием 
циклич. нагрузок является особенно 
опасной или изготовление путём сварки 
мощного составного сечения элемента 
представляет значит, технологии, труд
ности. См. также Заклёпочное соедине
ние, Клёпка.

Лит.: Металлические конструкции, 3 изд., 
М., 1961; Му ханов К. К., Металли
ческие конструкции, М., 1963.

С. А. Ильясевич.
КЛЁПКА, процесс соединения элемен
тов конструкций заклёпками, в резуль
тате к-рого образуется неразъёмное 
заклёпочное соединение. В заклёпочном 
соединении не возникает коррозии, галь
ванических пар и т. п. процессов, поэ
тому прочность и надёжность соединения 
не изменяется длительное время. Наи
большее распространение имеет К., вы
полняемая заклёпками с потайными го
ловками, к-рые позволяют получить 
гладкую поверхность изделия. К. за
клёпками с выступающими головками 
применяется для соединения элементов

Основные операции клёпки: а — образо
вание отверстия; б — образование гнезда 
под потайную головку; в — вставка за
клёпки; г — образование замыкающей го
ловки; 1 — закладная головка; 2 — стер
жень; 3 — замыкающая головка; 4 — 

обжимка; 5 — поддержка.

изделий, к к-рым не предъявляется вы
соких требований по внеш, виду и глад
кости поверхности. К. состоит из следую
щих операций (рис.): образование от
верстия под заклёпку (сверлением или 
пробивкой); образование гнезда под по
тайную головку заклёпки (зенкованием 
или штампованием); вставка заклёпки, 
состоящей из закладной головки 7 и 
стержня 2, в отверстие; образование за
мыкающей головки 3 обжимкой 4 и под
держкой 5. Замыкающая головка может 
быть образована прессованием (прес
совая К. ) или ударом (ударная 
К.). Прессовая К. производится на 
клепальных машинах (прессах и авто
матах), а ударная — клепальными мо
лотками. К. применяется при произ-ве 
различных металлич. конструкций в су

872 

достроении , вагоностроении, самолёто
строении и др. отраслях (см. Клёпаные 
конструкции).

К. наз. также лесоматериал в виде уз
ких дощечек (см. Бондарные изделия, 
Паркет).

Лит.: Григорьев В. П., Гол
довский П. Б., Клёпка конструкций 
из лёгких сплавов, М., 1954.

В. П. Григорьев* 
КЛЁППЕР (нем. Klepper), старое назва
ние эстонских местных лошадей.
КЛЕПТОМАНИЯ (от греч. klépto — 
краду, похищаю и mania — безумие), 
неодолимое, периодически возникающее 
болезненное влечение к воровству. 
Симптом психич. расстройства, относи
мого к импульсным влечениям. Встре
чается преим. у людей, страдающих 
психич. расстройствами, психопатией. 
Корыстной направленности при К. нет: 
похищенные вещи, как правило, не реа
лизуются с извлечением выгоды. Устра
нение К.— лечение осн. заболевания. 
КЛЕР (Clair) Рене (наст. фам.—Ш омет, 
Chomette) (р.11.11.1898, Париж), фран
цузский кинорежиссёр и кинодраматург. 
Чл. Франц, академии (1960). Расцвет 
его творчества относится к 20—30-м гг. 
Первый фильм — «Париж уснул» (1923), 
комедия с причудливым фантастич. 
сюжетом. Ей близки и последующие 
фильмы К. («Антракт», 1924, и др.). 
Поставил также «Соломенную шляпку» 
(1927, по Э. Лабишу), «Двое робких» 
(1928) и др. Значит, этап в истории 
франц, кино — «Под крышами Парижа» 
(1930), изящная муз. комедия, сочетаю
щая тонкий юмор и лирич. грусть. 
В фильмах «Свободу нам!» (1932) и 
«Последний миллиардер» (1934) преоб
ладают элементы гротеска и социальной 
сатиры. В сер. 30-х гг. работал в Великоб
ритании (комедии «Привидение едет на 
Запад», 1936, «Ошеломляйте новостями», 
1938) и в США («Я женился на ведьме», 
1942, и др.). С 1947 вновь во Франции. 
Поставил лирич. комедию «Молчание — 
золото» (1947) и философскую драму 
«Красота дьявола» (1950) — современный 
вариант легенды о Фаусте. Тема сопо
ставления мечты и реальности вопло
щена К. в фильме «Ночные красавицы» 
(1952). Режиссёру близки также лирич. 
и юмористич. описания жизни провинц. 
города — «Большие манёвры» (1955), го
родских низов Парижа — «Порт де Ли
ла» (1957, в сов. прокате — «На окраине 
Парижа»), крестьян — «Всё золото мира» 
(1961). Режиссёр выступает против про
заической серости буржуазной действи
тельности, противопоставляя ей изящест
во и остроумие поэтических вымыслов.

Кадр из фильма «Под крышами Парижа».
1930. Режиссёр Р. Клер.
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Р. Клер.

Автор сценариев ря
да своих фильмов.

Соч.: Размышле
ния о киноискусстве, 
пер. с франц., М., 
1958.

Лит.: Л е пр о-
он П., Современные 
французские киноре
жиссёры, перевод с 
франц., М., 1960;
Авенариус Г., 
Рене Клер, в сб.: 
Французское киноис
кусство, М., 1960; 
Брагинский 
А. В., Рене Клер, М., 
1963. В. И. Божович.

КЛЕРИКАЛ (от позднелат. clericalis — 
церковный), 1) представитель церкви, 
имеющий духовный сан. 2) Приверженец 
господства церкви в политич. и куль
турной жизни гос-ва, обосновывающий 
свои политич. убеждения догматами 
религ. веры (см. Клерикализм).
КЛЕРИ КАЛ А 3M, политическое направ
ление, добивающееся первенствующей 
роли церкви и духовенства в обществ., 
политич. и культурной жизни общества. 
Клерикальные, а в определённых услови
ях и теократич. (см. Теократия) устрем
ления характерны по существу для всех 
религ.-церковных орг-ций классово-анта- 
гонистич. общества (католич., мусуль
манской, иудейской, индуистской, про
тестантских и др. церквей). Носителями 
К. выступают духовенство и связанные 
с церковью влият. представители пра
вящих классов.Одним из наиболее ак
тивных является католич. К. Важнейшим 
средством, обеспечивающим тесный союз 
католич. церкви с бурж. гос-вами и её 
влияние в обществе, служат договоры 
между Ватиканом и пр-вами ряда гос-в 
(см. Конкордат).

В зап.-европ. странах К. вплоть до 
сер. 19 в. выражал по преимуществу ин
тересы феод.-аристократии. кругов. 
В странах Востока и в 20 в. К. выражает 
большей частью интересы этих кругов. 
В эпоху империализма К. стал в значи
тельной мере орудием монополистиче
ского капитала и носит ярко выражен
ную антикоммунистическую направлен
ность.

К. использует в своих целях не только 
разветвлённый церковный аппарат, но и 
различные клерикальные орг-ции, клери
кальные политич. партии, а также соз
данные при ближайшем участии церкви 
профсоюзные, молодёжные, женские, 
культурные и прочие орг-ции (см., напр., 
«Католическое действие»). Церковь и 
её орг-ции в большинстве бурж. стран 
вмешиваются в политич. жизнь и оказы
вают влияние в этой области. Многие их 
деятели выступают на стороне наиболее 
реакц. сил, в частности добиваются под
держки религ. орг-циями этих сил на вы
борах в парламенты и в местные органы 
власти, оказывая соответствующее дав
ление на верующих. Под влиянием церкви 
и католич. орг-ций в ряде бурж. стран 
находится школа; церковь вмешивается 
в вопросы семьи, брака, воспитания де
тей (Италия, Испания, Португалия, 
Израиль и Др.).

Развитие мирового революц. процесса 
вызвало ослабление позиций К. Дея
тельность руководства клерикальных 
орг-ций, использующего религию в реакц. 
политич. целях, в пропаганде антиком
мунизма, встречает растущее противодей
ствие со стороны многих верующих, а 
также и части духовенства.

874

Лит.': Великович Л. Н., Религия 
и политика в современном капиталистиче
ском обществе, М., 1970; Шейн ман M. М., 
Современный клерикализм, М., 1964; M a fi
ep Г., Штир П., Фашизм и политиче
ский клерикализм, пер. с нем., М., 1963; 
Альбрехт Э., Антикоммунизм — идео
логия клерикального милитаризма, пер. с 
нем., М., 1963; E 1 1 wein T h., Kleri- 
kalismus in der deutschen Politik, Münch., 
1955. M. M. Шейнман.
КЛЕРК (Clerk) Джон (1728—1812), 
автор соч. по тактике парусных флотов. 
Был мелким чиновником в Элдине (Шот
ландия). В работе «Движение фло
тов» (рус. пер. 1803), написанной 
в 1782, показал, что большинство мор. 
сражений сер. 18 в., основанных на ли
нейной тактике, не достигали решит, 
результатов. К. сделал первую попытку 
теоретически обосновать манёвренную 
тактику мор. боя. Он рекомендовал про
резать строй вражеских кораблей и на
падать превосходящими силами на одну 
из частей разделённого флота противни
ка для его разгрома по частям. Последо
вателями К. в англ, флоте считаются 
адм. Дж. Джервис и Г. Нельсон. В рус. 
флоте манёвренную тактику впервые при
менили адм. Г. А. Спиридов и Ф. Ф. Уша
ков в 70—90-х гг. 18 в.

Соч.: An essay on naval tactics, systema
tical and historical..., v. 1 — 2, L., 1790—97. 
КЛЕРК (Clercq) Рене де (14.11.1877, 
Дерлейк,—12.6.1932, Бюссюм, Нидерлан
ды), бельгийский писатель; писал на 
флам. яз. Популярностью пользовались 
патриотические песни К., близкие по 
духу песням гезов 17 в. Социальные мо
тивы содержатся в стихах сб-ков «Сти
хи» (1907), «Факелы» (1909) и «При
зыв рога» (1917), а также романах К., про
низанных юмором и любовью к простым 
людям: «Роутланд» (1913), «Хармен 
Рильс» (1913). Для его любовной лирики 
(«Книга о любви», 1921) характерны 
эротич. мотивы. Антирелиг., демокра
тии. направленность отличает его авто
биографии. повесть «На земле» (1930).

Лит.: W i jn stroom J. J., René de 
Clercq, Bussum, 1938; Duinkerken A., 
Vlamingen, Hasselt, [1959].
КЛЁРКСДОРП (Klerksdorp), город 
в Южно-Африканской Республике, на 
Ю.-З. пров. Трансвааль. 65 тыс. жит. 
(1969). Трансп. узел. Важный центр 
добычи золота и урана. Цементная, мяс
ная, мукомольная пром-сть. Торг, и 
распределит, центр с.-х. р-на. Осн. в 
1-й пол. 19 в.
КЛЁРМЕН, (Clurman) Харолд (р.18.9. 
1901, Нью-Йорк), американский режиссёр 
и театральный критик. Учился режис
суре в Амер, лабораторном театре (Нью- 
Йорк). В 1924 начал работать в театре 
«Гринуич виллидж плейхаус». В 1925— 
1931 работал в «Гилд-тиэтр». Один из 
основателей и руководителей ведущего 
театра США 30-х гг. «Груп-тиэтр» 
(1931—41). Здесь, на основе усвоения 
системы К. С. Станиславского, развива
лась и формировалась нац. амер, школа 
актёрского мастерства. Наиболее значит, 
работы К.— постановки пьес К. Одетса 
в этом театре. После закрытия «Груп- 
тиэтр» ставил отдельные спектакли 
в театрах на Бродвее («Русские люди» 
Симонова, 1945, и др.). Много внимания 
К. уделял работе над новой амер, и за
рубежной драматургией. В 1963—64 
консультант Репертуарного театра 
Линкольновского центра иск-в. В после
военные годы часто выступает как теат
ральный критик, сотрудничает в раз-
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личных журналах США и Великобрита
нии. Критич. статьи и эссе К. вошли 
в книгу «Ложь как правда».

Соч.:, Lies like truth, N. Y., 1958.
К. A. Гладышева.. 

КЛЕРМ0НСКИЙ CO5ÖP 1095, цер
ковный собор, созванный папой Урба
ном II во франц, городе Клермон (совр. 
Клермон-Ферран). На К. с. присутство
вало большое число представителей ка
толич. духовенства и множество свет
ских лиц (преим. франц, вельмож и ры
царей). К. с. подтвердил обязательность 
для всех христиан «божьего мира»} 
отлучил от церкви франц, короля Фи
липпа I (покинувшего свою жену и же
нившегося в 1092 вторично). После окон
чания заседаний К. с. Урбан II в своей 
речи 26 нояб. провозгласил крестовый 
поход против мусульман, обещав его 
участникам отпущение грехов, освобож
дение от долгов и т. п.
КЛ EP М ÖН-ФEP PÂH (Clermont Fer
rand), город во Франции, в долине р. 
Алье, притоке Луары. Адм. ц. департамен
та Пюи-де-Дом. 154 тыс. жит. (1968). 
Трансп. узел. Гл. центр произ-ва резино
вых изделий в стране (автомоб. шин, 
обуви, технич. резины и др.); в резино
вой пром-сти занято св. 20 тыс. чел. Ме
таллообработка и машиностроение, 
текст., полиграфич., бум., химич., пищ. 
пром-сть. Ун-т (осн. 1810). Археол. му
зей. К.-Ф.— родина Б. Паскаля.
Близ города — курорт Руайя (Royat). 
КЛЕР0 (Clairaut) Алекси Клод (7.5. 
1713, Париж,—17.5.1765, там же), фран
цузский математик и астроном. С дет
ства проявил матем. одарённость и в 18 
лет был избран адъюнктом Парижской 
АН. В матем. анализе ввёл понятие кри
волинейного интеграла, полного диф
ференциала функции неск. независимых 
переменных, а также общего и особого 
решения дифференциальных уравнений 
первого порядка. К. разработал новую 
теорию движения Луны (1751), провёл ис
следования фигуры Земли, доказав ряд 
фундаментальных для высшей геодезии 
теорем. На основе изучения движения 
кометы Галлея в 1759 определил момент 
её предстоящего прохождения через пе
ригелий (погрешность была только ок. 
1 мес). В механике создал динамич. 
теорию относительного движения (1742). 
В 1754 К. был избран почётным членом 
Петерб. АН.

Соч. в рус. пер.: Теория фигуры Земли, 
основанная на началах гидростатики, М.— 
Л., 1947.

Лит.: Brunet P., La vie et l’oeuvre 
de Clairaut, P., 1952.
КЛЕРОДЁНДРУM, клероден- 
д p о h (Clerodendrum), род растений 
сем. вербеновых. Полукустарники, кус
тарники, лианы и небольшие деревья 
с супротивными или мутовчатыми ЛИСТЬЯ
МИ. Цветки собраны в метёлки или щит
ки, иногда с ярко окрашенной чашечкой. 
Ок. 390 видов, гл. обр. в тропиках Вост, 
полушария. У нек-рых видов (напр., 
К. трубчатого — С. fistulosum — 
с о. Калимантан) полые междоузлия стеб
лей населены муравьями. Мн. виды К. 
используют в цветоводстве (часто под 
назв. волькамерия). В оранже
реях нередко культивируют лиану 
К. Томсона (С. thomsonae) из Зап. 
Африки, имеющую цветки с белой ча
шечкой и красным венчиком, а также 
К. прекрасный (С. speciosissi
mum, С. fallax) с пурпуровыми цветками, 
родом с о-вов Зондского архипелага и
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Разнообразие животных и растительных клеток: 1 — клетки почки лягушки, видны митохондрии; 
2 — чувствительная клетка спинномозгового ганглия человека, виден комплекс Гольджи; 3 — мегакариоцит из костного 
мозга человека; 4 — клетка печени аксолотля; в цитоплазме — красные митохондрии и фиолетовые белковые включения, 
в ядре — красное ядрышко и синие глыбки хроматина; 5 — жировая клетка из подкожной клетчатки крысы; 6 — клетки 
поджелудочной железы человека, видны комплекс Гольджи и секреторные гранулы; 7 — нейтрофильный лейкоцит человека; 
8 — хроматофор аксолотля, заполненный гранулами пигмента; 9 — гладкая мышечная клетка кишечника человека; 
jo — тучные клетки в рыхлой соединительной ткани крысы; 11 — малая и большая пирамидные клетки коры головного 
мозга человека; 12 — клетка Пуркине мозжечка крысы; 13 — клетки волоска тычиночной нити традесканции; 14 — клет
ки листа элодеи; 15 — клетка плода ландыша; 16 — клетка водоросли спирогиры; 17 — 21 — эритроциты (17 — человека, 

18 — верблюда, 19 — лягушки, 20 — курицы, 21 — свиньи).

К ст. Клетка.



Представите ли некоторых групп клещей. Акариформные клещи (Acariformes): 1 — амбарный клещ калоглифус 
(Caloglyphus rodionovi); 2 — перьевой клещ (Zachvatkinia sternae); 3 — галловый клещ (Eriophyes oculatus); 4 — краснотелка 
(Trombidium ferox); 5 — пузатый клещ (Pediculoides ventricosus); 6 — железница (Demodex cati); 7 — панцирный клещ (Belba gio- • 
bipes); 8 — лабидокарпус (Labidocarpus megaionyx); 9 — чесоточный клещ (Acarus siro); 10 — водяной клещ арренурус (Arrenu- 
rus globator); 11 — водяной клещ пиона (Piona coccinea). Паразитиформные клещи (Parasitiformes): 12 — гамазовый клещ (Ап- 
drolaelaps hermaphrodita); 13 — пастбищный клещ дермацентор (Dermacentor marginatus); 14 — амблиомма (Amblyomma hebrae- 

um). Клещи-сенокосцы (Opilioacarina): 15 — клещ-сенокосец опилиоакарус (Opilioacarus segmentatus).

К ст. Клещи



КЛЕТКА 297
вост.части Тихого ок. В комнатной куль
туре встречается японо-китайский вид 
К. душистый (С. fragrans) с ро
зовато-белыми душистыми цветками. 
КЛЕР0Н (Clairon) (наст, имя и фам.— 
Клер Жозеф Ипполит Лерис де 
Л а т ю д, Leris de La Tude) [21.1.1723, 
Конде,—29(31?). 1.1803, Париж], фран
цузская актриса. В 1736 дебютировала 
на сцене «Комеди Итальенн» в Париже. 
В 1737—43 выступала в труппах Руана, 
Лилля и др. городов. В 1743—66 актри
са театра «Комеди Франсез». Просла
вилась исполнением ролей в трагедиях 
Вольтера: Электра («Орест»), И даме 
(«Китайский сирота»), Аменаида («Тан- 
кред»). Восприняв театральную теорию 
Д. Дидро и работая под рук. Вольтера, 
К. стала одной из крупнейших актрис 
просветительского классицизма. Вела 
борьбу против жеманности аристократии, 
театра, стремилась к психологии, инди
видуализации образа, реформировала 
трагич. декламацию, отказавшись от 
подчинения интонации условному мело
дии. рисунку, вводила в сценич. костюм 
историч. и этнографич. детали. Твор
чество К. высоко ценил Д. Дидро, 
к-рый дал анализ её иск-ва в «Парадоксе 
об актёре».

Соч.: Mémoires d’Hyppolite Clairon 
et réflexions sur l’art dramatique..., P., an VII 
[1798], 1799.

Лит.: История западноевропейского театра, 
т. 2, под общ. ред. С. С. Мокульского, М., 
1957; Goncourt Ed., Mademoiselle Clai
ron..., P., 1890. E. Л. Финкельштейн. 
KJIEPŸXM (греч. klërûchoi, от klëros— 
зем. надел и écho — владею), в Древней 
Греции и эллинистич. гос-вах (Египте 
и др.) воен, поселенцы, получавшие 
зем. участки за несение воен, службы. 
КЛЕРУХЙИ (греч. klëruchiai, от klë
ros — зем. надел и écho — владею), 
др.-греч. военно-земледельч. поселения, 
выводимые на терр. подчинённых или 
союзных гос-в. Выводились с целью на
деления землёй безземельных граждан 
и осуществления военно-политич. контро
ля над союзниками. Наибольшее число 
К. создавалось афинянами (первая осн. 
на о. Саламин ок. 570 до н. э.), особенно 
во время существования Делосского 
союза. Жители К. оставались афин. граж
данами. К. вызывали недовольство 
союзников и ко времени 2-го Афинского 
мор. союза (основан в 378/377 до н. э.) 
афиняне вынуждены были от них отка
заться.
KJ1ÉCOB, посёлок гор. типа в Сарнен- 
ском р-не Ровенской обл. УССР. Ж.-д. 
станция (на линии Сарны — Коростень). 
З-ды: стройматериалов, щебёночные,
тор ф обри кетный.
КЛЕСТ0В (парт. псевд. Ангар
ский) Николай Семёнович [6(18). 12. 
1873—27.7.1941], русский революц. дея
тель, парт, литератор. Чл. Коммуни
стич. партии с 1902. Род. в Смоленске, 
в семье владельца книжного магазина. 
Исключён из гимназии за хранение рево
люц. лит-ры. С 1904 вёл парт, работу 
в Екатеринодаре, Ростове-на-Дону, Ека
теринославе, Харькове, Москве, Петер
бурге. Участвовал в Революции 1905— 
1907; создавал в Москве большевистские 
типографии, полулегальный книжный 
склад «Весна», организовал издание 
«Капитала» К. Маркса (1907—09); вме
сте с M. С. Кедровым в издательстве 
«Зерно» выпустил сб. работ В. И. Ленина 
«За 12 лет» и «Аграрный вопрос» (ч. 1), 
серию с.-д. брошюр «Книжки для всех»,
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«Календарь для всех на 1908 год». Под
вергался репрессиям; был в ссылке на 
Ангаре. После Февр, революции 1917 чл. 
Моск, к-та РСДРП(б), Исполкома Мос
совета, зав. его отделом печати. Делегат 
7-й (Апр.) конференции и 6-го съезда 
РСДРП(б). Участник Окт. вооруж. вос
стания в Москве, чл. ВРК Хамовниче
ского р-на. До 1929 работал в Моссовете, 
одновременно в 1919—22 редактор журн. 
«Творчество», в 1922—24 редактор лит. 
сб-ков «Недра», с 1924 возглавлял изд-во 
«Недра». В 1929—31 торгпред СССР 
в Литве, в 1932—36 — в Греции. С 1936 
пред. Всесоюзного внешнеторг, объеди
нения «Международная книга». С 1939 
работал в ИМЭЛ. Автор работ по исто
рии партии и революц. движения, лит.- 
критич. статей.

Лит.: Бережной А. Ф., Смир
нов С., В., Бойцы революции, Л., 1969.

M. Н. Ангарская..
КЛЕСТЫ (Loxia), род птиц сем. вьюр
ковых. Дл. до 20 см, весят 30—58 г. 
Надклювье и подклювье у К. перекре
щены — приспособление для извлечения 
семян из шишек ели, сосны и др. хвой
ных. Оперение самца красноватое, самок 
и молодых — зеленоватое. 3 вида; все 
представлены в СССР. К.-е л о в и к 
(L. curvirostra) населяет хвойные леса 
Европы, Сев.-Зап. Африки, Сев. и 
Центр. Азии, Филиппин, Сев. и Центр.

лексов. Частные особенности различных 
К.— результат их специализации в про
цессе эволюции. Так, все К. сходно 
регулируют обмен веществ, удваивают 
и используют свой наследственный ма
териал, получают и утилизируют энер
гию. В то же время разные одноклеточ
ные организмы (амёбы, инфузории и 
т. д.) сильно различаются размерами, 
формой, поведением. Не менее резко 
различаются К. многоклеточных организ
мов. Так, у человека имеются лимфоид
ные К.— небольшие (диам. ок. 10 мкм) 
округлые К., участвующие в иммуноло
гии. реакциях, и нервные К.,часть к-рых 
имеет отростки длиной более метра; эти 
К. осуществляют осн. регуляторные 
функции в организме.

Методы исследования. Первым цито
логия. методом была микроскопия живых 
К. Совр. варианты прижизненной (ви
тальной) световой микроскопии — фазо
во-контрастная, люминесцентная, интер
ференционная и др. (см. Микроскоп) — 
позволяют изучать форму К. и общее 
строение нек-рых её структур, движение 
К. и их деление. Детали строения К. 
обнаруживаются лишь после спец, конт
растирования, что достигается окраской 
убитой К. Новый этап изучения струк
туры К.— электронная микроскопия, 
дающая значит, большее разрешение 
структур К. по сравнению со световой 
микроскопией (см. Разрешающая спо
собность оптич. приборов). Химич, со
став К. изучается цито- и гистохимия, 
методами, позволяющими выяснить ло
кализацию и концентрацию веществ в кле
точных структурах, интенсивность син
теза веществ и их перемещение в К. 
(см. Гистохимия). Цитофизиологич. ме
тоды позволяют изучать функции К., 
напр. возбуждение, секрецию. См. так
же Авторадиография, Микроскопиче
ская техника, Цитофотометрия.

Общие свойства клеток. В каждой К. 
различают две осн. части — ядро и цито
плазму, в к-рых, в свою очередь, можно 
выделить структуры, различающиеся по 
форме, размерам, внутр, строению, хи
мич. свойствам и функциям. Одни из 
них —• т. н. органоиды — жизненно необ
ходимы К. и обнаруживаются во всех 
К. Другие — продукты активности К., 
представляющие временные образования. 
В специализированных структурах осу
ществляется разделение различных био- 
хим. функций, что способствует осуществ
лению в одной и той же К. разнородных 
процессов, включающих синтез и распад 
мн. веществ.

В ядерных органоидах — хромосомах, 
в их осн. компоненте — ДНК, хранится 
генетическая информация о строении 
белков, свойственных организму опреде^ 
лённого вида (см. Ген, Генетический 
код). Др. важнейшее свойство ДНК — 
способность к самовоспроизведению, что 
обеспечивает как стабильность наследст
венной информации, так и её непре
рывность — передачу следующим поколе
ниям. На ограниченных участках ДНК, 
охватывающих неск. генов, как на мат
рицах, синтезируются рибонуклеиновые 
к-ты — непосредственные участники синте
за белка. Перенос (транскрипция) кода 
ДНК происходит при синтезе информа
ционных РНК (и-РНК). Синтез белка 
представляется как считывание информа
ции с матрицы РНК. В этом процессе, 
наз. трансляцией, принимают участие 
транспортные РНК (т-РНК) и спец, 
органоиды — рибосомы, образующиеся
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Клесты: 1 — еловик; 2 — сосновик.

Америки (на Ю. до Гватемалы); бело
крылый К. (L. leucoptera) — север 
Европы, Азии и Сев. Америки; К.- 
сосновик (L. pityopsittacus) — сос
новые леса Сев. Европы от Шотландии 
до Урала. Сроки размножения зависят 
от урожая семян хвойных пород; в бла
гоприятные годы К. могут гнездиться 
и зимой. Гнёзда с толстыми стенками 
и тёплой выстилкой из перьев и шерсти 
устраивают на деревьях. Яиц 3—5; наси
живает только самка. Осн. пища —■ 
семена хвойных, реже — др. растений, 
иногда насекомые.
K/1ÉTKA, элементарная живая система, 
способная к самостоят. существованию, 
самовоспроизведению и развитию; основа 
строения и жизнедеятельности всех жи
вотных и растений. К. существуют и как 
самостоят. организмы (см. Простейшие), 
и в составе многоклеточных организмов 
(тканевые К.). Термин «К.» предложен 
англ, микроскопистом Р. Гуком (1665). 
К.—предмет изучения особого раздела 
биологии — цитологии. Систематическое 
изучение К. началось лишь в 19 в. Одним 
из крупнейших науч, обобщений того 
времени была клеточная теория, утверж
давшая единство строения всей живой 
природы. Изучение жизни на клеточном 
уровне лежит в основе совр. биол. иссле
дований.

В строении и функциях каждой К. 
обнаруживаются признаки, общие для 
всех К., что отражает единство их про
исхождения из первичных органич. комп-
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в ядрышке. Размеры ядрышка определя
ются гл. обр. потребностью К. в рибосо
мах; поэтому особенно велико оно в К., 
интенсивно синтезирующих белок. Син
тез белка — конечный итог реализации 
функций хромосом — осуществляется 
гл. обр. в цитоплазме. Белки—ферменты, 
детали структур и регуляторы разных 
процессов, включая и транскрипцию — 
определяют в конечном счёте все сто
роны жизни К., позволяя К. сохранять 
свою индивидуальность, несмотря на 
постоянно меняющееся окружение. Если 
в бактериальной К. синтезируется ок. 
1000 разных белков, то почти в каждой 
из К. человека —св. 10 000. Т. о., раз
нообразие внутриклеточных процессов в 
ходе эволюции организмов существенно 
возрастает. Оболочка ядра, отделяющая 
его содержимое от цитоплазмы, состоит 
из двух мембран, пронизанных порами —■ 
специализированных участков для 
транспорта нек-рых соединений из ядра 
в цитоплазму и обратно. Др. вещества 
проходят через мембраны путём диффу
зии или активного транспорта, требую
щего затрат энергии. Мн. процессы про
исходят в цитоплазме К. при участии 
мембран эндоплазматической сети — 
осн. синтезирующей системы К., а также 
Гольджи комплекса и митохондрий. 
Отличия мембран разных органоидов 
определяются свойствами образующих их 
белков и липидов. К нек-рым мембранам 
эндоплазматич. сети прикреплены рибо
сомы; здесь происходит интенсивный 
синтез белка. Такая гранулярная эндо
плазматич. сеть особенно развита в К., 
секретирующих или интенсивно обнов
ляющих белок, напр. у человека в К. 
печени, поджелудочной железы, нервных 
К. В состав др. биологических мембран, 
лишённых рибосом (гладкоконтурная 
сеть), входят ферменты, участвующие 
в синтезе углеводно-белковых и липид
ных комплексов. В каналах эндоплазма
тич. сети могут временно накапливаться 
продукты деятельности К.; в нек-рых 
К. по каналам происходит направленный 
транспорт веществ. Перед выведением из 
К. вещества концентрируются в пластин
чатом комплексе (комплексе Гольджи). 
Здесь обособляются различные включения 
К., напр. секреторные или пигментные 
гранулы, образуются лизосомы — пузырь
ки, содержащие гидролитич. ферменты 
и участвующие во внутриклеточном пере
варивании мн. веществ. Система окру
жённых мембранами каналов, вакуолей и 
пузырьков представляет одно целое. Так, 
эндоплазматич. сеть может без переры
ва переходить в мембраны, окружающие 
ядро, соединяться с цитоплазматич. мем
браной, формировать комплекс Гольджи. 
Однако связи эти нестабильны. Нередко, 
а во многих К. обычно разные мембран
ные структуры разобщены и обменива
ются веществами через гиалоплазму. 
Энергетика К. во многом зависит от ра
боты митохондрий. Число их колеблется 
в К. разного типа от десятков до тысяч. 
Напр., в печёночной К. человека ок. 
2 тыс. митохондрий; их общий объём 
не менее i/s объёма К. Внешняя мембрана 
митохондрии отграничивает её от цито
плазмы, на внутренней — происходят 
осн. энергетич. превращения веществ, 
в результате к-рых образуется соедине
ние, богатое энергией,— аденозинтри- 
фосфорная к-та (АТФ) — универсаль
ный переносчик энергии в К. Митохонд
рии содержат ДНК и способны к самовос
произведению; однако автономность ми
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тохондрий относительна, их репродукция 
и деятельность зависят от ядра. За счёт 
энергии АТФ в К. осуществляются раз
личные синтезы, транспорт и выделение 
веществ, механич. работа, регуляция 
процессов и т. д. В делении К. и иногда 
в их движении участвуют структуры, 
имеющие вид трубочек субмикроскопич. 
размеров. «Сборка» таких структур и их 
функционирование зависят от центрио
лей, при участии к-рых организуется 
веретено деления клетки, с чем связано 
перемещение хромосом и ориентация оси 
деления К. Базальные тельца — произ
водные центриолей — необходимы для 
построения и нормальной работы жгути
ков и ресничек — локомоторных и чувст- 
вит. образований К., строение к-рых 
у простейших и в различных К. много
клеточных однотипно.

От внеклеточной среды К. отделена 
плазматич. мембраной, через к-рую про
исходит поступление ионов и молекул 
в К. и выделение их из К. Отношение 
поверхности К. к её объёму уменьшается 
с увеличением объёма, и чем крупнее К., 
тем более затруднены её связи с внешней 
средой. Величина К. не может быть 
особенно большой. Для живых К. харак
терен активный транспорт ионов, тре
бующий затраты энергии, спец, фермен
тов и, возможно, переносчиков. Благодаря 
активному и избират. переносу в К. одних 
ионов и непрерывному удалению из неё 
других создаётся разность концентраций 
ионов в К. и окружающей среде. Этот 
эффект может быть обусловлен и свя
зыванием ионов компонентами К. Мн. 
ионы необходимы как активаторы внут
риклеточных синтезов и как стабили
заторы структуры органоидов. Обрати
мые изменения соотношения ионов в К. 
и среде лежат в основе биоэлектрич. ак
тивности К.— одного из важных факторов 
передачи сигналов от одной К. к дру
гой (см. Биоэлектрические потенциа
лы}. Образуя впячивания, которые затем 
замыкаются и отделяются в виде пузырь
ков внутрь К., плазматич. мембрана спо
собна захватывать растворы крупных 
молекул (пиноцитоз} или даже отд ель-

Рис. 1. Общий вид эпителиальной клетки 
животного при различном увеличении: 
а — в оптический микроскоп; б — при 
малом увеличении электронного микро
скопа; в — при большом увеличении. 
Структуры ядра: 1 — ядрышко; 2 — хро
матин (участки хромосом); 3 — ядерная 
оболочка. Структуры цитоплазмы: 4 — 
рибосомы; 5 — гранулярная (покрытая 
рибосомами) эндоплазматическая сеть; 
6 — гладкоконтурная сеть; 7 — комплекс 
Гольджи; 8 — митохондрии; 9 — мульти- 
везикулярные (многопузырьковые) тела; 
10 — секреторные гранулы; 11 — жиро
вые включения; 12 — плазматическая 

мембрана; 13 — десмосома.
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ные частицы величиной в неск. мкм 
(фагоцитоз}. Так осуществляется пита
ние нек-рых К., перенос веществ через 
К., захват бактерий фагоцитами. Со 
свойствами плазматич. мембраны свя
заны и силы сцепления, удерживающие 
во мн. случаях К. друг около друга, 
напр. в покровах тела или внутренних 
органах. Сцепление и связь К. обеспе
чиваются химич. взаимодействием мемб
ран и специальными структурами мемб
раны — десмосомами.

Рассмотренная в общей форме схема 
строения К. свойственна в основных чер
тах как животным (рис. 1), так и расти
тельным К. (рис. 2). Но есть и существ, 
отличия в особенностях метаболизма и 
строения растит. К. от животных.

Рис. 2. Схема строения клетки обра
зовательной ткани (меристемы) растения; 
1 — клеточная стенка; 2 — плазмодесмы: 
3 — плазматическая мембрана; 4 — эндо
плазматическая сеть; 5 — вакуоли; 6 — 
рибосомы; 7 — митохондрии; 8 — пла
стида; 9 — комплекс Гольджи; 10 — 
оболочка ядра; 11 — поры в ядерной 
оболочке; 12 — хроматин; 13 — ядрышко.

Клетки растений (рис. 3). Поверх 
плазматич. мембраны растит. К. покры
ты, как правило, твёрдой внешней обо
лочкой (она может отсутствовать лишь 
у половых К.), состоящей у большинства 
растений гл. обр. из полисахаридов: 
целлюлозы, пектиновых веществ и ге
мицеллюлоз, а у грибов и нек-рых водо
рослей — из хитина. Оболочки снабжены 
порами, через к-рые с помощью выро
стов цитоплазмы соседние К. связаны 
друг с другом. Состав и строение оболоч
ки меняются по мере роста и развития К. 
Часто у К., прекративших рост, оболочка 
пропитывается лигнином, кремнезёмом 
или др. веществом, к-рое делает её более 
прочной. Оболочки К. определяют меха
нич. свойства растения. К. нек-рых рас
тит. тканей отличаются особенно тол
стыми и прочными стенками (см. Дре
весина}, сохраняющими свои скелетные 
функции после гибели К. Дифференци
рованные растит. К. имеют неск. вакуо
лей или одну центр, вакуоль, занимаю
щую обычно большую часть объёма К. 
Содержимое вакуолей — раствор различ
ных солей, углеводов, органич. к-т, 
алкалоидов, аминокислот, белков, а так
же запас воды. В вакуолях могут откла
дываться питат. вещества. В цитоплазме 
растит. К. имеются спец, органоиды — 
пластиды: лейкопласты (в них часто 
откладывается крахмал), хлоропласты 
(содержат преим. хлорофилл и осуществ
ляют фотосинтез} и хромопласты (со
держат пигменты из группы каротинои
дов). Пластиды, как и митохондрии, 
способны к самовоспроизведению. Комп-
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тельно лишённую ядра яйцеклетку, после 
чего может развиваться полноценный 
организм. Т. о., различия между диф
ференцированными К., по-видимому, 
обусловливаются разными соотношения
ми активных и неактивных генов, каж
дый из к-рых кодирует биосинтез опре
делённого белка. Судя по составу бел
ков, в дифференцированных К. активна 
(способна к транскрипции) лишь неболь
шая часть (порядка 10%) генов, свойст
венных К. данного вида организмов. 
Среди них лишь немногие ответственны 
за спец, функцию К., а остальные обес
печивают общеклеточные функции. Так, 
в мышечных К. активны гены, кодирую
щие структуру сократимых белков, в эри
троидных К. — гены, кодирующие био
синтез гемоглобина, и т. д. Однако в каж
дой К. должны быть активны гены, 
определяющие биосинтез веществ и струк
тур, необходимых для всех К., напр. 
ферментов, участвующих в энергетич. 
превращениях веществ. В процессе спе
циализации К. отдельные общеклеточные 
функции их могут развиваться особенно 
сильно. Так, в железистых К. более 
всего выражена синтетич. активность, 
мышечные — наиболее сократимы, нерв
ные — наиболее возбудимы. В узко
специализированных К. обнаруживаются 
структуры, характерные лишь для этих 
К. (напр., у животных — миофибриллы 
мышц, тонофибриллы и реснички нек-рых 
покровных К., нейрофибриллы нервных 
К., жгутики у простейших или у сперма
тозоидов многоклеточных организмов). 
Иногда специализация сопровождается 
утратой нек-рых свойств (напр., нервные 
К. утрачивают способность к размноже
нию; ядра К. кишечного эпителия млеко
питающих не могут в зрелом состоянии 
синтезировать РНК; зрелые эритроциты 
млекопитающих лишены ядра). Выпол
нение важных для организма функций 
включает иногда гибель К. Так, К. эпи
дермиса кожи постепенно ороговевают 
и гибнут, но остаются нек-рое время 
в пласте, предохраняя подлежащие ткани 
от повреждения и инфекции. В сальных 
железах К. постепенно превращаются 
в капли жира, к-рый используется орга
низмом или выделяется. Для выполнения 
нек-рых тканевых функций К. образуют 
неклеточные структуры. Осн. пути их 
образования — секреция или превраще
ния компонентов цитоплазмы. Так, зна
чит. по объёму часть подкожной клетчат
ки, хряща и кости составляет межуточное 
вещество — производное К. соединит, 
ткани. К. крови обитают в жидкой среде 
(плазме крови), содержащей белки, са
хара и др. вещества, вырабатываемые 
разными К. организма. К. эпителия, об
разующие пласт, окружены тонкой про
слойкой диффузно распределённых ве
ществ, гл. обр. гликопротеидов (т. н. 
цемент, или надмембранный компонент). 
Внешние покровы членистоногих и рако
вины моллюсков — также продукты 
выделения К. Взаимодействие специали
зированных К.— необходимое условие 
жизни организма и нередко самих этих 
К. (см. Гистология}. Лишённые связей 
друге другом, напр. в культуре, К. быст
ро утрачивают особенности присущих 
им спец, функций.

Деление клеток. В основе способности 
К. к самовоспроизведению лежат уни
кальное свойство ДНК самокопироваться 
и строго равноценное деление репро
дуцированных хромосом в процессе ми
тоза. В результате деления образуют

Рис. 3. Разнообразие клеток высших рас
тений: а, б — меристематические клетки; 
в — крахмалоносная клетка из запасаю
щей паренхимы; г — клетка эпидермиса; 
д — двуядерная клетка секреторного слоя 
пыльцевого гнезда; е — клетка ассимиля
ционной ткани листа с хлоропластами; 
ж — членик ситовидной трубки с клет
кой-спутницей; з — каменистая клетка;

и — членик сосуда.

леке Гольджи в растит. К. представлен 
рассеянными по цитоплазме диктиосо- 
мами.

Одноклеточные организмы. В строении 
и функциях одноклеточных, или про
стейших, черты, свойственные любой К., 
сочетаются с признаками самостоят^ ор
ганизмов. Так, у простейших такой же 
набор органоидов, как и у К. многокле
точных; идентично и ультрастроение их 
органоидов; при делении простейших в 
них обнаруживаются типичные хромосо
мы. Однако приспособление простейших 
к разным средам обитания (водной или 
наземной, к свободному или паразити
ческому существованию) обусловило су
ществ. разнообразие их строения и фи
зиологии. Мн. простейшие (жгутиковые, 
инфузории) обладают сложным двигат. 
аппаратом и имеют органеллы, связан
ные с захватом пищи и пищеварением. 
Изучение простейших представляет боль
шой интерес для выяснения филогенетич. 
возможностей К.: эволюционные изме
нения организма протекают у них на 
клеточном уровне. В отличие от про
стейших и К. многоклеточных организ
мов, бактерии, синезелёные водоросли, 
актиномицеты не имеют оформленного 
ядра и хромосом. Их генетич. аппарат, 
наз. нуклеоидом, представлен нитями 
ДНК и не окружён оболочкой. Ещё 
более отличаются от К. многоклеточных 
организмов и от простейших вирусы, 
у к-рых отсутствуют осн., необходимые 
для обмена веществ ферменты. Поэтому 
вирусы могут расти и размножаться, 
лишь проникая в К. и используя их фер
ментные системы.

Специальные функции клеток. В про
цессе эволюции многоклеточных возник
ло разделение функций между К., что 
привело к расширению возможностей 
приспособления животных и растений 
к меняющимся условиям среды. Закре
пившиеся наследственно различия в фор
ме К., их размерах и нек-рых сторонах 
метаболизма реализуются в процессе 
индивидуального развития организма. 
Осн. проявление развития — дифферен
цировка К., их структурная и функцио
нальная специализация. Дифференци
рованные К. имеют такой же набор хро
мосом, как и оплодотворённая яйцеклет
ка. Это доказывается пересадкой ядра 
дифференцированной К. в предвари

ся две К., идентичные исходной по ге
нетическим свойствам и с обновлённым 
составом ядра и цитоплазмы. Процессы 
самовоспроизведения хромосом, их деле
ния, образования двух ядер и деления 
цитоплазмы разделены во времени, со
ставляя в совокупности митотический 
цикл К. В случае, если после деления 
К. начинает готовиться к следующему 
делению, митотич. цикл совпадает с жиз
ненным циклом К. Однако во мн. слу
чаях после деления (а иногда перед ним) 
К. выходят из митотич. цикла, диффе
ренцируются и выполняют в организме 
ту или иную спец, функцию. Состав 
таких К. может обновляться за счёт 
делений малодифференцированных К. 
В нек-рых тканях и дифференцирован
ные К. способны повторно входить в ми
тотич. цикл. В нервной ткани дифферен
цированные К. не делятся; многие из них 
живут так же долго, как организм в целом, 
т. е. у человека — неск. десятков лет. 
При этом ядра нервных К. не утрачивают 
способности к делению: будучи переса
жены в цитоплазму раковых К., ядра 
нейронов синтезируют ДНК и делятся. 
Опыты с клетками-гибридами показывают 
влияние цитоплазмы на проявление ядер
ных функций. Неполноценная подготовка 
к делению предотвращает митоз или иска
жает его течение. Так, в нек-рых случаях 
не происходит деления цитоплазмы и об
разуется двуядерная К. Многократное 
деление ядер в неделящейся К. приводит 
к появлению многоядерных К. или слож
ных надклеточных структур (симпла- 
стов), напр. в поперечнополосатых мыш
цах. Иногда репродукция К. ограничива
ется воспроизведением хромосом, и обра
зуется полиплоидная К., имеющая удво
енный (сравнительно с исходной К.) 
набор хромосом. Полиплоидизация при
водит к усилению синтетич. активности, 
увеличению размеров и массы К.

Обновление клеток. Для длительной 
работы каждой К. необходимо восста
новление изнашиваемых структур, как 
и ликвидация повреждений К., вызван
ных внешними воздействиями. Восста
новит. процессы, характерные для всех 
К., связаны с изменениями проницаемо
сти плазматич. мембраны и сопровожда
ются усилением внутриклеточных син
тезов, в первую очередь синтеза белка. 
Во мн. тканях стимуляция восстановит, 
процессов приводит к репродукции гене
тич. аппарата и делению К.; это свойст
венно, напр., покровам или кроветворной 
системе. Процессы внутриклеточного 
обновления в этих тканях выражены 
слабо, их К. живут сравнительно недолго 
(напр., К. кишечного покрова млекопи
тающих — всего неск. суток). Макс, выра
женности внутриклеточные восстановит, 
процессы достигают в неделящихся или 
слабоделящихся клеточных популяциях, 
напр. в нервных К. Показателем со
вершенства процессов внутреннего обнов
ления К. является длительность их жиз
ни; для мн. нервных К. она совпадает 
с продолжительностью жизни всего орга
низма.

Мутации. Обычно процесс воспроиз
ведения ДНК происходит без отклонений, 
и генетич. код остаётся постоянным, что 
обеспечивает синтез одного и того же 
набора белков в огромном числе клеточ
ных поколений. Однако в редких слу
чаях может произойти мутация — ча
стичное изменение структуры гена. Ко
нечный её эффект — изменение свойств 
белков, кодируемых мутантными генами.
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Если при этом затрагиваются важные 
ферментные системы, свойства К., а 
иногда и всего организма существенно 
изменяются. Так, мутация одного из ге
нов, контролирующих синтез гемоглобина, 
приводит к тяжёлому заболеванию — 
анемии. Естественный отбор полезных 
мутаций — важный механизм эволюции.

Регуляция функции клеток. Осн. ме
ханизм регуляции внутриклеточных про
цессов связан с различными влияниями 
на ферменты — высоко специфичные 
катализаторы биохимии, реакций. Регу
ляция может осуществляться на генетич. 
уровне, когда определяется состав фер
ментов или количество того или иного 
фермента в К. В последнем случае регуля
ция может происходить и на уровне транс
ляции. Др. тип регуляции — воздействие 
на сам фермент, в результате чего может 
происходить как торможение, так и сти
муляция его активности. Структурный 
уровень регуляции — влияние на сборку 
клеточных структур: мембран, рибосом и 
т. д. Конкретными регуляторами внутри
клеточных процессов могут быть нерв
ные влияния, гормоны, спец, вещества, 
вырабатываемые внутри К. либо окру
жающими К. (особенно белки), или же 
сами продукты реакций. В последнем 
случае воздействие осуществляется по 
принципу обратной связи, когда продукт 
реакции влияет на активность фермен
та — катализатора этой реакции. Регу
ляция может осуществляться через транс
порт предшественников и ионов, влияния 
на матричный синтез (РНК, полисомы, 
ферменты синтеза), изменение формы 
регулируемого фермента.

Организация и регуляция функций К. 
на молекулярном уровне определяют 
такие свойства живых систем, как прост
ранственная компактность и энергетич. 
экономичность. Важное свойство много
клеточных организмов — надёжность — 
во многом зависит от множественности 
(взаимозаменяемости) К. каждого функ
ционального типа, а также от возможно
сти их замены в результате размножения 
К. и обновления компонентов каждой К.

В медицине используются воздействия 
на К. для лечения и предупреждения 
заболеваний. Мн. лекарственные ве
щества изменяют активность определён
ных К. Так, наркотики, транквилизаторы 
и болеутоляющие вещества снижают ин
тенсивность деятельности нервных К., 
а стимуляторы её усиливают. Нек-рые 
вещества стимулируют сокращение мы
шечных К. сосудов, другие — матки или 
сердца. Спец, воздействия на делящиеся 
К. осуществляются при использовании 
радиации или цитостатич. веществ, бло
кирующих деление К. Иммунизация сти
мулирует деятельность лимфоидных К., 
вырабатывающих антитела к чужеродным 
белкам, предупреждая тем самым мн. за
болевания.

Илл. см. на вклейках — к стр. 296 и 
табл. XXVIII (стр. 336—337).

Лит.: Кольцов Н. К., Организация 
клетки, М.— Л., 1936; Вильсон Э., 
Клетка и её роль в развитии и наследствен
ности, пер. с англ., т. 1 — 2, М.— Л., 1936— 
1940; Насонов Д. Н. и Александ
ров В. Я., Реакция живого вещества 
на внешние воздействия, М.— Л., 1940; 
Кедровский Б. В., Цитология белко
вых синтезов в животной клетке, М., 1959; 
М э з и я Д., Митоз и физиология клеточ
ного деления, пер. с англ., М., 1963; Руко
водство по цитологии, т. 1 — 2, М.— Л., 
1965—66; Бродский В. Я., Трофика 
клетки, М., 1966; Живая клетка, [Сб. ст.], 
пер. с англ., М., 1966; Де Робер- 

тис Э., Новинский В., Саэс Ф., 
Биология клетки, пер. с англ., М., 1967; 
Васильев Ю. М. и Маленков 
А. Г„, Клеточная поверхность и реакции 
клеток, Л., 1968; Алов И. А., Бра
уде А. И., А с п и з M. Е., Основы функ
циональной морфологии клетки, 2 изд., М., 
1969; Лёви А., Сикевиц Ф., Струк
тура и функции клетки, пер. с англ., М., 
1971; Handbook of molecular cytology, ed. 
A. Lima-de-Faria, Amst., 1969.

В. Я. Бродский. 
КЛЕТНЯ, посёлок гор. типа, центр Клет- 
нянского р-на Брянской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Надва (басе. Днепра). 
Конечная станция ж.-д. ветки (43 км) 
от Жуковки (на линии Брянск — Смо
ленск) и в 99 км к 3. от Брянска. 12 тыс. 
жит. (1970). Произ-во мебели; лесоком
бинат, сыоодельный з-д.
КЛ ÉTO4 Н АЯ БАТАР ЁЯ, агрегат для 
выращивания, содержания или откорма 
с.-х. птицы в клетках. Осн. элементы 
К. б.: клетки для птицы (с решётчатыми, 
сетчатыми или сплошными стенками), 
совмещённые боковыми и задними или 
только боковыми стенками и располо
женные в один или неск. ярусов; кормуш
ки, размещённые вне клеток; поилки 
желобковые или клапанные; вместилища 
для помёта; механизмы для раздачи кор
ма (бункерные, транспортные и др. кор
мораздатчики), сбора яиц (яйцесборники) 
и очистки К. б. от помёта (скребки или 
транспортёры). Различают К. о. для мо
лодняка определённого возраста, взрос
лой птицы (несушек) и универсальные. 
В каждой клетке К. б. для молодняка 
размещают до 20 (иногда больше) птиц, 
для взрослой птицы— обычно до 7 несу
шек. К. б. для молодняка могут быть 
обогреваемые автоматич. электрообогре
вателями. Пр и использовании необогре- 
ваемых К. б. нужная темп-pa воздуха 
поддерживается во всём помещении. К. б. 
устанавливают в цехах птицефабрик,

Клеточная батарея для кур-несушек КБН.,

в птичниках совхозов и колхозов. В СССР 
распространены К. б. для выращивания 
молодняка — К Б М-2 А на 2600 цыплят 
и КБЭ-1 на 1300 цыплят; для кур-несу
шек — КБНИ-450 на 500 кур и КБН 
(рис.) на 2350 кур.

Лит.: Блаунт В. П., Клеточное 
содержание кур, пер. с англ., М., 1957; 
П игарев Н. В., Клеточное содержание 
птицы, М., 1968. Н. В. Пигарев.
ПЛЁТОЧНАЯ ТЕ0РИЯ, одно из круп
ных биол. обобщений, утверждающее общ
ность происхождения, а также единство 
принципа строения и развития мира 
растений и мира животных. Согласно 
К. т., осн. структурным элементом расте
ний и животных является клетка. К. т. 
утверждает представление о единстве 
всего живого и его эволюционном раз

витии. Ф. Энгельс назвал К. т. одним 
из трёх величайших открытий, обеспе
чивших прогресс естествознания в 19 в. 
(см. «Диалектика природы», 1969, с. 168).

Исторически открытие клеток и созда
ние К. т. не совпадают. Впервые наблю
дал под микроскопом клеточное строение 
у растений на срезах пробки и стеблей

) 1 2 3

4 5 6
Развитие представлений о клеточном 
строении растений: / — клетки-пусто
ты в непрерывном растительном веществе 
(Р. Гук, 1665); 2 — стенки клеток или 
пузырьков построены из переплетённых 
волокон, образующих ткань (Н. Грю, 
1682); 3 — клетки-камеры, имеющие об
щую стенку (начало 19 в.); 4 — каждая 
клетка имеет собственную оболочку 
(Г- Линк, И. Мольденхавер, 1812); 5 — 
образователь клетки — ядро («цито
бласт»), исчезающее в процессе клетко- 
образования (М. Шлейден, 1838); 6 — 
клетки, состоящие из протоплазмы и 

ядра (X. Моль, 1844).

различных живых растений англ, микро
скопист Р. Гук, описавший свои наблю
дения в сочинении «Микрография» 
(1665). Англ, ботаник Н. Грю полагал, 
что стенки клеток образованы переплётом 
волокон, наподобие текстиля, откуда и 
возник термин «ткани» (1682). В 18 в. 
под влиянием филос. идей в науку начи
нает проникать мысль о единстве живой 
природы. Попытку найти нечто общее 
в строении растений и животных сделал 
К. Ф. Волъф, но его представления об 
общности процессов развития «пузырь
ков», «зёрнышек» и «клеток» были лишь 
провозвестниками будущей К. т., как 
и идеи нем. учёного Л. Окена о построе
нии организмов из «пузырьков» или 
«инфузорий». В нач. 19 в., в связи с успе
хами в микроскопия, изучении растений, 
стало ясно, что клетки — не пустоты 
в общей массе растит, вещества, а струк
туры, имеющие собственную оболочку; 
их можно изолировать друг от друга. 
К концу 3-го десятилетия 19 в. выясни
лось, что почти все органы растений 
имеют клеточное строение, и в учебнике 
нем. ботаника Ф. Мейена (1830) клетка 
уже фигурирует как общий структурный 
элемент тканей растений. Но клетку ещё 
понимали как камеру, гл. часть к-рой 
составляет её оболочка, а содержимое 
имеет второстепенное значение. Ядро 
в растит, клетке описал Р. Броун (1831), 
но внимание к ядру привлёк М. Шлейден, 
считавший его цитобластом — образова- 
телем клетки. По Шлейдену, из зернистой 
субстанции конденсируется ядрышко, 
вокруг к-рого формируется ядро, а во
круг ядра — клетка, причём ядро в про
цессе образования клетки исчезает. В нач. 
2-й четверти 19 в. работы школы чеш. 
биолога Я. Пуркине дали большой мате
риал по микроскопия, строению тканей 
животных, но в своей «теории зёрнышек» 
Пуркине не смог провести границу между
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различными «зёрнышками» (так он на
зывал клетки, ядра, а иногда я секретор
ные включения).

Заслуга оформления К. т. принадлежит 
ученику нем. биолога И. Мюллера — 
Т. Шванну, к-рый, ознакомившись с ис
следованиями Шлейдена, увидел в ядре 
критерий для сопоставления тканевых 
структур животных и клеток растений. 
В 1839 вышло сочинение Шванна «Микро
скопические исследования о соответствии 
в структуре и росте животных и расте
ний» (рус. пер. 1939), в самом заглавии 
к-рого была выражена сущность К. т. 
Однако Шванн продолжал считать гл. 
компонентом клетки её оболочку и вос
принял ложное представление Шлейдена 
о новообразовании клеток из бесструк
турного вещества (цитобластемы). Затем 
К. т. была распространена на одноклеточ
ные организмы — простейших, к-рые 
были признаны свободно живущими клет
ками (К. Зибольд, 1848).

Дальнейшее развитие К. т. связано 
с открытием протоплазмы и клеточного 
деления. К сер. 19 в. выяснилось, что 
главным в клетке является её «содержи
мое» — протоплазма. В 1858 нем. патолог 
Р. Вирхов опубликовал «Целлюляркую 
патологию», в к-рой распространил К. т. 
на явления патологии и обратил внимание 
на ведущее значение ядра в клетке, 
провозгласив принцип образования кле
ток путём деления («каждая клетка 
из клетки»). Деление вначале трактова
лось как перешнуровка ядра и клеточ
ного тела. В 70—80-х гг. был открыт 
митоз как универсальный способ кле
точного деления, типичный для всех 
клеточных организмов. В кон. 19 в. были 
открыты клеточные органоиды, и клетку 
перестали рассматривать как простой 
комочек протоплазмы. Вместе с тем 
во 2-й пол. 19 в. наметилась механистич. 
трактовка организма как суммы клеток.

Совр. К. т. исходит из единства рас
членённости многоклеточных организмов 
на клетки и целостности организма, осно
ванной на взаимодействии клеток. Чем 
сложнее организм, тем более выступает 
его целостность, к-рая у животных осу
ществляется нервной и гуморальной си
стемами, а у растений — непосредствен
ной цитоплазматич. связью клеток (плаз- 
модесмами и фитогормонами). Электрон - 
номикроскопич. исследования укрепили 
осн. положения К. т. Доказана универ
сальность клеточных органоидов в растит, 
и животных клетках. Показано, что есть 
организмы (Procariota), не имеющие 
оформленного ядра (напр., бактериофа
ги, вирусы, отчасти бактерии, синезелё
ные водоросли); нек-рые из них (бакте
рии, водоросли) часто наз. клетками, 
исходя из наличия у них ДНК, но пра
вильнее оставить понятие клетки за орга
низмами, у к-рых ДНК оформлена 
в виде хромосом и находится в ядрах 
(Eucariota).

Л um.: Кацнельсон 3. С., Клеточ
ная теория в её историческом развитии, Л., 
1963; Вер мель E. М., История учения 
о клетке, М., 1970. 3. С. Кацнельсон.КЛЁТОЧНИКОВ Николай Васильевич 
[20.10(1.11). 1846, Пенза,— 13(25).7.1883], 
революционный деятель России 19 в., 
народник. Из дворян. Учился в Моск. 
(1863—64) и Петерб. (1864—65) ун-тах, за
тем в Медико-хирургич. академии (1877). 
Выполняя задание «Земли и воли», в янв. 
1879 поступил на службу в Третье отде
ление. После раскола «Земли и воли» (авц 
1879) — агент Исполнит, к-та «Народной 

воли», к-рому почти ежедневно сообщал 
о действиях полиции. Арестован в янв. 
1881 в Петербурге. По «процессу 20-ти» 
(1882) приговорён к смертной казни, 
заменённой пожизненной каторгой в Алек
сеевском равелине Петропавловской кре
пости, где умер после голодовки.

Лит.: Троицкий Н. А., Подвиг Ни
колая Клеточникова, «Прометей», т. 9, М., 
1972.клеточный сок, жидкость, выде
ляемая цитоплазмой живой растит, клет
ки и заполняющая её вакуоли. К. с. 
состоит из воды и различных веществ, 
часто в виде коллоидного раствора. Вяз
кость К. с. в среднем в 2 раза больше 
вязкости воды. В покоящихся семенах 
и спорах растений происходит обезвожи
вание К. с., а при их прорастании — его 
обводнение. В молодых клетках К. с. 
меньше, чем в старых. Состав К. с. спе
цифичен для семейства и даже для вида 
растений, зависит от условий произра
стания, возраста растения и его отдель
ных клеток. В К. с. содержатся угле
воды — глюкоза, фруктоза, сахароза 
(виноград, яблоня, груша, сахарная 
свёкла), инулин (георгина, топинамбур), 
пектины (цитрусовые, смородина, ябло
ня), а также гликозиды (гесперидии, 
амигдалин и др.), дубильные вещества, 
ряд аминокислот (напр., лейцин, тиро
зин), алкалоиды (никотин, анабазин, 
кофеин и др.), органич. к-ты (щавелевая, 
лимонная, яблочная) и неорганич. к-ты. 
В виде включений в К. с. встречаются 
кристаллы щавелевокислого кальция. 
В нек-рых мор. водорослях содержатся 
йод и бром. Окраска К. с. определяется 
пигментами: синяя, фиолетовая и крас
ная — антоцианами, жёлтая — антохло- 
ром, бурая — антофеином и т. д. К. с. 
обусловливает осмотич. свойства и тур
гор клеток и, следовательно, упругость 
тканей и органов растений, служит вме
стилищем воды и различных веществ, 
участвующих в обмене веществ клетки, 
и местом отложения конечных продуктов 
обмена. О. Н. Чистякова.КЛЁТОЧНЫЙ ЦЕНТР, митотиче
ский центр, постоянная структура 
почти всех животных и нек-рых растит. 
клеток, определяет полюса делящейся 
клетки (см. Митоз). К. ц. обычно состоит 
из двух центриолей — плотных гранул 
размером 0,2—0,8 мкм, расположенных 
под прямым углом друг к другу. При 
образовании митотического аппарата 
центриоли расходятся к полюсам клетки, 
определяя ориентировку веретена деле
ния клетки. Поэтому правильнее К. ц.

Клеточный центр 
лейкоцита сала- 
мандры: / — ци- 
топлазма; 2 — яд- 2
ро; 3 — клеточ- 

ный центр.

называть митотич. центром, отражая 
этим его функциональное значение, тем 
более, что лишь в нек-рых клетках К. ц. 
расположен в её центре. В ходе развития 
организма изменяются как положение 
К. ц. в клетках, так и форма его. При 
делении клетки каждая из дочерних 
клеток получает пару центриолей. Про
цесс их удвоения происходит чаще в кон
це предыдущего клеточного деления. Воз

никновение ряда патология, форм деле
ния клетки связано с ненормальным де
лением К. ц.

Лит.: А с пиз M. Е., Строение, функ
ция и развитие клеточного центра, «Успехи 
современной биологии», 1969, т. 67, в. 1, 
с. 40—52; Горощенко Ю. Л., Кле
точный центр, в кн.: Руководство по цитоло
гии, т. 1, М.— Л., 1965, с. 222—29.

„ M. Е. Аспиз.КЛЁТРА (Clethra), род вечнозелёных 
и листопадных деревьев или кустарников 
сем. клетровых. Листья цельные очерёд
ные. Цветки пятичленные. Ок. 30 видов; 
распространены в Сев. и Юж. Америке, 
Юж. и Вост. Азии, на Канарских о-вах 
и о. Мадейра. Виды К. декоративны; их 
культивируют в СССР, напр. К. оль
холистную (С. alnifolia) и К. 
остроконечную (С. acuminata). 
В оранжереях выращивают К. дре
вовидную (С. arborea), или лан
дышевое дерево, — невысокое 
вечнозелёное дерево с обратноланцето
видными листьями и кистями белых 
душистых цветков, напоминающих цвет
ки ландыша (отсюда назв.). Дико рас
тёт на о. Мадейра.

Лит.: Деревья и кустарники СССР, т. 5, 
М.—Л., 1960.КЛЁТРОВЫЕ (Clethraceae), семейство 
двудольных растений. Кустарники или 
невысокие деревья с очередными листья
ми. Цветки обоеполые, правильные, б. ч. 
с сильным запахом, собранные в кисте
видные или метельчатые соцветия. Ча
шечка и венчик 5-членные; завязь 
верхняя 3-гнёздная; плод — коробочка. 
2 рода: Schizocardia с 1 видом, эндемич
ным для Брит. Гондураса, и клетра. 
К. культивируют как декоративные в 
оранжереях, а в более юж. р-нах — в от
крытом грунте.

Лит.: Тахтаджян А. Л., Система 
и филогения цветковых растений, М.— Л., 
1966.КЛЕТЧАТКА, 1) полисахарид, дающий 
при полном гидролизе глюкозу; входит 
в состав большинства растит, организ
мов, являясь основой клеточных стенок. 
Изредка входит в состав скелетных об
разований нек-рых инфузорий (отр. 
Entodiniomorpha). То же, что целлюло
за. 2) Рыхлая богатая жиром соединит, 
ткань; см. Жировая ткань.КЛЕТЬ, ср у б, простейшая деревян
ная конструкция, образованная поло
женными друг на друга венцами из брё- 
вен. Широко применяется в деревянной 
архитектуре (избы, хоз. постройки, 
церкви клетского типа). К. называют 
также неотапливаемую часть избы.КЛЕТЬ в прокатном^ произ
водстве, см. Прокатный стан.КЛЕТЬ шахтная, подъёмное уст
ройство для перемещения по шахтному 
стволу на поверхность вагонеток с полез
ным ископаемым, спуска и подъёма 
людей, материалов, оборудования. К. 
состоит из металлич. кабины, приспо
соблений, направляющих её по провод
никам, ограничителей, предохраняющих 
вагонетки от самопроизвольного выкаты
вания, подвесного и парашютного уст
ройства (см. Парашют шахтный). К. 
в вертикальных шахтных стволах пере
мещаются по деревянным или металлич. 
направляющим проводникам, в наклон
ных — по рельсам. К. бывают опрокид
ные, неопрокидные и комбинированные, 
а также одно- и многоэтажные.КЛЁФТЫ (новогреч. kléphtes, букв.— 
воры), греческие крестьяне-партизаны, 
боровшиеся против тур. господства. К.
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нападали гл. обр. на местных тур. феода
лов и представителей тур. администрации, 
а также на греч. землевладельцев-кодза- 
басов, к-рые и дали им прозвище «воры». 
В 17—18 вв. движение К., несмотря на 
карательные меры тур. властей, приняло 
значит, размах, что вынудило тур. пр-во 
в кон. 17 в. легализовать часть отрядов К. 
(см. Арматолы), поручив им функции 
внутр, стражи. В греч. нац.-освободит, ре
волюции 1821—29 К. и арматолы состав
ляли осн. костяк повстанческих сил. Со
хранились многочисл. нар. песни о под
вигах К.
КЛЕЦК, город (с 1940), центр Клец- 
кого р-на Минской обл. БССР, в 2 км 
от ж.-д. ст. Клецк (на линии Барановичи- 
Центральные — Осиповичи). Под назв. 
К л е ч е с к известен с 11 в., город — с 
1127. В 11—12 вв. центр Клецкого др.- 
славянского княжества в земле дрего
вичей. Консервный, винодельческий, мас
лосыродельный заводы и другие пред
приятия.
КЛЕШНЕВИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, 
хелатные соединения, один 
из классов хим. комплексных соединений; 
то же, что внутрикомплексные соеди
нения.
КЛЕЩЁВ Алексей Ефимович [12(25).2. 
1905, дер. Михновичи, ныне Калинко- 
вичского р-на Гомельской обл.,— 13.12. 
1968, Москва], советский гос. и парт, дея
тель, Герой Сов. Союза (1.1.1944). Чл. 
КПСС с 1928. Род. в крестьянской семье. 
В 1924—27 пред, сельсовета, в 1930—39 
директор МТС в БССР. С сент. 1939 нач. 
земельного отдела Пинской обл. В пе
риод Великой Отечеств, войны 1941—45 
создавал подпольные парт, орг-ции на 
оккупированной фашистами терр., сек
ретарь Пинского подпольного обкома 
КП Белоруссии, возглавлял партиз. сое
динение, с сент. 1943 ген.-майор. С 1944 
1-й секретарь Пинского, а в 1946—48 
Полоцкого обкомов КП Белоруссии. В 
1948—53 пред. Сов. Мин. БССР. В 1955— 
1960 1-й секретарь Кокчетавского обкома 
КП Казахстана. Делегат 19—21-го съез
дов КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 2, 
3, 5-го созывов. С 1961 на пенсии. Награ
ждён 3 орденами Ленина, 2 др. ордена
ми, а также медалями.
КЛЕЩЕВЙНА (Ricinus), род многолет
них древовидных растений сем. моло
чайных. Представлен 1 видом — К. 
обыкновенная (R. communis), 
касторник, рицина, рай-дерево, к-рый 
подразделяется на неск. подвидов. Из них 
широко возделывают (для получения 
масла из семян) подвиды: персидский 
(persicus), сангвинеус, или кроваво-крас
ный (sanguineus), занзибарский (zanzi- 
bariensis) и китайский (chinensis). На ро
дине, в сев.-вост. Африке, К.— кустар
ник или дерево высотой до 10 м. Здесь 
(и в др. тропич. и субтропич. странах) 
её выращивают как 2—3-летнюю или 
однолетнюю культуру, в р-нах с умерен
ным климатом — только как однолетнюю.

В СССР распространены подвиды: пер
сидский, сангвинеус и гибридные сорта. 
Растения со стержневым корнем, прямым, 
ветвистым, зелёным (у персидской), крас
ным или коричневым (у сангвинеус) стеб
лем, выс. 1—2, иногда до 4 м. Главный 
стебель несёт от 5 до 20 крупных листьев, 
разделённых на лопасти, и заканчивается 
кистевидным соцветием. Цветки сидят 
группами (цимами) на оси соцветия, в 
верхней части женские, в нижней — муж
ские. В условиях СССР на растении со
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зревает 3—5 кистей, в тропиках и субтро
пиках — 100—150. Плод К.— 3-гнёздная 
коробочка (в соцветии от 15 до 300 ко
робочек), в гнезде по 1 твёрдому, блестя
щему, пёстроокрашенному семени; 1000 се
мян весит 200—500 г. Все части растения 
содержат белок рицин и алкалоид рици
нин, ядовиты для человека и животных.

К.— светолюбивое, влаголюбивое и теп
лолюбивое растение. Семена её начинают 
прорастать при 10—13 °C. Сумма актив
ных темп-p (более 10 °C) за вегетац. 
период (ПО—150 сут) 2500—3200 °C. 
Лучшие почвы — чернозёмные.

Клещевина:
1 — верхняя 
часть расте
ния; 2—плод 
с шипами;
3 — плод без 

шипов.

Из семян К. извлекают касторовое 
масло (содержание его 48—55%). Кле
щевинный жмых — хорошее удобрение, 
после обезвреживания острым паром при
годен на корм скоту. Из волокна стеблей 
можно изготовлять верёвки, мешковину, 
листья использовать для выкормки шел
ковичных червей породы эри. К. с древ
нейших времён культивируют в Афри
ке, откуда она распространилась в Азию, 
Америку и Европу. В России это расте
ние начали выращивать с сер. 19 в. под 
назв. «турецкая конопля». Мировая посев
ная площадь К. в 1970 более 1,2 млн. га, 
преим. в Бразилии, Индии, Китае; ва
ловой сбор семян 723 тыс. т, ср. уро
жай 5,6 ц с 1 га. В СССР в 1970 посевы 
К. занимали (на Сев. Кавказе и юге 
Украины) 178 тыс. га. Средний урожай 
без полива 7—12 ц с 1 га, при орошении 
16—20 ц с 1 га. Лучшие сорта с нераст- 
рескивающимися коробочками: В НИИ М К 
165, Донская 33/44, Гибрид ранний, 
Степная 6, Червонная; в СССР, США 
и др. странах начаты посевы гибридов К. 
первого поколения.

Под культуру вносят навоз (20 т!га) 
и минеральные удобрения — 45 кг 1га N 
и 60 кг!га Р2Оэ. Посев квадратно-гнез
довой или пунктирный с междурядьями 
70 см, норма высева семян 20—28 кг!га. 
Всходы прореживают, оставляя на 1 га 
35—50 тыс. растений (в поливных усло
виях 60—65 тыс.). В течение вегетации 
междурядья 2—3 раза рыхлят и поли
вают (поливная норма 400—500 м31га 
воды), для уничтожения сорняков при
меняют гербициды (натриевая соль 
2,4-Д, прометрин). Убирают К. при 
подсыхании коробочек на центральных 
ветвях и ветвях первого порядка. Что
бы облегчить уборку, проводят дефолиа
цию (удаление листьев) и десикацию 
(подсушивание растений). Вредители К.— 
проволочники, ложнопроволочники, гу
сеницы озимой и хлопковой совок; бо
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лезни — фузариоз, склероциниоз, се
рая гниль и др. К. используют также 
как декоративное растение.

Лит.: Атлас лекарственных растений 
СССР, М., 1962; Клещевина, Ростов н/Д.» 
1963; Жуковский П. М., Культур
ные растения и их сородичи, 2 изд., Л., 1964; 
Клещевина, Краснодар, 1964; [М о ш- 
кин В. А.], Клещевина, в сб.: Руководство 
по селекции и семеноводству масличных 
культур, М., 1967. См. также лит. при 
ст. Масличные культуры. В. А. Мошкин., 
КЛЕЩЙ (Acarina), мелкие (от 0,1 до 
30 мм) членистоногие животные класса 
паукообразных подтипа хелицеровых. 
По мнению одних зоологов, К.— единый 
отряд, включающий 3 подотряда: кле
щи-сенокосцы (Opilioacarina), 
акариформные К. (Acariformes) 
и паразит.и формные К. (Рага- 
sitiformes). Др. зоологи считают эти груп
пы неродственными друг другу отрядами. 
Для К. характерны шестиногая личинка 
(у нимф и взрослых К.— 8 ног) и особый 
передний участок тела — «головка» (гна- 
тосома), часто подвижно сочленённая 
с телом и несущая 2 передние пары 
конечностей (хелицеры и педипальпы). 
У немногих примитивных К., в т. ч. 
у клещей-сенокосцев, сохраняется сег
ментация. Тело К. состоит из крупных 
отделов. Для большинства акариформ- 
ных К. характерно деление на головной 
отдел (протеросому), несущий 4 пары 
конечностей, и задний отдел (гистеросо
му) с 2 задними парами ног. У парази
та формных К. имеются головогрудь (про
сома), несущая все 6 пар конечностей, 
и безногое брюшко (опистосома). У выс
ших представителей обоих подотрядов 
отделы тела обычно сливаются. Покровы 
тела тонкие, кожистые или с плотными 
щитами, б. или м. сливающимися. Окра
ска разнообразная, одноцветная или 
пёстрая. Строение конечностей варьи
рует в зависимости от способа питания 
и образа жизни. Хелицеры с клешнёй 
на конце, когтеобразные или иглообраз
ные; служат для захвата пищи, размель
чения её или для прокола кожи живот
ного-хозяина и закрепления на нём; у сам
цов нек-рых К. хелицеры приспособлены 
для спаривания. Педипальпы простые, 
ногообразные; их основные членики фор
мируют предротовую полость, остальные 
образуют щупальце. Ноги с коготками 
и присосками, у нек-рых К. без них. 
Кожные органы чувств — щетинки и ли
ровидные органы — рассеяны на теле 
и конечностях. Глаз 1—2 пары (иногда 
есть 1 непарный срединный), у мн. глаза 
отсутствуют. Дыхание кожное или тра
хейное; трахеи открываются 1—4 парами 
дыхалец (или стигм) у переднего края 
тела или на его боках. К. раздельнополы; 
у мн. выражен половой диморфизм. 
Положение полового отверстия сильно 
варьирует; у самок иногда имеются пар
ные совокупительные отверстия, помимо 
непарного яйцевыводного. Оплодотворе
ние сперматофорное (самец прикрепляет 
сперматофор к половому отверстию самки 
или оставляет его на субстрате, а самка 
захватывает его) или внутреннее, сопро
вождающееся спариванием. Известно 
девственное размножение (партеногенез). 
Большинство К. откладывает яйца, 
нек-рые живородящи. Цикл развития 
включает фазы яйца, предличинки, ли
чинки, прото-, дейто-, тритонимфы и 
взрослых К.; у мн. К. отдельные фазы 
развития выпадают; иногда (у аргасовых 
К.) нимфы линяют несколько раз и чис
ло нимфальных стадий непостоянно.
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Известно св. 10 тыс. видов К. К ака- 

риформным К. относятся саркоптиформ- 
ные (панцирные клещи, амбарные, волося
ные, перьевые, чесоточные и др.) и тромби- 
диформные К. (паутинные клещи, водя
ные клещи, краснотелки, железницы, гал
ловые клещи и др.). К паразитиформным 
К. принадлежат гамазовые клещи, арга
совые К., иксодовые К. и др. Распростра
нены К. повсеместно. Большинство обита
ет на суше, нек-рые в морях и пресных во
дах. Особенно многочисленны К. в умерен
ных и тропич. странах. Хищные и расти
тельноядные К. живут свободно в почве, 
лесной подстилке, на растениях, в раз
лагающихся органич. остатках, в норах 
и гнёздах животных; мн. паразитируют 
на растениях, животных и на человеке; 
есть и полостные паразиты. Нек-рые К. 
полезны: участвуют в образовании почв, 
перерабатывают растит, остатки, истреб
ляют нек-рых вредителей растений. Мн. 
К. причиняют большой вред. Иксодовые, 
аргасовые и нек-рые гамазовые К. сильно 
вредят человеку и животным как экто^ 
паразиты и переносчики возбудителей 
трансмиссивных болезней: энцефалитов, 
геморрагических и др. лихорадок и пр.; 
они переносят вирусы, бактерии, спиро
хеты, анаплазмы, пироплазмы, тейле- 
рии, микрофилярии. Нек-рые панцирные 
клещи — промежуточные хозяева лен
точных червей — паразитов домашних 
животных. Амбарные клещи повреждают 
запасы зерна и др. продуктов; галловые 
клещи, паутинные клещи и нек-рые 
гамазовые клещи вредят растениям; чесо
точные клещи паразитируют в коже че
ловека и животных, вызывая чесотку. 
Клещ акарапис вызывает болезнь 
пчёл — акарапидоз. Личинки клещей- 
краснотелок, нападая на человека, вызы
вают укусами дерматиты, передают япон
скую лихорадку — тсутсугамуши.

Против К. применяются акарициды 
и биол. методы борьбы. Изучением К. 
занимается акарология.

Илл. см. на вклейке к стр. 297.
Лит.: Соколов И. И., Водяные 

клещи (Hydracarina), ч. 1, 2, М.— Л., 
1940 — 52 (Фауна СССР, № 20, 53); Зах
ват к и н А. А., Тироглифоидные клещи 
(Tyroglyphoidea), М.— Л., 1941 (там же, 
№ 28); Померанцев Б. И., Иксо
довые клещи (Ixodidae), М.— Л., 1950 (там 
же, № 41); Дубинин В. Б., Перьевые 
клещи (Analgesoidea), ч. 1 —3 М.—- Л.»
1951 — 56 (там же, № 43, 55, 63); Ф и- 
липпова Н. А., Аргасовые клещи 
(Argasidae), М.— Л., 1966, (там же, № 96); 
Поспелова-Штром М. В., Клещи- 
орнитодорины и их эпидемиологическое зна
чение, М., 1953; Брегетов а Н. Г., 
Гамазовые клещи (Gamasoidea), М.— Л., 
1956; её же, Акарология в СССР, «Тр., 
Зоологического ин-та АН СССР», 1965, 
т. 35 (библ.); Рекк Г. Ф., Определитель 
тетраниховых клещей, Тб., 1959; Б а л а- 
шов Ю. С., Кровососущие клещи (1хо^ 
doidea) — переносчики болезней человека 
и животных, Л., 1967; Буланова-
Захваткина E. М., Панцирные кле- 
щи-орибатиды, М., 1967; Волгин В. И., 
Клещи семейства Cheyletidae мировой фауны, 
Л., 1969; Ланге А. Б., Класс паукообраз
ные или арахниды (Arachnida), в кн.: Жизнь 
животных, т. 3, М., 1969. Н.Г. Брегетова., 
КЛЁЩИ, инструмент в виде рычажных 
щипцов для зажима, захвата материала 
или изделий при их обработке. В зави
симости от назначения различают К. для 
столярных, кузнечных, электромонтаж
ных и др. работ. Кузнечные К. рычаж
ного типа появились в начале железного 
века. Им предшествовали, вероятно, пин
цетообразные К., применявшиеся ме
таллургами в бронзовом веке (напр.,

в Египте). Дифференциация кузнечного 
ремесла способствовала появлению К. 
спец, назначения, с фигурными губками 
И др.
КЛЁЩИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРЙТЕЛЬ-
НЫЕ, прибор для измерения силы тока 
и электрич. напряжения в сильноточных 
и высоковольтных линиях без электрич. 
контакта с токонесущими проводами 
(шинами). Головка К. э. представляет 
собой разъёмный сердечник из ферро
магнитного материала с расположенной 
на нём катушкой индуктивности (рис.). 
Прибор оснащён изолирующими ручками 
(или рукояткой) и пружинным механиз
мом, что придаёт ему сходство с клещами. 
При измерениях токонесущий провод 
(шина) охватывается сердечником и вме
сте с катушкой индуктив
ности образует измеритель
ный трансформатор', пер
вичной обмоткой служит 
токонесущий провод, а вто
ричной — катушка индук
тивности, к к-рой подклю
чён стрелочный элсктроиз- 
мерит. прибор переменного 
тока.

Электроизмерительные 
клещи.

КЛЕЩЙ-КРАСНОТЁЛКИ (Trombea), 
надсемейство из подотряда тромбиди- 
формных клещей. Дл. до 2—3 мм\ окра
ска от беловато-розоватой до красной. 
2 сем.: Trombiculidae и Leeuwenhoekii- 
dae, объединяющие 1600 видов. Распрост
ранены всесветно, от тундры до субтро
пиков и тропиков. В СССР — 150 видов. 
Взрослые и нимфы живут в почве; хищ
ники, питаются низшими насекомыми 
и их яйцами. Паразитирует только одна 
фаза жизненного цикла К.-к.— личинка; 
животные-хозяева — млекопитающие, 
птицы, пресмыкающиеся и земноводные. 
Нек-рые виды нападают на человека.

Клещ-краснотелка (Eutrombicula batatas)? 
/ — личинка; 2 — нимфа; 3 — взрослый 

клещ.

Укусы К.-к. вызывают у человека и жи
вотных дерматиты. В Юго-Вост. Азии 
К.-к. могут служить переносчиками воз
будителя тяжёлого риккетсиозного забо
левания — лихорадки тсутсугамуши. 
Илл. см. также к ст. Клещи, вклейка 
к стр. 297.

Лит.: Шлугер Е. Г., Клещи красно
телки (Trombiculidae), в сб.: Переносчики воз
будителей природноочаговых болезней, М., 
1962; её же, Клещи краснотелки (Trombi
culidae), в сб.: Методы изучения природных 
очагов болезней человека, М., 1964.

Е. Г. Шлугер.,
КЛ ЕЩЙ-СЕНОК0СЦЫ (Opilioaca- 
rina), отряд примитивных клещей. Тело
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овальное, дл. 1—-2 мм, слабо склероти- 
зовано. Ноги длинные и тонкие. Известно 
10 видов. Встречаются К.-с. очень редко. 
Обитают в растит, остатках. В СССР 
в Ср. Азии обнаружены 2 вида: Раг- 
acarus hexophthalmus и Opilioacarus ita- 
licus. Нек-рые зоологи считают К.-с. 
подотрядом отряда клещей. Илл. см. 
к ст. Клещи, вклейка к стр. 297.
КЛИВАЖ (франц, clivage — расслаи
вание, расщепление), расщепление ^гор
ных пород на тонкие пластины, наблю
даемое в местах распространения линей
ных складок слоёв земной коры, к-рые 
возникают вследствие тектонич. движе
ний.

Особенно хорошо проявляется в гли
нистых сланцах, где толщина пластин 
может иметь доли миллиметра (кро
вельные сланцы). Более толстые и грубые 
пластинки образуются в песчаниках и 
известняках. Условия образования К. 
не вполне выяснены. Несомненную роль 
играет перекристаллизация минералов 
в условиях направленного сжатия. Кри
сталлы сплющиваются в плоскости, пер
пендикулярной оси сжатия, и порода 
приобретает плоскопараллельную ориен
тированную внутр, структуру. Т. к. ли
нейные складки образуются в земной 
коре под влиянием сжатия, направлен
ного перпендикулярно к их осевым пло
скостям, плоская ориентировка кристал
лов принимает то же направление, обес
печивая в том же направлении и способ
ность породы раскалываться на пла
стинки. Важное значение при образо
вании К. имеет вода, выделяемая мине
ралами при метаморфизме горных по
род. Сильная перекристаллизация при 
К. приводит к сланцеватости породы, 
при к-рой образуются плоские ориенти
рованные кристаллы размером св. 1 мм. 
Иногда К. неправильно называют вся
кую трещиноватость горных пород.

В. В. Белоусов. 
КЛЙВИЯ (Clivia), род растений сем. 
амариллисовых. Многолетние вечнозе
лёные растения с укороченным стеблем, 
небольшим вертикальным корневищем 
и толстыми мясистыми корнями. Листья 
кожистые, ремневидные. Цветки ворон
ковидные или трубчатые с простым 
6-членным оранжевым, красновато-оран
жевым или желтовато-розовым венчиком, 
собраны в зонтики. Плод — оранжево
красная ягода. 3 вида из Юж. Африки; 
культивируют как декоративные расте
ния. К. м и н и а т а (С. miniata) стала 
обычным комнатным растением. Раз
множаются К. корневищными отпры
сками и семенами.
КЛЙВЛЕНД (Cleveland) Стивен Гровер 
(18.3.1837, Колдуэлл, шт. Ныо-Джерси,— 
24.6.1908, Принстон, шт. Нью-Джерси), 
гос. деятель США. По образованию 
юрист. Принадлежал к Демократия, пар
тии. Президент США в 1885—89 и 
1893—97. При нём был восстановлен 
золотой стандарт (1893) и принят протек
ционистский тариф (1894). Пр-во К. про
водило жёсткую антирабочую политику. 
В междунар. делах К. следовал идее 
панамериканизма.
КЛЙВЛЕНД (Cleveland), город на С.-В. 
США, в шт. Огайо, порт на юж. берегу 
оз. Эри при впадении в него р. Кайа- 
хога. 751 тыс. жит. (1970), с пригородами 
2,1 млн. жит. Один из важнейших пром., 
финанс. и культурных центров США.

К. осн. в 1796. Рост города в 19 в. 
связан с развитием судоходства по Ве-
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ликим озёрам и местонахождением у на
чала канала Эри — Онтарио, впоследст
вии благоприятное положение К. на пути 
из р-на железорудных месторождений 
Верхнего оз. в Питсбургский угольно-ме- 
таллургич. р-н способствовало превраще
нию К. в крупный центр металлургии, 
а затем и машиностроения. Экономиче
ски активного населения 870 тыс. (1969), 
в т. ч. (в % ): в обрабат. пром-сти 34, 
в торговле и обслуживании 35, на транс
порте и в коммунальном х-ве 6, в фи
нансах 5, на гос. службе 12.

К.— один из важнейших портов си
стемы Великих озёр, грузооборот 20 млн. 
т в 1969, прибытие грузов (жел. руда, 
известняк и т. п.) почти в 40 раз пре
вышает отправление. Через К. проходят 
важные ж.-д. и шосс. магистрали, свя
зывающие север Атлантического побе
режья США с Детройтом и Чикаго. Аэро
порт.

Из 315 тыс., занятых в пром-сти, 
ок. 3/4 приходится на тяжёлую индуст
рию. Ведущие отрасли: чёрная метал
лургия, металлообработка, разнообраз
ное машиностроение [станки, автомобили 
(гл. обр. произ-во частей), электротехнич. 
и радиоэлектронная пром-сть, произ-во 
строит, и портового оборудования, озёр
ных судов и барж], хим. пром-сть, про
из-во медикаментов. Значительны также 
полиграфич., швейная, мясная пром-сть, 
имеется нефтепереработка. Ун-т.

К.— значит, центр рабочего движения 
США. В.М.Гохман.
КЛ Й ВЛ ЕНДС КАЯ Ф И HÄHCO ВАЯ 
ГРУППА, один из старейших союзов 
монополистич. капитала США. В кон. 
60-х гг. 20 в. занимала пятое место среди 
провинциальных финанс. групп. Совокуп
ные активы группы в кон. 60-х — нач. 
70-х гг. составили св. 25 млрд. долл. Гл. 
контора — в г. Кливленд (шт. Огайо).

К. ф. г. сложилась на базе чёрной 
металлургии, горнодобывающей пром-сти, 
ж.-д. транспорта, к-рые в основном при
вязаны к потребностям автомоб. центра 
США — г. Детройта. В отличие от мн. 
финанс. групп США у неё нет разветв
лённой сети крупных кредитно-финанс. 
учреждений (банков, страховых и инве- 
стиц. компаний, пенсионных фондов). 
Группа возникла в кон. 19 в. как коали
ция трёх семейных группировок — Ито
на, Матеров и Ханна. С сер. 50— нач. 
60-х гг. Матеры стали играть второстепен
ную роль. К. ф. г. состоит из трёх мощных 
монополистич. групп: Итона, Хэмфри — 
Ханна и объединённой группы (ряда мо
нополий Кливленда и Ср. Запада). В со
став группы Итона входят крупнейшие 
железорудные компании США «Стип 
рок айрон майне», «Кливленд клифс 
айрон», «Унгава айрон орз»; сталепла
вильные корпорации «Рипаблик стил», 
«Инленд стил», «Детройт стил», «Уилинг 
стил» и «Янгстаун шит энд тьюб», угле
добывающая компания «Уэст Кентукки 
коул». В 50-х гг. 20 в. группа подчинила 
своему контролю крупнейшие ж.-д. ком
пании «Нью-Йорк сентрал рейлрод» 
и «Чесапик энд Огайо рейлрод», в 1963 
«Балтимор энд Огайо». В нач. 70-х гг. 
группа контролировала активы пром., 
трансп. и финанс. корпораций на общую 
сумму св. 7 млрд. долл. В состав группы 
Хэмфри—Ханна входят угледобывающая 
компания « Консоли дейшен коул», метал
лургия. фирма «Нэшонал стил» и горно
добывающая корпорация «Ханна май- 
нинг». Через «Консоли дейшен коул» 
группа владеет акциями автомоб. кон

церна «Крайслер», «Нэшонал сити банк 
оф Кливленд» и компании по страхова
нию имущества «Дженерал реиншуренс». 
Общая сумма активов, контролируемых 
группой, в нач.70-х гг. превышала 6 млрд, 
долл. Объединённая группа возникла 
на основе взаимного тяготения ряда 
крупных банков, а также пром., трансп. 
корпораций Кливленда и Ср. Запада. 
Общая сумма активов группы в нач. 
70-х гг. составляла св. 13 млрд. долл. 
За границей К. ф. г. имеет крупные 
капиталовложения в Канаде.

Лит.: Меньшиков С. М., Миллио
неры и менеджеры, М., 1965, с. 428—31; 
Зорин В., Некоронованные короли Аме
рики, М., 1967; «Moody’s Industrial Manual», 
1968, July; «Moody’s Bank and Finance 
Manual», i968, April; «Fortune», 1968, 15 June.

E. Ф. Жуков.
КЛИЕНТЁЛА (лат. clientela, от cliens — 
клиент, т. е. зависимый, подчинённый), 
форма социальной зависимости, возник
шая в период разложения родового и 
складывания раннеклассового строя в 
древней Италии у латинов, сабинов и 
этрусков. Обедневшие сородичи и бес
правные завоёванные или пришлые жи
тели формирующихся полисов индиви
дуально либо коллективно, ища покро
вительства патронов из богатой знати, 
становились их клиентами. Клиенты по
лучали родовое имя патронов, а также 
зем. надел, обязуясь нести в их пользу 
разные повинности, прежде всего воен
ную. Узы К. считались священными 
и нерушимыми. Особенно развились от
ношения К. в Др. Риме в связи с ростом 
рабовладения и углублением социальных 
противоречий. В период Республики К. 
распространилась на вольноотпущенни
ков, значит, часть рим. плебса и на це
лые общины Италии и провинций, зави
симые от Рима, и продолжала существо
вать в эпоху Империи.
КЛЙЗМА (от греч. klÿsma — промыва
ние), введение в прямую кишку через 
задний проход к.-л. жидкостей для осво
бождения кишечника при задержке сту
ла, вливания лекарственных жидкостей 
или диагностических средств.

Различают К.: очистительные, послаб
ляющие, лекарственные, диагностические. 
Очи ст и тел ьные К.— введение 1— 
1,5 л воды (или мыльного раствора) 
темп-рой 25—30 °C для возбуждения 
перистальтики (вследствие раздражения 
слизистой оболочки кишечника) и раз
мягчения твёрдого кала. Разновидностью 
очистительной К. является сифон
ная, при к-рой вода (0,5—1 л) вводится 
многократно и ритмически по принципу 
сифона. Применяется при парезах кишеч
ника и способствует восстановлению пе
ристальтики. Послабляющие К.— 
введение 50—200 мл растительного масла 
или 50—100 мл гипертония, раствора 
поваренной соли, сернокислой магнезии, 
сернокислого натрия; применяют, когда 
нежелательно напряжение при опорож
нении кишечника. Лекарствен
ные К.— введение лекарственных ве
ществ, непосредственно воздействующих 
на слизистую оболочку кишки или в це
лях всасывания через стенку кишки 
(напр., при упорной рвоте). При необхо
димости введения в организм больших 
количеств жидкости назначается к а- 
пельная К. (при введении по кап
лям жидкость хорошо всасывается). Вве
дение растворов глюкозы и физиологиче
ского в К. применяют исключительно 
редко. Для рентгенология, исследования 

в К. вводят контрастные вещества —■ 
диагностические К.
КЛЙКА (от франц, clique — шайка, 
банда), группа людей, стремящихся лю
быми средствами достигнуть к.-л. низ
менных, корыстных целей. Напр., при
дворная К., фашистская К., и т. п.
КЛЙКСЫ (от англ, click — щёлкать), 
щёлкающие согласные, при произнесе
нии к-рых одновременно образуется рто- 
вая и гортанная смычка. Гортань опуска
ется для ослабления напора воздуха 
и в возникшей т. о. полости струя воз
духа, создаваемая ослаблением ртового 
затвора, направляется внутрь, взрывая 
гортанную смычку. Встречается в ряде 
языков Юж. Африки.
КЛИМАКС (от греч. kli'max — лестница) 
в геоботанике, заключительное, 
относительно стабильное состояние рас
тительности, возникающее в результате 
смен или сукцессий (ряд последоват. 
смен) растит, покрова. Концепцию К. 
детально разработал амер, фитоценолог 
X. Каулс (1901). Амер, ботаник Ф. Кле
ментс рассматривал К. как процесс, рав
нозначный индивидуальному развитию 
организма; он считал, что для каждой 
крупной климатически однородной тер
ритории имеется только одна заключи
тельная формация (один К.). Однако 
фитоценоз как целое не способен к раз
множению и, кроме того, сукцессия, за
вершающаяся К., совершается на основе 
объединения неоднородных элементов 
(видов) на общей площади, а не на базе 
дифференцировки единого, как это про
исходит в индивидуальном развитии ор
ганизма. Понятие К. как относительно 
устойчивого состояния, приобретённого 
растительностью в процессе её развития 
на определённом месте, представляет и 
теоретич., и практич. интерес, т. к. позво
ляет предвидеть направление естеств. 
хода смен растительности, что важно при 
планировании мелиоративных мероприя
тий, эксплуатации лесных, луговых и 
степных угодий.

Лит.: Александрова В. Д., Дина
мика растительного покрова, в сб.: Полевая 
геоботаника, т. 3, М.— Л., 1964; Ш е н н и- 
к о в А. П., Введение в геоботанику, Л., 1964.

А. А. Уранов. 
КЛЙМАКС (мед.), климактерий 
(от греч. klimaktër — ступень лестницы, 
возрастной переломный момент), кли
мактерический период, пе
реходный период от половой зрелости 
к пожилому возрасту.

К. у женщин проявляется нарушени
ем периодичности менструального цикла 
до полного его прекращения, что сви
детельствует о наступлении нового пе
риода в жизни женщины — менопа
узы. Наступает К. обычно в возра
сте 45—54 лет, чаще ок. 47 лет и про
должается в среднем 15—18 мес. Но 
наблюдается и преждевременное на
ступление К. (до 40 лет) — ранний К., 
и позднее (после 55 лет). Ранний К. 
бывает обусловлен первичной недоста
точностью яичников (позднее, в 17— 
18 лет, наступление первой менструации), 
тяжёлыми условиями жизни; играют роль 
также перенесённые инфекц. заболева
ния, потрясения, конституц. и наследств, 
предрасположения. Поздний К. обычно 
возникает у женщин, у к-рых вследствие 
тех и ли иных причин имеются застойные 
явления в малом тазу, а также при фиб
ромиомах матки. У одних менструации 
прекращаются сразу; у других — посте-
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КЛИМАТ 305
пенно; нередко в климактерии, периоде 
могут наблюдаться маточные кровоте
чения, к-рые связаны с нарушением 
функции яичников и образования в них 
жёлтого тела.

В основе К. лежат сложные изменения 
во всей системе, регулирующей циклич
ные изменения в женском организме, 
включающей центр, нервную систему 
[подбугровую область, или гипоталамус, 
диэнцефальную область, мозговой при
даток (гипофиз)] и яичники. В яичниках 
прекращается созревание фолликулов и 
выхождение яйцеклеток (овуляция). 
Однако иногда овуляция продолжается 
ещё нек-рое время после прекращения 
менструаций. Продукция гормонов, регу
лирующих циклич. изменения, продол
жается после прекращения менструаций 
и ещё в течение ряда лет в менопаузе.

К. более чем у половины женщин 
проходит гладко и не сопровождается 
к.-л. болезненными явлениями. Наряду 
с этим, особенно при затянувшемся или 
позднем К., могут наблюдаться крово
течения (к-рые иногда обусловлены опу
холью), а также ряд нарушений, объеди
няемых термином «климактерический 
синдром». Этот синдром особенно часто 
наблюдается ранней весной (февраль — 
март), что, по-видимому, связано с ве
сенним гиповитаминозом, усталостью 
после зимнего периода, снижением сол
нечной радиации. Основной жалобой при 
этом синдроме являются т. н. приливы, 
т. е. внезапные покраснения лица, шеи, 
груди, затылка, сопровождающиеся 
чувством жара; такое состояние продол
жается 2—3 мин, чаще по вечерам; осо
бенно тягостны приливы по ночам. Во вре
мя приливов наблюдается обильное выде
ление пота. Нередко отмечается нервоз
ность, раздражительность, головные бо
ли, бессонница, чувство страха, угнетён
ное (депрессивное) состояние и др. 
У нек-рых женщин в климактерия, пе
риоде повышается кровяное давление, 
иногда появляются боли в области сердца, 
в коленных суставах, реже — суставах 
пальцев (эндокринные артриты). Являясь 
результатом возрастной перестройки ор
ганизма, неприятные симптомы нередко 
проходят без лечения. При климактерия, 
синдроме средней тяжести и тяжёлых 
формах необходимо лечение — обще
укрепляющее (рациональный гигиенич. 
режим, диета, особенно при склонности 
к ожирению, витамины группы А, В, Е); 
гальванизация, гидротерапия (хвойные 
ванны), гормональная терапия (эстро
гены, андрогены и их комбинации).

Профилактика патологии, проявлений 
в К.: соблюдение общегигиенического 
режима, занятия физической культу
рой и спортом.

К. у мужчин наступает обычно между 
50 и 60 годами; он менее выражен, но 
более продолжителен. Климактерии, син
дром проявляется нейро-вегетативными, 
сердечно-сосудистыми и гормональными 
расстройствами, выражается бессонни
цей, ослаблением памяти, ощущением 
страха, понижением работоспособности. 
Могут возникать головокружения, обмо
роки, ощущения пульсации в голове, 
приливы жара к голове и лицу. Иногда 
появляются боли в сердце, повышается 
кровяное давление. Половое чувство и 
половая способность снижаются, но в 
нек-рых случаях сохраняются. Лечение 
климактерич. синдрома проводится длит, 
применением гормональных препаратов 
(андрогенов).

Лит.: Баранов В. Г., Подоль
ская И. Ю. и Розовская И. Г., 
Функция коры надпочечников у женщин в пе
риод старения и климакса, «Проблемы эндо
кринологии и гормонотерапии», 1960, № 3, 
с. 95—103; Кватер Е. И., Гормональная 
диагностика и терапия в акушерстве и гине
кологии, 2 изд., М., 1961; Малинов
ский M. С., Свет-Молдавская 
Е. Д., Климактерий и менопауза, М., 1963 
(библ.); Физиология и патология климактерия 
женщины, Л., 1965; Вихляева E. М., 
Климактерический синдром и его лечение, 
М., 1966. В. А. Покровский.КЛЙМАКС, стилистическая градация: 
интонационно-синтаксический ряд, чле
ны к-рого расположены в порядке возра
стающей значимости (отличаясь от пере
числения, где они обладают равной си
лой). Напр.:
Не жалею, не зову, не плачу, 
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.

(С. E с е н и н). КЛИМАНОВ Егор Афанасьевич (псевд. 
Афанасьев) [1(13). 1.1866, дер. По- 
луяково, ныне Плюсский р-н Псков
ской обл., — февр. 1919], русский рабо
чий-революционер. Из крестьян. В Пе
тербурге работал кузнецом, вечерами 
учился в технич. школе. В 1886 вступил 
в «Товарищество санкт-петербургских 
мастеровых». Активный участник Брус- 
нева группы, входил в рабочий центр, 
к-рый организовывал кружки на раз
личных предприятиях города. Один из 
организаторов первой маёвки в Петер
бурге (1891). Арестован в 1892 и позже со
слан. В 1894 вернулся в Петербург, по
ступил на Путиловский з-д. В апр. 1895 
за революц. деятельность выслан на 5 лет 
в Вологодскую губ. По окончании ссылки 
работал в Ревеле (Таллине), Одессе, за
тем в Керчи, участвовал с лета 1905 в ме
стной с.-д. орг-ции. В марте 1906 снова 
арестован и выслан в Вологодскую губ., 
откуда бежал и нелегально жил в Петер
бурге. После Окт. революции 1917 был 
пропагандистом Выборгского районного 
к-та РКП(б) в Петрограде; работал на 
строительстве Шатурской электростанции. 
Умер от сыпного тифа.

Лит.: Спиридонов П. И., Русский 
рабочий и революционер Е. Климанов, «Во
просы истории», 1969, № 8.КЛЙМАТ (от греч. klïma, род. падеж 
klimatos, букв.— наклон; подразумевает
ся наклон земной поверхности к солнеч
ным лучам), многолетний режим погоды, 
свойственный той или иной местности на 
Земле и являющийся одной из её геогр. 
характеристик. При этом под многолет
ним режимом понимается совокупность 
всех условий погоды в данной местности 
за период в неск. десятков лет; типичная 
годовая смена этих условий и возможные 
отклонения от неё в отд. годы; сочетания 
условий погоды, характерные для различ
ных её аномалий (засухи, дождливые пе
риоды, похолодания и пр.). Ок. середины 
20 в. понятие К., относившееся ранее 
только к условиям у земной поверхности, 
было распространено и на высокие слои 
атмосферы.

Условия формирования и эволюция 
климата. Основные характе
ристики К. Для выявления особен
ностей климата, как типичных, так и 
редко наблюдаемых, необходимы много
летние ряды метеорология, наблюдений. 
В умеренных широтах используются 
25—50-летние ряды; в тропиках их дли
тельность может быть меньше; иногда 
(напр., для Антарктиды, высоких слоёв 
атмосферы) приходится ограничиваться 
менее продолжительными наблюдениями, 

учитывая, что последующий опыт может 
внести уточнения в предварит, представ
ления.

При изучении К. океанов, помимо наб
людений на островах, используют сведе
ния, полученные в разное время на судах 
в том или ином участке акватории, и ре
гулярные наблюдения на кораблях по
годы.

Климатич. характеристики представ
ляют собой статистич. выводы из много
летних рядов наблюдений прежде всего 
над следующими осн. метеорология, эле
ментами: атм. давлением, скоростью и 
направлением ветра, темп-рой и влаж
ностью воздуха, облачностью и атм. осад
ками. Учитывают также продолжитель
ность солнечной радиации, дальность ви
димости, темп-ру верхних слоёв почвы и 
водоёмов, испарение воды с земной по
верхности в атмосферу, высоту и состоя
ние снежного покрова, различные атм. 
явления и наземные гидрометеоры (росу, 
гололёд, туманы, грозы, метели и пр.). 
В 20 в. в число климатич. показателей 
вошли характеристики элементов тепло
вого баланса земной поверхности, та
ких, как суммарная солнечная радиа
ция, радиационный баланс, величины 
теплообмена между земной поверхностью 
и атмосферой, затраты тепла на испа
рение.

Характеристики К. свободной атмосфе
ры (см. Аэроклиматология) относятся 
преим. к атм. давлению, ветру, темп-ре 
и влажности воздуха; к ним присоеди
няются и данные по радиации.

Многолетние средние значения метео
рология. элементов (годовые, сезонные, 
месячные, суточные и т. д.), их суммы, 
повторяемости и пр. носят название кли
матич. норм; соответствующие величины 
для отдельных дней, месяцев, лет и пр. 
рассматриваются как отклонения от этих 
норм. Для характеристики К. применяют
ся также комплексные показатели, т. е. 
функции нескольких элементов: различ
ные коэффициенты, факторы, индексы 
(напр., континентальности, засушливости, 
увлажнения) и пр.

Специальные показатели К. приме
няются в прикладных отраслях клима
тологии (напр., суммы темп-p вегетац. 
периода в агроклиматологии, эффек
тивные темп-ры в биоклиматологии и 
технич. климатологии, градусо-дни в 
расчётах отопит, систем и пр.).

В 20 в. возникли представления о мик
роклимате, К. приземного слоя воздуха, 
местном климате и др., а также о макро
климате — К. территорий планетарно
го масштаба. Существуют также понятия 
«К. почвы» и «К. растений» (фитокли
мат), характеризующие среду обитания 
растений. Широкую популярность полу
чил также термин «городской климат», 
поскольку совр. большой город сущест
венно влияет на свой К.

Основные процессы, фор
мирующие К. Климатич. условия на 
Земле создаются в результате следующих 
основных взаимосвязанных циклов гео
физич. процессов глобального масштаба: 
теплооборота, влагооборота и общей цир
куляции атмосферы.

Теплооборот слагается из притока 
к Земле электромагнитной солнечной ра
диации, лучистая энергия к-рой при по
глощении радиации в атмосфере и на зем
ной поверхности переходит в теплоту; 
из обмена теплотой между атмосферой и 
земной поверхностью путём длинновол
нового излучения, теплопроводности и

Г] 20 БСЭ, т. 12 901 902 903



306 КЛИМАТ
фазовых преобразований воды (затраты 
теплоты почвой и водоёмами на испаре
ние воды и освобождение скрытой теплоты 
испарения при конденсации в атмосфере); 
из перераспределения теплоты на Земле 
путём переноса её возд. и океанич. тече
ниями; из отдачи как отражённой и рас
сеянной солнечной радиации, так и собст
венного длинноволнового излучения Зем
ли и атмосферы в космич. пространство 
(см. также статьи Теплообмен в атмос
фере, Теплообмен в море и Теплообмен 
в почве).

Влагооборот заключается в испарении 
воды в атмосферу с водоёмов и суши, 
включая и транспирацию растений; в 
переносе водяного пара в высокие слои 
атмосферы (см. Конвекция), а также 
возд. течениями общей циркуляции ат
мосферы; в конденсации водяного пара 
в виде облаков и туманов; в переносе 
облаков возд. течениями и в выпадении 
из них осадков; в стоке выпавших осад
ков и в новом их испарении, и т. д. (см. 
Влагооборот).

Общая циркуляция атмосферы соз
даёт в основном режим ветра. С перено
сом возд. масс общей циркуляцией связан 
глобальный перенос теплоты и влаги. 
Местные атм. циркуляции (бризы, горно
долинные ветры и пр.) создают перенос 
воздуха лишь над ограниченными р-нами 
земной поверхности, налагающийся на 
общую циркуляцию и влияющий на кли
матич. условия в этих р-нах (см. Цирку
ляция атмосферы).

Воздействие геогр. фак
торов на К. Климатообразующие 
процессы происходят при воздействии ря
да геогр. факторов, основными из к-рых 
являются: 1) Геогр. широта, оп
ределяющая зональность и сезонность 
в распределении приходящей к Земле 
солнечной радиации, а с нею и темп-ры 
воздуха, атм. давления и пр.; широта 
влияет на условия ветра и непосредст
венно, поскольку от неё зависит откло
няющая сила вращения Земли. 2) Вы
сота над уровнем моря. Кли
матич. условия в свободной атмосфере 
и в горах меняются в зависимости от вы
соты. Сравнительно малые различия в вы
соте, измеряемые сотнями и тысячами м, 
эквивалентны в своём влиянии на К. 
широтным расстояниям в тысячи км. 
В связи с этим в горах прослеживаются 
высотные климатич. пояса (см. Высотная 
поясность). 3) Распределение 
суши и моря. Вследствие различ
ных условий распространения тепла 
в верхних слоях почвы и воды и благода
ря разной их поглощат. способности со
здаются различия между К. материков и 
океанов. Общая циркуляция атмосферы 
приводит затем к тому, что условия мор. 
К. распространяются с возд. течениями 
в глубь материков, а условия континен
тального К. — на соседние части океанов. 
4) Орография. Горные хребты и 
массивы с различной экспозицией скло
нов создают крупные возмущения в рас
пределении возд. течений, темп-ры возду
ха, облачности, осадков и пр. 5) Океа
нич. течения. Тёплые течения, по
падая в высокие широты, отдают теплоту 
в атмосферу; холодные течения, продви
гаясь к низким широтам, охлаждают ат
мосферу. Течения влияют и на влагообо
рот, содействуя или препятствуя образо
ванию облаков и туманов, и на атм. цир
куляцию, поскольку последняя зависит 
от температурных условий. 6) Хара
ктер почвы, в особенности её отра- 

жат. способность (альбедо) и влажность.
7) Растит, покров в определён
ной степени влияет на поглощение и от
дачу радиации, увлажнение и ветер.
8) Снежный и ледовый по
кров. Сезонный снежный покров над 
сушей, мор. льды, постоянный ледовый 
и снежный покров таких терр., как Грен
ландия и Антарктида, фирновые поля и 
ледники в горах существенно влияют на 
температурный режим, условия ветра, 
облачности, увлажнения. 9) Состав 
воздуха. Естеств. путём за короткие 
периоды он существенно не меняется, 
если не считать спорадич. влияний вулка
нич. извержений или лесных пожаров. 
Однако в пром, р-нах отмечается повы
шение содержания углекислого газа от 
сжигания топлива и загрязнение воздуха 
газовыми и аэрозольными отходами 
произ-ва и транспорта.

Климат и человек. Типы К. 
и их распределение по земному шару ока
зывают самое существ, влияние на вод
ный режим, почву, растит, покров и жи
вотный мир, а также на распространение 
и урожайность с.-х. культур. К. в извест
ной мере влияет на расселение, размеще
ние пром-сти, условия жизни и здоровье 
населения. Поэтому правильный учёт 
особенностей и влияний К. необходим 
не только в с. х-ве, но и при размещении, 
планировании, стр-ве и эксплуатации 
гидроэнергетич. и пром, объектов, в гра
достроительстве, в трансп. сети, а также 
в здравоохранении (курортная сеть, кли
матолечение, борьба с эпидемиями, со
циальная гигиена), туризме, спорте. Изу
чение климатич. условий как в целом, так 
и с точки зрения определённых потреб
ностей нар. х-ва, обобщение и распрост
ранение данных о К. в целях их практич. 
использования в СССР осуществляются 
учреж дени ями Г идрометеорологи ческой 
службы СССР.

Человечество пока ещё не может су
щественно влиять на К. путём непо
средств. изменения физ. механизмов кли
матообразующих процессов. Активное 
физико-хим. воздействие человека на 
процессы образования облаков и выпаде
ния осадков уже является реальностью, 
но климатич. значения оно по своей про
странств. ограниченности не имеет. Ин
дустриальная деятельность человеческого 
общества приводит к возрастанию содер
жания в воздухе углекислого газа, пром, 
газов и аэрозольных примесей. Это влия
ет не только на жизненные условия и 
здоровье людей, но и на поглощение ра
диации в атмосфере и тем самым на 
темп-ру воздуха. Постоянно возрастает 
и приток тепла в атмосферу за счёт сжи
гания горючего. Эти антропогенные из
менения К. особенно заметны в больших 
городах; в глобальном масштабе они ещё 
незначительны. Но в близком будущем 
можно ждать их значит, возрастания. 
Помимо этого, воздействуя на тот или 
иной из геогр. факторов К., т. е. изменяя 
среду, в к-рой протекают климатообра
зующие процессы, люди, сами того не зная 
или не учитывая, с давних пор ухудшали 
К. нерациональным сведением лесов, 
хищнической распашкой земель. Напро
тив, проведение рациональных оросит, 
мероприятий и создание оазисов в пусты
не улучшало К. соответствующих р-нов. 
Задача сознательного, направленного 
улучшения К. поставлена гл. обр. в от
ношении микроклимата и местного К. 
Реальным и безопасным способом такого 
улучшения представляется целенаправ

ленное расширение воздействий на почву 
и растительный покров (насаждение лес
ных полос, осушение и орошение тер
ритории ).

Изменения климата. Иссле
дования осадочных отложений, ископае
мых остатков флоры и фауны, радиоак
тивности горных пород и др. показывают, 
что К. Земли в различные эпохи сущест
венно менялся. В течение последних 
сотен млн. лет (до антропогена) Земля, 
по-видимому, была более тёплой, чем 
в настоящее время: температура в тропи
ках была близка к совр., а в умеренных 
и высоких широтах гораздо выше совр. 
В нач. палеогена (ок. 70 млн. лет назад) 
температурные контрасты между эквато
риальными и приполярными областями 
начали возрастать, однако до нач. антро
погена они были меньше ныне существую
щих. В антропогене темп-pa в высоких 
широтах резко снизилась и возникли по
лярные оледенения. Последнее сокра
щение ледников в Сев. полушарии закон
чилось, по-видимому, ок. 10 тыс. лет на
зад, после чего постоянный ледовый по
кров остался гл. обр. в Сев. Ледовитом 
ок., в Гренландии и на др. арктич. о-вах, 
а в Юж. полушарии — в Антарктиде.

Для характеристики К. неск. последних 
тыс. лет имеется обширный материал, 
полученный с помощью палеогеографии, 
методов исследования (дендрохроноло
гия, палинологический анализ и пр.), на 
основании изучения археол. данных, 
фольклорных и лит. памятников, а в бо
лее позднее время — и летописных сви
детельств. Можно заключить, что за 
последние 5 тыс. лет К. Европы и близких 
к ней р-нов (а вероятно, и всего земного 
шара) колебался в сравнит, узких преде
лах. Сухие и тёплые периоды неск. раз 
сменялись более влажными и прохлад
ными. Примерно за 500 лет до н. э. осад
ки заметно увеличились и К. стал более 
прохладным. В нач. н. э. он был сходен 
с современным. В 12—13 вв. К. был более 
мягким и сухим, чем в начале н. э., но 
в 15—16 вв. опять произошло значит, 
похолодание и увеличилась ледовитость 
морей. За последние 3 столетия накоплен 
всё возрастающий материал инструмен
тальных метеорология, наблюдений, по
лучивших глобальное распространение. 
С 17 до сер. 19 вв. К. оставался холодным 
и влажным, ледники наступали. Со 2-й 
пол. 19 в. началось новое потепление, 
особенно сильное в Арктике, но охватив
шее почти весь земной шар. Это т. н. со
временное потепление продолжалось 
до сер. 20 в. На фоне колебаний К., охва
тывающих сотни лет, происходили крат
ковременные колебания с меньшими ам
плитудами. Изменения К. имеют, т. о., 
ритмический, колебательный характер.

Климатич. режим, господствовавший 
до антропогена,— тёплый, с малыми тем
пературными контрастами и отсутст
вием полярных оледенений — был устой
чивым. Напротив, К. антропогена и совр. 
К. с оледенениями, их пульсациями и 
резкими колебаниями атм. условий—не
устойчив. По выводам М. И. Будыко, 
совсем небольшое повышение ср. темп-р 
земной поверхности и атмосферы может 
привести к уменьшению полярных оле
денений, а проистекающее отсюда из
менение отражат. способности (альбедо) 
Земли — к дальнейшему потеплению и 
к сокращению льдов до полного их исчез
новения.

Климаты Земли. Климатические усло
вия на Земле находятся в тесной за-
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висим ости от географической широты. 
В связи с этим ещё в древности сложи
лось представление о климатических 
(тепловых) поясах, границы к-рых сов
падают с тропиками и полярными кру
гами. В тропич. поясе (между сев. и юж. 
тропиками) Солнце находится в зените 
дважды в год; продолжительность днев
ного времени суток на экваторе в течение 
всего года равна 12 ч, а внутри тропиков 
колеблется от 11 до 13 ч. В умеренных 
поясах (между тропиками и полярными 
кругами) Солнце восходит и заходит 
каждый день, но не бывает в зените. 
Его полуденная высота летом значительно 
больше, чем зимой, так же, как и продол
жительность дневного времени суток, при
чём эти сезонные различия растут с приб
лижением к полюсам. За полярными кру
гами Солнце летом не заходит, а зимой 
не восходит в течение тем большего 
времени, чем больше широта места. На 
полюсах год делится на шестимесячные 
день и ночь.

Особенностями видимого движения 
Солнца определяется приток солнечной 
радиации на верхнюю границу атмосферы 
на разных широтах и в разные моменты 
и времена года (т. н. солярный климат). 
В тропич. поясе приток солнечной радиа
ции на границу атмосферы имеет годовой 
ход с небольшой амплитудой и двумя 
максимумами в течение года. В умерен
ных поясах приток солнечной радиа
ции на горизонтальную поверхность на 
границе атмосферы летом сравнительно 
мало отличается от притока в тропиках: 
меньшая высота Солнца компенсируется 
увеличенной продолжительностью дня. 
Но зимой приток радиации быстро убы
вает с широтой. В полярных широтах, 
при длительном непрерывном дне, лет
ний приток радиации также велик; в день 
летнего солнцестояния полюс получает 
на границе атмосферы даже больше радиа
ции на горизонтальную поверхность, чем 
экватор. Зато в зимнее полугодие приток 
радиации на полюсе отсутствует вовсе. 
Т. о., приток солнечной радиации на 
границу атмосферы зависит только от 
геогр. широты и от времени года и обла
дает строгой зональностью. В пределах 
атмосферы солнечная радиация испыты
вает незональные влияния, обусловлен
ные различным содержанием водяного 
пара и пыли, разной облачностью и др. 
особенностями газового и коллоидного 
состояния атмосферы. Отражением этих 
влияний является сложное распределение 
величин радиации, поступающей на по
верхность Земли. Незональный характер 
имеют и многочисл. геогр. факторы кли
мата (распределение суши и моря, осо
бенности орографии, мор. течения и пр.). 
Поэтому в сложном распределении кли
матич. характеристик у земной поверхно
сти зональность является лишь фоном, 
проступающим более или менее отчётливо 
через незональные влияния.

В основе климатич. районирования Зем
ли лежит разделение терр. на пояса, зоны 
и области с более или менее однородными 
условиями климата. Границы климатич. 
поясов и зон не только не совпадают с 
широтными кругами, но и не всегда оги
бают земной шар (зоны в таких случаях 
разорваны на несмыкающиеся между со
бой области). Районирование может про
водиться или по собственно климатич. 
признакам (напр., по распределению ср. 
темп-p воздуха и сумм атм. осадков 
у В. Кеппена), или по др. комплексам 
климатич. характеристик, а также по 
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том тропических пустынь, 
отличающиеся исключительно жарким 
летом (ср. темп-ра самого тёплого месяца 
в Сев. полушарии ок. 40 °C, в Австралии 
до 34 °C). Абсолютные максимумы 
темп-ры в Сев. Африке и внутр, р-нах 
Калифорнии 57—58 °C, в Австралии— до 
55 °C (наивысшие темп-ры воздуха на 
Земле). Ср. темп-ры зимних месяцев от 
10 до 15 °C. Суточные амплитуды темп-р 
велики (местами св. 40 °C). Осадков не
много (обычно меньше 250 мм, часто мень
ше 100 мм в год).

В нек-рых р-нах тропиков (Экватори
альная Африка, Юж. и Юго-Вост. Азия, 
Сев. Австралия) климат пассатов замеща
ется климатом тропических 
муссонов. Внутритропическая зона 
конвергенции смещается здесь летом дале
ко от экватора и вместо вост, пассатного 
переноса между нею и экватором возни
кает зап. перенос воздуха (летний мус
сон), с к-рым связана большая часть осад
ков. В среднем их выпадает почти столь
ко же, сколько и в экваториальном клима
те (в Калькутте, напр., 1630 мм в год, 
из к-рых 1180 мм выпадает за 4 мес. лет
него муссона). На склонах гор, обращён
ных к летнему муссону, выпадают рекорд
ные для соответствующих р-нов осадки, 
а на С.-В. Индии (Черапунджи) макс, их 
количество на земном шаре (в ср. ок. 
12 тыс. мм в год). Лето жаркое (ср. 
темп-ры воздуха выше 30 °C), причём 
наиболее тёплый месяц обычно предшест
вует наступлению летнего муссона. В зо
не тропич. муссонов, в Вост. Африке и на 
Ю.-З. Азии наблюдаются и самые высо
кие средние годовые темп-ры на земном 
шаре (30—32 °C). Зима в нек-рых р-нах 
прохладная. Ср. темп-ра января в Мад
расе 25° С, в Варанаси 16 °C, а в Шан
хае — всего 3 °C.

В зап. частях материков в субтропич. 
широтах (25—40° с. ш. и ю. ш.) климат 
характеризуется высоким атм. давлением 
летом (субтропич. антициклоны) и цикло- 
нич. деятельностью зимой, когда анти
циклоны несколько смещаются к эква
тору. В этих условиях формируется 
средиземноморский кли
мат, наблюдающийся, кроме Средизем
номорья, на Юж. берегу Крыма, а также 
в зап. Калифорнии, на Ю. Африки, 
Ю.-З. Австралии. При жарком, мало
облачном и сухом лете здесь прохладная 
и дождливая зима. Количество осадков 
обычно невелико и нек-рые р-ны с этим 
климатом полузасушливы. Темп-ры летом 
20—25 °C, зимой 5—10 °C, годовые сум
мы осадков обычно 400—600 мм.

Внутри материков в субтропич. широ
тах зимой и летом преобладает повышен
ное атм. давление. Поэтому здесь форми
руется климат сухих субтро- 
п и ков, жаркий и малооблачный летом, 
прохладный — зимой. Летние темп-ры, 
напр., в Туркмении доходят в отдельные 
дни до 50 °C, а зимой возможны морозы 
до —10, —20 °C. Годовая сумма осадков 
составляет местами всего 120 мм.

На высоких нагорьях Азии (Памир, Ти
бет) формируется климат холод
ных пустынь с прохладным летом, 
очень холодной зимой и скудными осад
ками. В Мургабе на Памире, напр., 
в июле 14 °C, в январе —18 °C, осадков 
ок. 80 мм в год.

В вост, частях материков в субтропич. 
широтах формируется муссонный 
субтропический климат 
(Вост. Китай, Ю.-В. США, страны басе, 
р. Парана в Юж. Америке). Температур-
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особенностям общей циркуляции атмо
сферы, с к-рыми связаны типы климата 
(напр., классификация Б. П. Алисова), 
или по характеру геогр. ландшафтов, 
определяемых климатом (классификация 
Л. С. Берга). Приводимая ниже характе
ристика климатов Земли в основном со
ответствует районированию Б. П. Алисо
ва (1952).

Глубокое влияние распределения суши 
и моря на климат видно уже из сравнения 
условий Сев. и Юж. полушарий. В Сев. 
полушарии сосредоточены основные мас
сивы суши и поэтому его климатич. усло
вия более континентальны, чем в Южном. 
Ср. приземные темп-ры воздуха в Сев. по
лушарии в янв. 8 °C, в июле 22 °C; в Юж
ном соответственно 17 °C и 10 °C. Для все
го земного шара ср. темп-ра 14 °C (12 °C 
в январе, 16 °C в июле). Наиболее тёплая 
параллель Земли — термич. экватор 
с темп-рой 27 °C — совпадает с геогр. 
экватором только в январе. В июле он 
смещается до 20° с. ш., а его ср. годовое 
положение — ок. 10° с. ш. От термич. 
экватора к полюсам темп-ра падает в 
среднем на 0,5—0,6 °C на каждый градус 
широты (очень медленно в тропиках, бы
стрее во внетропич. широтах). При этом 
внутри материков темп-ра воздуха летом 
выше и зимой ниже, чем над океанами, 
особенно в умеренных широтах. Это не 
относится к климату над ледяными пла
то Гренландии и Антарктиды, где воздух 
круглый год значительно холоднее, чем 
над примыкающими к ним океанами (ср. 
годовые темп-ры воздуха снижаются до 
—35 °C, —45 °C).

Средние годовые суммы осадков наи
более велики в приэкваториальных ши
ротах (1500—1800 мм), к субтропикам 
они снижаются до 800 мм, в умеренных 
широтах вновь увеличиваются до 900—• 
1200 мм и резко уменьшаются в поляр
ных областях (до 100 мм и менее).

Экваториальный климат 
охватывает полосу пониженного атм. 
давления (т. н. экваториальную депрес
сию), распространяющуюся на 5—10° к С. 
и к Ю. от экватора. Отличается очень рав
номерным температурным режимом с вы
сокими темп-рами воздуха в течение все
го года (обычно колеблются между 24 °C 
и 28 °C, причём амплитуды темп-ры на 
суше не превышают 5 °C, а на море могут 
быть менее 1 °C). Влажность воздуха 
постоянно высокая, годовая сумма осад
ков колеблется от 1 до 3 тыс. мм в год, 
но местами достигает на суше 6— 
10 тыс. мм. Осадки выпадают обычно в 
виде ливней, они, особенно во внутри- 
тропич. зоне конвергенции, разделяющей 
пассаты двух полушарий, как правило, 
равномерно распределяются в течение го
да . Облачность значительная. Преобладаю
щие естеств. ландшафты суши — влаж
ные экваториальные леса.

По обе стороны от экваториальной 
депрессии, в областях высокого атм. 
давления, в тропиках над океанами пре
обладает пассатный климат с 
устойчивым режимом вост, ветров (пас
сатов), умеренной облачностью и доста
точно сухой погодой. Ср. темп-ры лет
них месяцев 20—27 °C, в зимние месяцы 
темп-ра снижается до 10—15 °C. Годовая 
сумма осадков ок. 500 мм, их количество 
резко увеличивается на склонах гористых 
островов, обращённых к пассату, и при 
сравнительно редких прохождениях тро
пич. циклонов.

Областям океанич. пассатов соответ
ствуют на суше территории с клима-
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ные условия здесь близки к р-нам со 
средиземноморским климатом, но осадки 
обильнее и выпадают преим. летом, при 
океанич. муссоне (напр., в Пекине из 
640 мм осадков в год 260 мм выпадает в 
июле и только 2 мм в декабре).

Для умеренных широт весьма харак
терна интенсивная циклонич. деятель
ность, приводящая к частым и сильным 
изменениям давления и темп-ры воздуха. 
Преобладают зап. ветры (особенно над 
океанами и в Юж. полушарии). Переход
ные сезоны (осень, весна) продолжитель
ны и выражены хорошо.

В зап. частях материков (гл. обр. Евра
зии и Сев. Америки) преобладает мор
ской климате прохладным летом, 
тёплой (для этих широт) зимой, умерен
ным количеством осадков (напр., в Па
риже в июле 18°С, в янв. 2°С, осадков 
490 мм в год) без устойчивого снежного 
покрова. Осадки резко возрастают на 
наветренных склонах гор. Так, в Бер
гене (у зап. подножий Скандинавских 
гор) осадков св. 2500 мм в год, а в Сток
гольме (к В. от Скандинавских гор) — 
всего 540 мм. Влияние орографии на 
осадки выражено ещё сильнее в Сев. 
Америке с её меридионально вытянутыми 
хребтами. На зап. склонах Каскадных 
гор выпадает местами от 3 до 6 тыс. мм, 
тогда как за хребтами сумма осадков 
уменьшается до 500 мм и ниже.

Внутри континентальный 
климат умеренных широт 
в Евразии и Северной Америке характе
ризуется более или менее устойчивым ре
жимом высокого давления воздуха, 
особенно в зимнее время, тёплым летом 
и холодной зимой с устойчивым снежным 
покровом. Годовые амплитуды темп-ры 
велики и растут в глубь материков (гл. 
обр. за счёт нарастания суровости зим). 
Напр., в Москве в июле 17°С, в янв. 
— 10°С, осадков ок. 600 лот в год; в Ново
сибирске в июле 19°С, в янв. —19°С, 
осадков 410 мм в год (максимум осадков 
везде летом). В юж. части умеренных ши
рот внутр, р-нов Евразии засушливость 
климата увеличивается, формируются 
степные, полупустынные и пустынные 
ландшафты, снежный покров неустойчив. 
Наиболее континентальный климат в сев.- 
вост. р-нах Евразии. В Якутии р-н Вер
хоянска — Оймякона является одним из 
зимних полюсов холода Сев. полушария. 
Ср. темп-ра января понижается здесь до 
—50°С, а абс. минимум ок. —70°С. В го
рах и на высоких плоскогорьях внутр, 
частей материков Сев. полушария зимы 
очень суровы и малоснежны, преобладает 
антициклональная погода, лето жаркое, 
осадки сравнительно невелики и выпа
дают преим. летом (напр., в Улан-Ба
торе в июле 17°С, в янв. —24°С, осадков 
240 мм в год). В Юж. полушарии из-за 
ограниченной площади материков на 
соответствующих широтах внутри конти
нентальный климат не получил развития.

Муссонный климат уме
ренных широт формируется на 
восточной окраине Евразии. Он харак
теризуется малооблачной и холодной зи
мой при преобладающих сев.-зап. ветрах, 
тёплым или умеренно тёплым летом с юго
вост. и юж. ветрами и достаточными или 
даже обильными летними осадками 
(напр., в Хабаровске в июле 23°С, в янва
ре —20°С, осадков 560 мм в год, из них 
лишь 74 мм выпадает в холодную полови
ну года). В Японии и на Камчатке зима 
намного мягче, осадков много и зимой 
и летом; на Камчатке, Сахалине и о-ве

Хоккайдо образуется высокий снежный 
покров.

Климат Субарктики фор
мируется на сев. окраинах Евразии и Сев. 
Америки. Зимы продолжительны и су
ровы, ср. темп-ра самого тёплого месяца 
не выше 12°С, осадков менее 300 мм, 
а на С.-В. Сибири даже менее 100 мм 
в год. При холодном лете и многолетней 
мерзлоте даже небольшие осадки создают 
во мн. р-нах избыточное увлажнение и за
болачивание почвы. В Юж. полушарии 
подобный климат развит только на суб- 
антарктич. о-вах и на Земле Грейама.

Над океанами умеренных и субполяр
ных широт в обоих полушариях преобла
дает интенсивная циклонич. деятель
ность с ветреной облачной погодой и 
обильными осадками.

Климат Арктического бас
сейна суровый, средние месячные 
температуры меняются от 0 °C летом 
до —40 °C зимой, на плато Гренландии 
от —15 до —50 °C, а абс. минимум бли
зок к —70 °C. Ср. годовая темп-ра воз
духа ниже —30 °C. Осадков мало (на
б. ч. Гренландии менее 100 мм в год). 
Приатлантич. р-ны европ. Арктики отли
чаются сравнительно мягким и влажным 
климатом, т. к. сюда часто проникают тёп
лые возд. массы с Атлантического ок. (на 
Шпицбергене в янв. —16 °C, в июле 5 °C, 
осадков ок. 320 мм в год); даже на Сев. 
полюсе возможны временами резкие по
тепления. В азиатско-амер, секторе Арк
тики климат более суровый.

Климат Антарктиды наибо
лее суровый на Земле. На побережьях 
дуют сильные ветры, связанные с не
прерывными прохождениями цикло
нов над окружающим океаном и со 
стоком холодного воздуха из центр, 
р-нов материка по склонам ледяного 
щита. Ср. темп-ра в Мирном —2 °C в 
январе и декабре, —18 °C в авг. и сент. 
Осадков от 300 до 700 мм в год. 
Внутри Вост. Антарктиды на высоком 
ледяном плато почти постоянно господ
ствует высокое атм. давление, ветры 
слабые, облачность мала. Ср. темп-ра ле
том ок. —30 °C, зимой ок. —70 °C. Абс. 
минимум на ст. Восток близок к —90 °C 
(полюс холода всего земного шара). Осад
ков менее 100 мм в год. В Зап. Антарктиде 
и у Юж. полюса климат несколько мягче.

Лит.: Курс климатологии, ч. 1 — 3, Л., 
1952—54; Атлас теплового баланса земного 
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ветра над северным полушарием, Л., 1965; 
Д р о з д о в О. А., Основы климатологиче
ской обработки метеорологических наблюде
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в. 1—8, Л., 1958—63; Методы климатологиче
ской обработки, Л., 1956; Микроклимат
СССР, Л., 1967; Сапожникова С. А., 
Микроклимат и местный климат, Л., 1950; 
Справочник по климату СССР, в. 1—34, Л., 
1964—70; В lüthgen J., Allgemeine Kli
mageographie, 2 Aufl., В., 1966; Handbuch 
der Klimatologie. Hrsg, von W. Koppen und 
R. Geiger, Bd 1 — 5, B., 1930—36; Hann J., 
Handbuch der Klimatologie, 3 Aufl., Bd 1 — 3, 
Stuttg., 1908 —11; World survey of climatolo
gy, ed. H. E. Landsberg, v. 1 — 15, Amst.— 
L.- N.Y., 1969-. C. И. Хромов.

КЛЙМАТ В ПОГ0ДАХ, см. Климатоло
гия комплексная.
климатизАция, комплекс мероприя
тий и устройств, обеспечивающих создание 
искусств, климата в помещениях, а иногда 
только на рабочих местах. К. осуществ 
ляется с помощью систем кондициониро 
вания воздуха, отопления, радиационно 
го и конвекторного охлаждения, венти 
ляции. Эффект действия К. опреде 
ляется темп-рой, влажностью и подвиж 
ностью воздуха, а также темп-рой поверх 
ностей ограждений и предметов.
КЛИМАТИЗЁР , комнатный ис
парительный кондиционер, 
предназначенный для увлажнения, ох
лаждения и очистки от пыли воздуха, по
даваемого в помещение. К.— металлич. 
корпус, в к-ром размещаются вентилятор, 
насос, фильтры, ёмкость для воды и вспо
могат. приборы для визуального наблюде
ния или автоматич. действия К. Воздух 
засасывается вентилятором в К. через 
орошаемые водой фильтры (из древес
ной стружки, пропитанной антигнилост- 
ным составом, или пористой пластмас
сы). В них он очищается от пыли, увлаж
няется, охлаждается за счёт испарения 
воды и подаётся в помещение через деко
ративную решётку. Последняя снабжена 
поворотными лопастями для изменения 
направления движения потока воздуха. 
Насос забирает воду из К. и подаёт в рас
пределитель, обеспечивающий равномер
ное орошение фильтров. В корпусе К. 
размещаются также вспомогат. приборы 
для отключения его при отсутствии воды, 
указатели уровня воды, сигнальные лам
почки и т. д. Производительность К. 
по воздуху 350—500 м3 в час. Применение 
К. эффективно в районах с сухим и жар
ким климатом, напр. в республиках Ср. 
Азии.
КЛ И М АТЙЧЕСКИЕ КАРТЫ, карты, 
на к-рых по результатам многолетних 
наблюдений представлено терр. распре
деление климатич. условий. К. к. могут 
составляться как для отд. характе
ристик климата (темп-ра, осадки, влаж
ность воздуха и др.), так и для их комби
наций, у земной поверхности и в высоких 
слоях атмосферы (см. Аэроклиматоло
гия}. К. к., с одной стороны, дают воз
можность наиболее удобного общего обзо
ра климатич. характеристик на большой 
площади и сопоставления их значений 
в разных частях рассматриваемой терри
тории, с другой — дают возможность пу
тём интерполяции определять значения 
климатич. характеристик в любом отдель
ном пункте.

К. к. относятся чаще всего к отдель
ным месяцам года и к году в целом, 
иногда к четырём сезонам года, к вегетац. 
периоду и пр. На картах, составляемых 
по наблюдениям наземных метеорология, 
станций, атм. давление даётся приведён
ным к уровню моря; для темп-ры воздуха 
карты составляются как по действитель
ным её значениям, наблюдавшимся на 
уровне земной поверхности, так и по 
приведённым к уровню моря. Поле дав
ления в свободной атмосфере представ
ляется либо с помощью карт распределе
ния давления на различных стандартных 
высотах, напр. через каждый километр 
над уровнем моря, либо с помощью карт 
барической топографии, на к-рые нано
сятся высоты (точнее — геопотенциалы) 
главных изобарич, поверхностей (900, 
800, 700 и т. д. мбар}, отсчитанные от 
уровня моря. Темп-ра и влажность воз-
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духа и ветер могут относиться на аэрокли
матич. картах либо к стандартным высо
там, либо к главным изобарич, поверх
ностям.

На картах таких климатич. характери
стик, как многолетние средние величины 
(атм. давления, темп-ры и влажности 
воздуха, сумм осадков и т. д.) проводят
ся изолинии, соединяющие точки с рав
ными значениями рассматриваемой ха
рактеристики: изобары для давления, 
изотермы для темп-ры, изогиеты для осад
ков и пр. На картах амплитуд (напр., 
годовых амплитуд темп-ры воздуха, т. е. 
разностей между средними температура
ми самого тёплого и самого холодного 
месяца) проводятся изамплитуды, на 
картах аномалий (напр., отклонений 
средней темп-ры каждого места от ср. 
темп-ры всего его широтного пояса) — 
изаномалы, и т. д. На К. к., представляю
щих повторяемость того или иного явле
ния (напр., годового числа дней с грозой 
или со снежным покровом), проводятся 
изолинии повторяемости; на К. к., пред
ставляющих даты наступления того или 
иного явления (напр., первого заморозка, 
появления или схода снежного покрова) 
или определённого значения метеороло
гия. элемента в годовом ходе (напр., пе
реходе ср. суточной темп-ры воздуха че
рез нуль), проводятся изолинии, дат — 
изохроны и т. д. На картах ветра прово
дятся изолинии средней величины чис
лового значения скорости изотахи; рав
нодействующие ветра и направления пре
обладающих ветров указываются стрел
ками разной длины или с разным опере
нием; нередко проводятся линии тока. 
Для свободной атмосферы часто состав
ляются карты зональной и меридиональ
ной составляющих ветра. Атм. давление 
и ветер на К. к. обычно совмещаются. 
На К. к. наносят также в соответствую
щих местах розы ветров, кривые распре
деления других метеорология, элементов, 
графики годового хода элементов для 
отд. станций и т. п.

Особым видом К. к. являются карты 
климатич. районирования, т. е. разделе
ния земной поверхности на климатич. 
зоны и области согласно той или иной 
классификации климатов.

К. к. часто объединяются в климатич. 
атласы разного терр. охвата (земного 
шара, полушарий, материков, стран, 
океанов) или включаются в комплекс
ные атласы. Помимо общеклиматич. карт, 
большое практич. значение имеют при
кладные климатич. карты и атласы. 
Наиболее многочисленны аэроклимати- 
ческие карты, аэроклиматич. атласы и 
агроклиматические карты. С. П. Хромов. 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СЕ30НЫ, части 
года, выделяемые по особенностям кли
мата. Подразделение года на К. с. различ
но в разных климатич. поясах. В эква
ториальном поясе с равномерным увлаж
нением и малой амплитудой темп-ры воз
духа разделение года на К. с. проводить 
нецелесообразно. В субэкваториальных 
поясах с хорошо выраженным годовым 
ходом осадков различают сухой и дожд
ливый К. с. В муссонных тропиках, кро
ме сухой зимы и влажного лета, выделяют
ся короткие переходные сезоны со сме
ной муссонов, при этом весна, перед 
наступлением летнего муссона, часто 
оказывается теплее, чем лето. В ср. ши
ротах хорошо выражены 4 самостоят. се
зона (весна, лето, осень, зима). В поляр
ных р-нах весна и осень превращаются 
в короткие переходные сезоны. См. так

же Времена года, Климат (раздел Кли
маты Земли).
КЛИМАТЙЧЕСКИЙ 0ПТИМУМ, са
мое тёплое время в течение каждой тёп
лой климатич. фазы антропоген ового 
(четвертичного) периода. К. о. выделяют
ся для всех межледниковий, а также для 
голоцена (послеледниковый К. о.).
КЛИМАТЙЧЕСКИЙ ФРОНТ, см.
Фронты атмосферные.
КЛИМАТОГРАФИЯ (от климат и 
...графия), раздел климатологии, посвя
щённый описанию климата конкретных 
территорий или акваторий. Иногда по
нимается как синоним климатологии.
КЛ ИМ АТОЛ Ö ГИЯ (от климат и ...ло- 
гия), наука о климате, его типах, 
обусловленности, распределении по зем
ной поверхности и изменениях во време
ни. К. входит в систему географических 
наук, поскольку климат является одной 
из географич. характеристик местности, 
но климатообразующие процессы имеют 
геофизич. природу; поэтому К. опирает
ся на выводы геофизич. науки — метео
рологии, в составе к-рой она возникла 
и с к-рой остаётся тесно связанной. К. 
иногда определяют как географич. часть 
метеорологии.

Фактич. материал о типах климата и их 
распределении по земному шару, полу
ченный из статистич. обработки многолет
них рядов метеорология, наблюдений, 
является содержанием климатогра
фии. Учение о генезисе климата, его 
физич. обусловленности служит предме
том физической К., к-рая опирает
ся прежде всего на представления о теп
ловом и водном балансах земной поверх
ности и атмосферы и об их климатообра
зующей роли. Особой ветвью физической 
К. является динамическая К., 
рассматривающая климаты и их распре
деление по Земле в зависимости от про
цессов общей циркуляции атмосферы. 
Вопросы изучения климата высоких 
слоёв атмосферы выделяются в аэро
климатологию, климат призем
ного слоя воздуха является предметом 
микроклиматологии. Особое 
положение занимает палеоклима
тология (учение о климатах гео
логия. и историч. прошлого, тесно при
мыкающее к историч. геологии). Большое 
практич. значение К. явилось причиной 
возникновения ряда прикладных 
климатология, дисциплин, 
пограничных с др. науками. Сюда отно
сятся биоклиматология — учение о влия
нии климата на живую природу и челове
ка, агроклиматология — учение о влия
нии климата на земледелие, курортная и 
медицинская К., техническая К., в к-рой 
выделяются такие дисциплины, как авиа
ционная К., транспортная К., строитель
ная К. и др.

Начальные представления о климате и 
его закономерностях сложились ещё 
в Др. Греции. В 17 и 18 вв. появляются 
первые описания климатов на базе инст
рументальных метеорология, наблюдений. 
Э. Галлей, Дж. Хэдли в Великобрита
нии и М. В. Ломоносов в России вы
сказывают первые соображения о влия
нии атм. циркуляции на климат. В нач. 
19 в. нем. естествоиспытатель А. Гум
больдт положил начало систематич. опи
санию и объяснению климатов Земли и 
построил первые климатич. карты. Во 
2-й пол. 19 в. климатология, исследова
ния стали планомерными и с особым успе
хом развивались в России, где были со

средоточены в открытой в 1849 Гл. физич. 
обсерватории под руководством Г. И. 
Ви ль да. В это же время А. И. Воей
ков выполнил ряд исследований, в к-рых 
стремился обосновать как географич. за
кономерности, так и геофизич. природу 
климата. Среди учёных, последователей 
Воейкова — А. А. Каминский (исследо
вания по ветровому режиму и влагообо- 
роту), Л. С. Берг (работы в области па
леоклиматологии и биоклиматологии, а 
также по классификации климатов Зем
ли, основанной на выделении климатич. 
зон), В. Ю. Визе и др. Ряд важных кли
матология. закономерностей был установ
лен и за рубежом. Климатолог В? Кеппен 
разработал в 1900—20 широко распростра
нённую до сих пор классификацию клима
тов земного шара, основанную на выделе
нии климатич. зон по соотношению годич
ных режимов приземной темп-ры воздуха 
и осадков, а также заложил основы иссле
дований связи климата с солнечной актив
ностью. Австр. климатолог Ю. Ханн в 
кон. 19 в. составил трёхтомную моно
графию «Руководство по климатоло
гии» (т. 1 опубл, в 1883) и провёл боль
шое количество региональных исследо
ваний.

20 в. ознаменовался быстрым ростом 
глобальной сети метеорология, наблюде
ний, охватившей тропики, Арктику и 
Антарктику, океаны. В СССР, в частно
сти, многое сделано для метеорология, 
изучения Сев. мор. пути, центр, р-нов 
Арктики, Антарктиды и океанов. Сов. 
метеорология, сеть охватила и почти не 
обследованные ранее р-ны страны. В ре
зультате был получен обширный мате
риал, характеризующий климат всей 
терр. СССР. К сер. 20 в. в ряде стран 
появились фундаментальные справочные 
издания по климату, в т. ч. климатич. 
атласы материков, стран, океанов; в по
рядке междунар. сотрудничества с 1971 
издаётся мировой климатич. атлас. Среди 
многочисл. сов. изданий этого рода следу
ет отметить многотомный справочник по 
климату СССР, климатич. атлас СССР, 
климатич. карты в Мор. атласе, в атласах 
Арктики и Антарктики; получил всемир
ную известность вышедший двумя изда
ниями «Атлас теплового баланса земного 
шара». Появились и крупные монография, 
обобщения обширного климатология, 
материала: многотомное нем. «Руковод
ство по климатологии», издававшееся в 
1930—39, начатый в 1969 междунар. уси
лиями многотомный «Мировой клима
тологический обзор», а в СССР серия 
монографий «Климат СССР». Расшире
ние сети аэрология, наблюдений позво
лило в сер. 20 в. распространить иссле
дования по К. и на высокие слои атмо
сферы, что привело к появлению много
числ. сводок, аэроклиматич. атласов и 
монографий как в СССР (работы н.-и. 
ин-та аэроклиматологии), так и за рубе
жом (в США и Великобритании изданы 
аэроклиматич. атласы, в США и Зап. 
Берлине выходят ежедневные серии 
высотных синоптич. карт и т. п.).

Новые направления К. потребовали 
усиления внимания к методике обработ
ки метеорология, наблюдений для целей 
К. В этих методич. разработках сов. учё
ным принадлежит ведущее место 
(О. А. Дроздов, E. С. Рубинштейн 
и др.). В СССР гл. обр. развивалась 
и климатология комплексная. В области 
физич. К. в сер. 20 в. оформилось пред
ставление о тепловом балансе земной по
верхности и атмосферы как о физич.

913 914 915



310 КЛИМАТОЛОГИЯ
основе климата. Наибольшую системати
зацию и развитие эти идеи нашли в рабо
тах М. И. Будыко и его школы в СССР. 
В США исследования в этом направле
нии проводили Г. Ландсберг, Д. Миллер 
и др. Параллельно велись работы по 
оценке климатообразующей роли влаго- 
оборота, особенно в СССР (О. А. Дроздов 
и др.), а также в США, Японии, ФРГ. 
За рубежом (Ф. Штейнхаузер в Австрии, 
М. Кончек в Чехословакии и др.) боль
шое внимание уделяется климатология, 
обработке наблюдений в горных р-нах. 
Ещё в 1930 Т. Бержерон в Норвегии вы
ступил с концепцией динамич. К., откры
вающей возможности объяснения и клас
сификации климатов через определён
ные динамич. системы, входящие в общую 
циркуляцию атмосферы. Это послужило 
толчком к усиленному изучению клима
тообразующей роли общей циркуляции 
атмосферы в СССР (Б. П. Али
сов, В. А. Бугаев, В. А. Джорджио, 
Б. Л. Дзердзеевский, X. П. Погосян, 
Т. В. Покровская, С. П. Хромов и др.), 
ФРГ (Г. Флон), Франции (П. Педела- 
борд). Климатич. описания в СССР 
обычно сопровождаются анализом цир
куляционных условий. Последние поло
жены в основу получившей широкое 
распространение классификации клима
тов земного шара Б. П. Алисова (1952). 
Большие успехи на этом пути достигнуты 
и в К. тропиков (в Индии, США, Ки
тае, ФРГ).

В связи с бурным ростом больших 
городов, быстрым изменением во мн. 
р-нах условий природной среды резко 
повысился интерес к изучению микро
климата и местного климата, поскольку 
к ним в первую очередь относятся не
направленные антропогенные изменения 
и возможные мелиорации климата (ра
боты Р. Гайгера в Германии, С. А. Са
пожниковой, И. А. Гольцберг в СССР). 
Непрерывно растущими запросами прак
тики стимулируется развитие агрокли
матологии и др. прикладных климато
логия. дисциплин.

В области палеоклиматологии с 30-х гг. 
20 в. появляются крупные обобщения 
у К. Брукса (Великобритания), Г. Фло- 
на и др. В Германии Р. Шерхаг, в 
СССР В. Ю. Визе и E. С. Рубинштейн 
тщательно изучали климатич. изменения 

нашего времени (т. н. современное по
тепление климата). Выяснение влияний 
солнечной активности на климат являет
ся одной из существенных частей проб
лемы естеств. изменений климата; здесь 
выделяются работы Ф. Баура в Гер
мании, X. Уиллета в США, Т. В. Пок
ровской, Л. А. Вительса и др. в СССР. 
Решается задача прогноза климата на 
ближайшие десятилетия и столетия, осо
бенно усложняемая необходимостью учё
та растущих антропогенных влияний. 
Интересные перспективы открываются в 
этом направлении на основе исследова
ний теплового баланса, в т. ч. и его 
возможных антропогенных изменений.

Перспективы дальнейшего развития 
К. связаны с возможностью применения 
совр. аппарата матем. статистики при 
использовании ЭВМ для анализа обшир
ного эмпирия, материала. Углублённое 
понимание статистич. закономерностей 
пространственно-временной структуры 
климата увеличит и возможности клима
тич. прогнозов, содержащих практич. 
рекомендации для нар. х-ва. Наряду с 
этим поставлена задача построения матем. 
моделей (численное моделирование) кли
матообразующих процессов путём инте
грирования уравнений атм. термогид
родинамики и переноса радиации в атмо
сфере. Первоначальные формулировки за
дачи и первые результаты принадлежат 
сов. учёным (H. Е. Кочин, E. Н. Блинова, 
M. Е. Швец и др.), в дальнейшем в эту 
работу энергично включились и амер, 
учёные (X. Филипс, Дж. Смагоринский 
и др.). Такие модели при достаточном их 
совершенстве позволят вычислять макро
масштабное распределение элементов 
климата в трёхмерной атмосфере и, воз
можно, откроют путь к удовлетворит, 
объяснению прошлых и к прогнозу буду
щих изменений климата. Современные 
ЭВМ большого быстродействия обеспечи
вают решение задачи такого моделирова
ния со всё возрастающей степенью приб
лижения к действительности.

Над проблемами К. в СССР работают 
во многих ин-тах Гидрометеорология, 
службы СССР (Гл. геофизич. обсервато
рия, н.-и. ин-т аэроклиматологии, Арктич. 
и Антарктич. н.-и. ин-т, Гос. гидроло
гия. ин-т, Гос. океанография, ин-т, 
ряд периферийных гидрометеорология. 

ин-тов и гидрометеорология, обсерва
торий); в географич. ин-тах АН СССР и 
респ. академий; в университетах и пед. 
ин-тах; Географич. об-ве СССР, а по воп
росам прикладной метеорологии также 
во многих с.-х. и др. ведомственных 
ин-тах и пр. Задачи обеспечения нар. 
х-ва информацией о климатич. условиях 
(служба климата) решаются Гидрометео
рология. службой СССР через её управ
ления и науч, ин-ты.

Междунар. кооперация в К. по линии 
науч, и организац. мероприятий прово
дится через Всемирную метеорология, 
организацию (ВМО), науч, контакты осу
ществляются также через Междунар. 
союз геофизики и геодезии и Междунар. 
географич. союз; в области биоклима
тологии — через Междунар. биоклима- 
тич. об-во.

О публикации климатология, материа
лов см. Метеорологические журналы.

Лит. см. при ст. Климат. С. П. Хромов. КЛИМАТОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНАЯ, 
климат в погодах, направление 
в климатологии, в к-ром под погодой по
нимается комплекс взаимосвязанных и 
взаимообусловленных метеорология, эле
ментов и явлений. В К. к. рассматривает
ся влияние погоды на человека, на мн. 
объекты его деятельности, а также на жи
вотный мир. Поскольку климат понимает
ся как многолетний режим погоды, его 
воздействие на человека проявляется 
только через конкретную погоду. Климат 
в К. к. анализируется с помощью катало
гов или перфокарт погоды, причём в ка
честве единицы счёта используются поня
тия «погода конкретных суток» и «погода 
конкретного момента». При сравнитель
ном изучении климата всё многообразие 
погоды суток анализируется с помощью 
классификации, построенной на морфо
логия. основе. Она включает ряд классов 
погоды. Неск. классов образуют группу 
безморозной погоды, часть — погоды 
с переходом темп-ры воздуха через 
0 °C и часть — морозные погоды. Каж
дый класс характеризуется определён
ными числовыми показателями. Особен
ности климата к.-л. местности оцени
ваются расчётом повторяемости классов 
погоды по месяцам года с построением гра
фиков структуры климатов (рис.), при
чём привлекаются сведения о режиме

СТРУКТУРЫ КЛИМАТА В ПОГОДАХ (НА ПРИМЕРЕ НЕКОТОРЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОН СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ)

Суховейно
засушливые
Умеренно
засушливые

Облачные ночью

Облачные днем

Малооблачные
Облачные без 
осадков

Малооблач
ные 
Сильно 
морозные

Погоды с 
переходом 

'температуры 
через 0°

Mwyj Значительно
КлХлЯ морозные

У//Д Умеренно морозные

.... :—I Слабо морозныеllllll I Дождливые

Облачные
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отд. метеорология, элементов. Закономер
ности геогр. распределения погоды на рав
нинах анализируются с помощью состав
ления карт повторяемости того или ино
го класса погоды. В горных р-нах, где 
использование такого приёма затрудни
тельно, применяют графики структуры 
климата вдоль речных долин и по высот
ным профилям. При анализе многолет
него режима погоды в К. к. выясняется 
устойчивость во времени того или иного 
класса погоды, степень контрастности 
погоды смежных дней, характер сопря
жённости погоды, одновременно возни
кающей в разных пунктах, и др. К. к. 
получила развитие в СССР с 1927 
(работы E. Е. Фёдорова и его последо
вателей — Я. И. Фельдмана, Л. А. Чубу- 
кова и др.).

Лит.: Фёдоров E. Е., Бара
нов А. И., Климат равнины Европейской 
части СССР в погодах, М.— Л., 1949; Ч у- 
буков Л. А., Комплексная климатология, 
М.— Л., 1949; Вопросы комплексной клима
тологии, М., 1963; Карта структур климата 
курортов и лечебных местностей СССР, М., 
1962. Л. А. Чубуков.КЛИМАТОЛОГИЯ МЕДИЦЙНСКАЯ, 
отрасль мед. науки, изучающая влияние 
на организм человека климатических и 
погодных факторов, методы их использо
вания в леч.-профилактич. целях. К. м. 
изучает физич. и химич. природу различ
ных природных раздражителей, характер 
и механизмы возбуждаемых этими разд
ражителями физиология, реакций и па
тология. сдвигов в организме человека 
в привычном для него климате и в непри
вычных климатич. условиях (см. Аккли
матизация человека). Важными для К. м. 
являются проблемы географич. распро
странения болезней (см. География 
медицинская) и влияние географич. фак
торов на развитие болезней человека 
(см. Гёографическая патология).

С древних времён люди эмпирически 
накапливали сведения о влиянии погоды 
на здоровье человека. Уже в сочинениях 
Гиппократа (5—4 вв. до н. э.) содержится 
краткая оценка влияния сезонных, по
годных и различных географич. факторов 
на течение болезней и общее состояние 
людей. Рекомендации об использовании 
природно-климатич. факторов для ле
чения нек-рых болезней приведены в тру
дах А. Цельса (1 в.), К. Галена (2 в.) 
и др. Учёные-медики эпохи Возрождения 
Ф. Парацельс (16 в.), Т. Сиденхем (17 в.) 
и др. придавали большое значение роли 
природных факторов в возникновении 
и лечении болезней. Успехи естеств. 
наук в 18—19 вв. и развитие метеороло
гии послужили важной предпосылкой для 
выявления взаимоотношений организма 
с внешней средой, позволили начать изу
чение реакций организма на воздействие 
климата. В кон. 18 в. в ряде стран были 
предприняты первые попытки лечения 
нек-рых заболеваний в условиях морско
го, горного и пустынного климата. В сер. 
19 в. появились спец, работы по вопро
сам К. м. (франц, учёный Г. Ломбар 
и др.).

Большой 
ние К. м. 
внёс рус.

вклад в развитие и становле- 
как самостоят. дисциплины 
климатолог и метеоролог 

А. И. Воейков, обобщивший существо
вавшие в кон. 19 в. взгляды на пробле
мы К. м. в работе «Исследование клима
тов для целей климатического лечения 
и ги ги ен ы » (1893).

Значит, роль в создании теоретич. осно
вы К. м. сыграла сов. физиология, шко
ла: учение Л. А. Орбели об адаптационно-
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зовании совр. средств жизнеобеспечения. 
Наряду с крупными климатич. зонами 
свои специфич. особенности имеют горо
да, жилища, производств., культурные 
и бытовые помещения, в к-рых человек 
также испытывает влияние климато-по
годных факторов (см. Микроклимат). 
Климатич. факторы оказывают и косвен
ное влияние на здоровье человека, напр. 
на выживаемость и жизненный цикл 
возбудителей и переносчиков инфекц. 
и паразитарных заболеваний.

Наряду с исследованием этих метео
элементов К. м. значит, место отводит 
изучению действия на организм др. био
логически активных факторов: измене
ний химич. состава воздуха (содержание 
в нём озона, окислов азота и пр.), ко
лебаний содержания в свободной ат
мосфере кислорода, аэроионизации, сол
нечной активности, изменению магнит
ного и электрич. полей Земли и пр. 
(см. Гелиобиология, Магнитобиология). 
С интенсивным развитием пром-сти свя
зано появление в атмосфере т. н. антро- 
поурогич. факторов, т. е. вызванных 
деятельностью человека (радиоактивные 
и др.
газы), к-рые активно воздействуют на 
живой организм.

Под влиянием регулярных периодич. 
изменений биотропных факторов внеш
ней среды (суточные, годовые и др. ко
лебания) происходят изменения актив
ности мн. физиология, функций орга
низма (см. Биологические ритмы), 
а также работоспособности человека. 
С этими изменениями связана выражен
ная сезонность колебания частоты мн. 
заболеваний и патология, реакций (напр.,

трофич. значении адреналосимпатич. 
нервной системы, теория К. М. Быкова 
о связях коры головного мозга и внутр, 
органов, исследования И. П. Разенкова 
о механизмах терморегуляции и влия
нии на организм атм. давления. Важным 
вкладом в развитие К. м. явились ги- 
гиенич. исследования приспособления 
организма к внешней среде и разработка 
нормативов для оздоровления труда и 
быта (В. А. Левицкий, А. А. Летавет, 
Г. X. Шахбазян и др.). С 20-х гг. 20 в. 
в СССР резко возрос интерес к К. м., 
что было обусловлено созданием широкой 
сан.-курортной базы (см. Курорты) и 
интенсивной миграцией населения. Бы
ли начаты исследования по использова
нию оздоровит, сил природы на всей 
терр. СССР; освоение новых терр. 
потребовало детального изучения мест
ных климатич. условий с целью их оздо
ровления и облегчения процессов аккли
матизации человека. Развитие К. м. при
вело к выделению в ней осн. самостоят. 
науч. направлений — климатофизиоло
гии, климатопатологии, климатотерапии 
и мед. метеорологии (сов. учёные 
А. Д. Слоним, А. П. Авцын, Г. М. Да
нишевский и др., зарубежные исследо
ватели В. Мёрикофер, Д. Асман, Р. Рей
тер, О. Эдхолм и др.).

Воздействие климата на живой орга
низм (т. н. биотропное действие климата) 
складывается из отд. факторов (метео
элементов): темп-ра, циркуляция и влаж
ность воздуха, атм. давление, облач
ность, интенсивность солнечной радиа
ции и пр. Каждый из этих факторов в 
отдельности может оказывать влияние 
на различные функции организма челове- ___ ж ,
ка (напр., ветер усиливает теплоотдачу, стенокардии, гипертонич. кризов и др.), 
затрудняет дыхание, нарушая коо.рдина- z
цию дыхат. движений и их нормальный 
ритм). Но обычно отд. функции организ
ма зависят от совокупности неск. погод
ных факторов — напр., на процесс тер
морегуляции воздействуют темп-ра, 
влажность и скорость движения воздуха, 
солнечная радиация и др. Часто интен
сивность биотропного воздействия обу
словлена не столько абс.величиной метео
элементов, сколько их временным гра
диентом — чем быстрее происходит ко
личеств. изменение того или иного факто
ра, тем меньше времени у организма для 
адаптации и тем острее его ответная реак
ция. Поэтому важное место в климатофи
зиологии занимает изучение возд. фрон
тов, прохождение к-рых сопровождает
ся резким изменением атм. давления, 
темп-ры воздуха, облачности, осадками 
и пр.

Влияние климатич. факторов на со
стояние организма осуществляется реф
лекторно через центр, нервную систему 
и нейрогуморальным путём. В естеств. 
условиях человек находится под одно
временным воздействием мн. природных 
факторов, создающих в совокупности 
понятие погоды. Наиболее болезненно 
переносятся периоды смены типов пого
ды, и чем контрастнее и резче эта смена, 
тем отчётливее выражены патологии, 
метеотропные реакции организма.

Различают также типы климатов (мор
ской, континентальный, горный, пустын
ный, полярный и др.), к-рые оказывают 
на организм человека существ, воздейст
вие. В отдельных географич. поясах 
(Арктика, Антарктика, пустыни и т. п.) 
климат настолько суров, что находится 
на грани переносимости человеком (т. н. 
экстремальные условия) даже при исполь-

920

виды пыли, аэрозоли, нек-рые

Изучение биоклиматич. сдвигов в раз
личных географич. зонах позволило раз
работать климатопрофилактич. мероприя
тия (применение медикаментов, спец, 
режим для больных и т. п.) для предот
вращения развития сезонных болезней 
и ухудшения течения ранее приобретён
ных под влиянием неблагоприятных кли
матич. условий заболеваний.

В СССР проблемы К. м. разрабаты
вают ин-ты курортологии и физиотера
пии, различные клинич. и гигиенич. 
н.-и. ин-ты; вопросами К. м. занимаются 
также мед. комиссии Географич. общест
ва СССР. Проблемы и достижения 
К. м. освещаются в журнале «Вопросы 
курортологии, физиотерапии и лечебной 
физической культуры» (с 1955) и др. мед. 
и географич. журналах.

В зарубежных странах имеются н.-и. 
ин-ты и научные общества биоклиматоло
гов: в ГДР— ин-т при метеорологии, и гид
рологии. службе республики, в ФРГ — 
общество содействия медико-метеороло- 
гич. исследованиям, в ПНР — ин-ты 
бальнеологии и климатологии, биоклима- 
тич. об-во; подобные ин-ты есть и 
многих др. л ~
Междунар. би окли матич.
ются журналы и сборники, освещающие 
вопросы К. м: «Medizin-meteorologische 
Hefte» (Hamb., с 1949); «Wiadomosci 
uzdrowiskowe» (Poznan, c 1956); «Présse 
thermale et climatique» (P., c 1920) и др.

Лит.: Ас с ман Д., Чувствительность 
человека к погоде, пер. с нем., Л., 1966; 
Чубуков Л. А., Комплексная климато
логия, М.— Л., 1949; Мезерниц-
кий П. Г., Медицинская метеорология, 
2 изд., Ялта, 1937; Biometeorology, Oxf., 
1962; Rudder В., Grundriss einer Meteoro- 
biologie des Menschen, B., 1952.

А. П. Авцын, И. И. Тихомиров.
921

во 
странах. В 1956 создано 

об-во. Изда-
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КЛИМАТОТЕРАПЙЯ (от климат и 
терапия), климатолечение, 
использование климато-погодных факто
ров в леч. и профилактич. целях. Теоре
тич. основой К. и к л и м а т о п р о- 
ф и л а к т и к и (т. е. укрепления здо
ровья организма воздействием климатич. 
факторов) является климатология меди
цинская.

Действующим началом при К. служат 
элементы климато-погодного комплекса: 
положение местности над уровнем моря, 
барометрия, давление, темп-ра воздуха, 
количество осадков, влажность, сила 
и направление ветра, облачность, интен
сивность солнечной радиации. При про
ведении К. учитывают также влияние 
радиационных свойств почвы, особен
ности ландшафта и пр. Разнообразие 
климатов позволяет дифференцировать 
К. и тренировать организм в различных 
климатич. условиях (см. Акклиматиза
ция человека). Климат степей в сочета
нии с кумысолечением используют при 
лечении туберкулёза, климат полупу
стынь благоприятен для лечения болез
ней почек. Морской климат показан 
при лечении болезней органов дыхания, 
функциональных заболеваний нервной си
стемы, нарушений обмена веществ и др.; 
горный климат оказывает сильное воз
действие на дыхат. и сосудистую си
стемы, стимулирует обмен веществ.

Осн. методами К. являются аэроте
рапия (возд. ванны и пребывание на 
свежем воздухе), солнцелечение и та
лассотерапия (комплексное применение 
воздухо- и солнцелечения и морских 
купаний). Воздух на берегах горных 
рек, у моря, в горах, среди зелени, кроме 
кислорода и озона, содержит значит, 
количество аэроионов (см. Аэроионотера- 
пия). Солнечные лучи повышают возбу
димость нервной системы, активизируют 
процессы обмена веществ; под их дейст
вием в организме образуется витамин D. 
Пониженное барометрия, давление вы
зывает напряжение функций дыхания 
и кровообращения, стимулирует образо
вание эритроцитов, улучшает обмен ве
ществ .

К. широко применяют на всех курор
тах, особенно на климатических — гор
ных, равнинных (лесных, степных, 
с климатом полупустынь) и приморских, 
а также в санаториях, домах отдыха, 
пансионатах, пионерлагерях, турбазах и 
т. п. Для климатотерапевтич. и климато- 
профилактич. процедур используют спец, 
площадки для проведения солнечных 
и возд. ванн (аэросолярии), пляжи, 
маршруты терренкура, площадки для 
подвижных игр, веранды и галереи для 
пребывания на свежем воздухе в ненаст
ную погоду, а в зимнее время — крытые 
остеклённые и отапливаемые веранды — 
климатопавильоны.

Лит.: Основные принципы и методики 
климатолечения, под ред. А. С. Вишневского, 
М., 1965; Вишневский А. С. и H е в- 
раев Г. А., Методические указания по 
организации климатотерапии на курортах, 
в санаториях и домах отдыха, М., 1960; 
Парфёнов А. П., Климатотерапия, 
в кн.: Основы курортологии. Многотомное 
руководство, т. 2, ч. 2, М., 1959.

Л. Г. Гольдфайлъ. 
КЛИМАТРбН (от климат и греч. 
thronos — местопребывание, средото
чие), куполовидное или иной формы по
мещение из прозрачных материалов, 
в к-ром искусственно создаются условия 
(темп-ра и влажность воздуха, освещение 
и др.), близкие к климату разных гео

графич. зон. В отличие от фитотрона, 
в К. выращивают не отдельные виды ра
стений, а растит, сообщества, характер
ные для разных местообитаний. Наибо
лее крупный К. (с куполом выс. 21 м и 
площадью 2000 м2) имеется в Миссурий
ском ботанич. саду (Сент-Луис, С ТУТ А ). 
В СССР строится (1973) К. на территории 
Гл. Ботанич. сада АН СССР.
КЛ ИМЁН И И (Clymeniida), отряд вы
мерших головоногих моллюсков надотря
да аммонитов. Жили в позднем девоне. 
Отличались положением сифона в рако
вине: у большинства аммонитов он при
легает к брюшной стороне, у К.— к спин
ной. Размеры раковины К. от 1 до 50 см. 
Ок. 30 родов. К.— важные руководящие 
ископаемые.
КЛИМЁНТ Охридский (Ве
ли ч с к и й или Словенский) 
(ок. 840—916), славянский просветитель, 
один из основоположников древней бол
гарской литературы. Как ученик и бли
жайший сподвижник Кирилла и Мефо
дия участвовал вместе с ними в Морав
ской миссии (863). После изгнания из 
Моравии нем. духовенством К. нашёл 
убежище в Болгарском царстве. Создал 
Охридскую лит. школу, занимавшуюся 
переводами, подготовил просветителей 
из духовенства, обучил грамоте ок. 
3500 чел. Был первым слав, епископом 
в Велице (отсюда — К. Величский). К.— 
автор мн. поучит, и похвальных слов 
(вт. ч. Кириллу), церк. песнопений, жи
тий и т. д., содержание к-рых нередко 
имело светский характер: гражданствен
ность, патриотизм, постановка филос. 
проблем. Творчество К. сыграло значит, 
роль в развитии древних слав, лит-р.

Соч.: Събрани съчинения, т. 1 —, София, 
1970-.

Лит.: Ундольский В. М., Климент, 
епископ словенский, «Чтения в Обществе 
истории и древностей Российских при Москов
ском университете», 1895, т. 172, кн. 1; 
Т у н и ц к и й Н. Л., Св. Климент, епископ 
словенский, Сергиев Посад, 1913; Климент 
Охридски. Сборник от статии по случай 
1050 години от смъртта му, София, 1966. 
КЛИМЁНТ V (Clemens V), в миру— 
Бертран де Го (Bertrand de 
Got) (г. пожд. неизв., Виландро,— ум. 
20.4. 1314, Рокмор), папа римский с 
1305. До этого был архиепископом Бордо 
(с 1299). Ставленник франц, короля 
Филиппа IV Красивого, под давлением 
к-рого перенёс свою резиденцию в 1309 
в Авиньон (см. Авиньонское пленение 
пап). Передал Филиппу IV сроком на 
5 лет право сбора церк. десятины во 
Франции; распустил в 1312 орден там
плиеров.
К Л ИМЁНТ АЛЕКСАНДРЙЙСКИ Й 
(Clemens Alexandrinus) Тит Фла
вий (ум. до 215), христианский теолог 
и писатель. Род. в языческой семье 
и получил универсальное филос. и лит. 
образование; выступал в Александрии 
как свободный христ. учитель, затем 
бежал от преследований в М. Азию. 
К. А.— первый христ. мыслитель, стоя
щий на вершине совр. ему образован
ности; его цель — синтез эллинской куль
туры и христ. веры; относился к этой 
цели с оптимистич. воодушевлением, 
не ощущая глубоких противоречий меж
ду двумя идейными мирами, к к-рым он 
принадлежал. Религ. идеал К. А. сохра
няет черты антич. филос. гуманизма; 
трактаты «Увещание к эллинам» и «Пе
дагог», продолжающие жанровую тра
дицию популярно-филос. лит-ры, интер

претируют христианство как просветит, 
учение, ниспровергающее языческие 
суеверия, освобождающее от страха и 
дарующее внутр, независимость. Гимн 
Христу, к-рым завершается «Педагог»,— 
одно из первых произв. христ. поэзии. 
Огромная начитанность К. А. прояви
лась в собрании набросков, объединён
ных под заглавием «Строматы» («Ковёр 
из лоскутков»),— ценном источнике по 
истории антич. философии, к-рую К. А. 
с известными оговорками ставит наравне 
с Библией. В беседе «Какой богатый 
спасётся?» евангельское осуждение бо
гатства подменено отвлечённым филос. 
принципом презрения к материальному. 
В целом представленный К. А. тип хри
стианства не нашёл себе места в ср.-век. 
мысли и ожил лишь в философии т. н. 
христ. гуманизма в эпоху Возрождения 
(Эразм Роттердамский, Т. Мор).

Соч.: [Werke], Bd 1—4, Lpz., 1905—36; 
3 Aufl., Bd 2 — 3, B., 1960—70 (Die grie
chischen christlichen Schriftsteller der ersten 
Jahrhunderte...).

Лит.: Миртов Д., Нравственное уче
ние Климента Александрийского, СПБ, 1900; 
История философии, т. 1, М., 1940, с. 389 — 
390; Völker W., Der Wahre Gnostiker 
nach Clemens Alexandrinus, B.— Lpz., 1952; 
Osborn E. F., The philosophy of Clemens 
of Alexandria, Camb., 1957. С. С. Аверинцев* 
КЛИМЁНТ СМОЛЯТИЧ, Клим 
Смолятич (г. рожд. неизв.— ум. 
после 1154), древнерусский церковный 
писатель, монах Зарубского монастыря 
(ок. Киева). В 1147 киевский кн. Изяслав 
Мстиславич поставил К. С. киевским 
митрополитом без санкции константино
польского патриарха. После смерти 
Изяслава (1154) К. С. принуждён был 
оставить митрополичью кафедру. К. С. 
был высокообразованным человеком 
своего времени. Сохранилось его соч.— 
«Послание к смоленскому пресвитеру 
Фоме», к-рое свидетельствует о зарож
дении свободомыслия в церк. лит-ре.

Лит.: Никольский Н. К., О литера
турных трудах митрополита Климента Смо- 
лятича, писателя XII в., СПБ, 1892.
КЛЙМОВ Алексей Филиппович [4(16). 
2.1878, с. Молчаново, ныне Большебол- 
динского р-на Горьковской обл.,—11.6. 
1940, Москва], советский ветеринар, ана
том, засл. деят. науки РСФСР (1940). 
Окончил Казанский вет. ин-т (1909). 
Проф. гистологии и эмбриологии Ново
черкасского (с 1916), проф. анатомии 
Московского (с 1921) вет. ин-тов, с 1939 
проф. Моск. воен.-вет. академии. В своих 
работах К. показал взаимосвязь строения 
органов с их функциями и биологиче
скими особенностями организма. Составил 
(совм. с А. И. Акаевским) оригинальное 
руководство «Анатомия домашних живот
ных» (перераб. Акаевским), издание 
к-рого (1950—51) удостоено Гос. пр. 
СССР (1952).

Лит.: Глаголев П. А., Профессор 
Алексей Филиппович Климов, «Советская 
зоотехния», 1940, № 8—9.
КЛЙМОВ Владимир Яковлевич 
[11(23).7.1892, Москва,— 9.9.1962, там 
же], советский учёный в области авиац. 
моторостроения, конструктор авиац. дви
гателей, акад. АН СССР (1953; чл.-корр. 
1943), дважды Герой Социалистич. Тру
да (1940 и 1957), ген.-майор инж.- 
технич. службы. С 1918, после окончания 
Моск, высшего технич. уч-ща (МВТУ), 
работал нач. отдела авиац. двигателей 
ВСНХ. В дальнейшем занимал различ
ные руководящие должности в н.-и. 
ин-тах и на авиац. заводах, а также 
преподавал в МВТУ, Воен.-возд. акаде-
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мии им. H. Е. Жуковского, Моск, авиац. 
ин-те. С 1935 гл. конструктор авиац. 
двигателей. Под руководством К. были 
созданы мощные двигатели для истребит, 
и бомбардировочной авиации, к-рые 
сыграли большую роль в Великой Оте
честв. войне 1941—45. В послевоен. 
период под руководством К. был разра
ботан ряд воздушно-реактивных дви
гателей. Деп. Верх. Совета СССР 2-го 
созыва. Гос. пр. СССР (1941, 1943, 1946, 
1949). Награждён 5 орденами Ленина, 
4 др. орденами, а также медалями.КЛЙМОВ Иван Дмитриевич [р.11(24).6. 
1904, с. Волосово-Звегино, ныне Ко
зельского р-на Калужской обл.], совет
ский военачальник, ген.-полковник 
авиации (1944). Чл. КПСС с 1939. Род. 
в семье железнодорожника. В Сов. 
Армии с 1926. Окончил воен.-теоретич. 
школу ВВС (1927), воен, школу лётчи
ков (1928) и Воен, академию Генштаба 
(1948). Накануне Великой Отечеств, 
войны 1941—45 командовал авиац. диви
зией. В Великую Отечеств, войну участ
вовал в обороне Москвы, в боевых 
действиях в Крыму и на Воронежском 
фронте. В 1941—42 командир корпуса 
ПВО, зам. командующего войсками ПВО 
терр. страны, командир авиац. группы 
и Истребит, авиац. дивизии. С февр. 
по сент. 1943 командовал истребит, 
авиац. корпусом, с 1943 по янв. 1947 
командующий истребит, авиацией ПВО. 
С февр. 1949 ген.-инспектор и зам. Гл. 
инспектора Мин-ва обороны. С февр. 
1959 в запасе. Деп. Верх. Совета СССР
1-го созыва. Награждён 2 орденами 
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 
орденом Кутузова 1-й степени, орденом 
Суворова 2-й степени, 2 орденами Крас
ной Звезды и медалями.КЛЙМОВ Михаил Георгиевич [9(21). 10. 
1881, с. Завидово, ныне Калининской 
обл.,— 20.2.1937, Ленинград], советский 
хормейстер. Учился в Моск, синодаль
ном уч-ще (1893—1900). В 1908 окон
чил Петерб. консерваторию по клас
сам Н. А. Римского-Корсакова (теория 
композиции) и H. Н. Черепнина (дири
жирование). С того же года преподаватель 
(с 1916 проф.) этой консерватории. 
Будучи в течение многих лет дирижёром 
Ленинградской академической капеллы 
имени М. И. Глинки (с 1904, в 1917—35 
гл. дирижёр), К. создал выдающийся 
хоровой коллектив, получивший между
нар. признание. Автор учебника «Перво
начальное сольфеджио» (1923) и др. 
учебных пособий.

Лит.: Музалевский В., Михаил 
Георгиевич Климов, Л., 1960.

M. М. Кли
мов в роли 
Лыняева(« Вол
ки и овцы» 
А. Н. Остров

ского).

КЛЙМОВ Михаил Михайлович [8(20). 
11.1880, Петербург,— 97. 1942, Тбили
си], русский советский актёр, нар. 
арт. СССР (1937). В 1901 начал проф. 
сценич. деятельность, играл в провин
циальных театрах, в 1904—09 в моек. 
Театре Корша, затем (с перерывами) 
в Малом театре. Творчество К. отличала 
высокая проф. культура. Актёр яркой 
характерности, исполнявший с особен
ным успехом комедийные роли, он порой 
смягчал сатирич. остроту мягким юмо
ром, тонкой иронией. Роли: Телятев, 
Лыняев, Дудукин («Бешеные деньги», 
«Волки и овцы», «Без вины виноватые» 
Островского), Фамусов («Горе от ума» 
Грибоедова) и др. К. была близка и 
острая, разоблачительная сатира, он под
чёркивал черты холодной расчётливой 
жестокости, лицемерного ханжества, ци
низма в образах Земляники («Ревизор» 
Гоголя), Петрыгина («Скутаревский» 
Леонова), Городулина («На всякого муд
реца довольно простоты» Островского) 
и др. Снимался в кино («Процесс о 
трёх миллионах», «Праздник святого 
Йоргена», «Бесприданница»). Награж
дён орденом Трудового Красного Зна
мени.

Лит.: Афанасьев В., M. М. Климов. 
1880-1942, М., 1953.КЛ Й М О В А Александра Ивановна 
(р. 1.10.1921, с. Затоболовка Кустанай
ского р-на Кустанайской обл.), русская 
советская актриса, нар. арт. СССР 
(1969). В 1949 окончила Театральное 
уч-ще им. M. С. Щепкина. Работала 
в Магнитогорском (1942—45), Одесском 
(1949—51), Киевском им. Леси Украинки 
(1951—53) театрах, Харьковском рус. 
театре (1953—56). С 1956 в Рус. театре 
БССР им. М. Горького в Минске. Играла 
характерные роли и роли лирич. ге
роинь: Катя Редозубова («Варвары» 
Горького), Аня («Вишнёвый сад» Чехова) 
и др. В дальнейшем создаёт гл. образом 
драматич. образы: Вера Павловна 
(«Необыкновенные люди» по роману 
Н. Г. Чернышевского «Что делать?»), 
Вера («Обрыв» по одноим. роману 
И. А. Гончарова), Комиссар («Оптими
стическая трагедия» Вишневского), Лю
бовь Яровая («Любовь Яровая» Тренё
ва), Нила Снижко («Барабанщица» Са
лынского), Ракитина («Дали неоглядные» 
Вирты), Клеопатра («Антоний и Клеопат
ра» Шекспира) и др. Награждена орде
ном Трудового Красного Знамени и 
медалями.КЛЙМОВИЧИ, город, центр Климович- 
ского р-на Могилёвской обл. БССР. 
Ж.-д. станция (на линии Кричев — 
Унеча). 12,7 тыс. жит. (1970). Комбинат 
стройматериалов (силикатный кирпич, 
известь); металлоизделий, масла и сухо
го молока, ликёро-водочный з-ды. Сов
хоз-техникум.клймово, посёлок гор. типа, центр 
Климовского р-на Брянской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Новозыбков — 
Новгород-Северский, в 233 км к Ю.-З. 
от Брянска. Крахмальный, консервный 
(плодово-овощные консервы), маслосы
родельный и кирпичный з-ды, швейная 
ф-ка.КЛЙМОВСК, город (до 1940 — посё
лок) в Подольском р-не Московской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция (Гривно), в 8 км 
южнее Подольска и в 51 км к Ю. от 
Москвы. 43 тыс. жит. (1970). З-ды текст, 
машиностроения (осн. в 1883) и с.-х. 
машин; ф-ка игрушек.

КЛИМТ (Klimt) Густав (14.7.1862, Ве
на,— 6.2.1918, там же), австрийский 
живописец. Учился в Художеств.-пром, 
школе в Вене (1875—83), один из основа
телей (1897) и президент (до 1905) объе
динения «Венский Сецессион». Писал 
символич. композиции, портреты, пей
зажи в стиле ^модерн», подчиняя пло
скостные изображения изощрённому ор
наментальному ритму, дробному узору

Г. Климт. Портрет А. Блох-Бауэр. 
1907. Галерея 19 и 20 вв. Вена.

из мелких цветовых пятен (панно для 
«Бургтеатра» в Вене, 1888; портрет 
А. Блох-Бауэр, 1907, Галерея 19 и 20 вв., 
Вена).

Лит.: Pitch an Е., Gustav Klimt, W., 
[1956].КЛ И Н, город в Московской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Сестра (басе. 
Волги). Ж.-д. станция на линии Моск
ва — Калинин — Ленинград, в' 89 км 
к С.-З. от Москвы. 84 тыс. жит. в 1972; 
28 тыс. жит. в 1939. Впервые упомина
ется в летописи в 1234. В 1482 вместе 
с Тверским княжеством присоединён 
к Москве. Был родовым имением дома 
Романовых. В 1785 К. стал уездным го
родом Моск, губ.; застраивался по регу
лярному плану 1781. В период Великой 
Отечеств, войны 1941—45 (с 23 нояб. по 
15 дек. 1941) был оккупирован нем.-фаш. 
войсками и сильно разрушен. В после
воен. годы восстановлен; по ген. плану 
1967 (арх. О. Б. Горинова) возводятся 
новые жилые массивы.

В К.— комбинат химического волок
на, заводы: «Химлаборпосуда», станко
строительный, стекольный, термометров; 
текст, предприятия, произ-во строймате
риалов. Вечерний химико-механич. тех
никум.

Архит. пам.: церковь б. Успенского 
монастыря (нач. 16 — сер. 17 вв.); на
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Клин. Дом-музей П. И. Чайковского.

гл. площади — Воскресенская церковь 
(1712, «нарышкинский стиль») с шат
ровой колокольней (17—18 вв.), почтовый 
двор, гостиный двор, дом городничего 
(все — нач. 19 в., арх. С. А. Карин). 
В черте города — усадьба Демьяново 
(18 в.).

В 1892—93 в К. жил и работал компо
зитор П. И. Чайковский (имеется дом- 
музей).
КЛИН, клина (от греч. klfno — 
наклоняю), в биологии, постепен
ное возрастание или убывание (коли
честв. градиент) к.-л. признака или 
свойства в популяциях в связи с выра
женным изменением физико-географич. 
факторов. К. возникает обычно тогда, 
когда большая территория более или 
менее равномерно заселена данным ви
дом, причём популяции и их группы 
не разделены строгими изоляционными 
барьерами (см. Изоляция). К. обеспечи
вает преимущество при естеств. отборе, 
связанное с направлением изменения 
соответствующих физико-географич. фак
торов. К. может возникнуть также вслед
ствие быстрого расселения вида.

Лит.: Тимофеев-Ресовский
Н. В., Воронцов H. Н., Ябло
ков А. В., Краткий очерк теории эволюции, 
М., 1969, с. 163, 164, 171, 176.
КЛИН, деталь призматич. формы, 
имеющая две рабочие поверхности, схо
дящиеся под углом (рис.). Расклини
вающее действие К. даёт значит, выигрыш 
в силе: при малом угле и расчётном 
коэфф, трения 0,1 поперечная сила Q 
доходит до 5Р, где Р — приложенная 
к К. продольная сила. Обычно Q прини
мают равной (1,25—1,5)Р. К. применя
ется в качестве инструмента, произво
дящего откалывающее и режущее дей
ствия (напр., при обрубке металлич.

Действие сил в соеди
нении с клином.

деталей, колке дров и т. д.), или как 
регулировочный элемент (напр., для 
обеспечения зазора в направляющих пря
молинейного движения станков), а также 
в клиновых соединениях для зажима 
деталей, реже для передачи постулат, 
движения под углом.
КЛИН ФОТОМЕТРЙЧЕСКИЙ, устрой 
ство для ослабления светового потока, 
применяемое в фотометрии. Представ
ляет собой клин из ахроматического 
(имеющего нейтрально-серый цвет) ве
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щества, коэфф, поглощения к-рого не 
зависит от длины световой волны (спец, 
стекло, желатиновая плёнка, содержа
щая коллоидные графит или серебро, 
и др.). Степень ослабления светового по
тока к.-л. участком К. ф. определяется 
его оптич. плотностью D = lg (Фо/Ф), 
где Фо/Ф — отношение световых по
токов: падающего на клин и прошед
шего через него. Оптич. плотность 
может изменяться вдоль клина либо 
непрерывно, увеличиваясь пропорцио
нально его толщине I (непрерыв
ный К. ф.), либо ступенями на опре
делённую величину (ступенчатый 
К. ф.). К. ф. характеризуют констан
той k, к-рая у непрерывного клина 
равна разности оптич. плотностей любых 
его точек, отстоящих друг от друга на 
единицу длины, а у ступенчатого — 
разности оптич. плотностей двух сосед
них полей. Линейная зависимость I и 
D от расстояния х между началом кли
на О и рассматриваемым участком АС 
(см. рис.) позволяет наносить на К. ф. 
равномерную шкалу, г-у
градуируемую по кон- 
станте k. $'/,

Перемещением кли- ’н,
на, фиксируемым по 
шкале, можно менять Л— ------ ------- т—
его коэфф, пропус- 
кания т — Ф/Фо — /
= (1 — р)2-10-,гх, где ; н
р—коэфф, отражения ; i
от каждой поверх
ности клина. К. ф. I
изготавливают линей- --------- 1------ Ï—
ными и круговыми. О

Лит.: Шишловский А. А., Приклад
ная физическая оптика, М., 1961.
КЛЙНГЕН Иван Николаевич (1851 — 
1922), русский агроном, специалист по 
субтропич. культурам. Окончил Моск, 
ун-т и в 1876 Петровскую земледельч. 
и лесную академию (ныне Моск. с.-х. 
академия им. К. А. Тимирязева). С 
1892 работал инспектором кавказских 
удельных имений. В результате обследо
вания подведомственных ему районов 
пришёл к выводу о возможности разве
дения чайного куста в Закавказье. В 
1895—96 участвовал в экспедиции по 
Египту, Индии, Цейлону, Китаю и 
Японии для изучения субтропич. расте
ний (чайный куст, цитрусовые, бамбук 
и др.) с целью введения этих культур 
в России. Известны также работы К. 
по вопросам травосеяния, по выяснению 
значения опыления пчёлами клевера как 
средства повышения урожайности его 
семян и др.

Соч.: Костер безостый, 2 изд., СПБ, 
1914; Кормовые растения и польза от них, 
2 изд., ч. 1-3, СПБ, 1909-11.

Лит.: Ластовка Е., Былов В., 
Иван Николаевич Клинген, «Советская агро
номия», 1949, № 6.
КЛЙНГЕНТАЛЬ (Klingenthal), город 
в ГДР, в округе Карл-Маркс-Штадт, 
в Рудных горах, в местности Фогтланд. 
14,2 тыс. жит. (1970). К. и окрестности 
в прошлом (17 в.) — горнопромышлен
ный р-н. С 18 в. известен произ-вом 
муз. инструментов (губная гармоника, 
аккордеон, скрипка). В К. цветная ме
таллургия, текст., деревообр. пром-сть. 
Н.-и. ин-т звука и акустики; проф. 
школа и музей муз. инструментов.
КЛЙНГЕР (Klinger) Макс (18.2.1857, 
Лейпциг, — 4. 7. 1920, Гросьена, ныне 
в ГДР), немецкий живописец, график и 
скульптор. В сериях офортов К. «Жизнь»
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(1881—84), «Драмы» (1883), «Любовь» 
(1887), «О смерти» (1889, 1898—1910) 
яркие образы реальной жизни, обраще
ние к острым социальным проблемам 
сочетались с фантастикой и трагич. 
пессимизмом. В живописи («Христос на 
Олимпе», 1897, Галерея 19 и 20 вв., 
Вена) более явственно выступают черты 
стиля «люЭерн», претенциозной мистиче
ской символики и натурализма. К. стре
мился возродить полихромную скульп
туру («Бетховен», мрамор, гипс, брон
за, 1886—1902, Музей изобразит, иск-в, 
Лейпциг).

Лит.: Мах Klinger... Zum 100. Geburtstag, 
Lpz., 1957.
КЛЙНГЕР (Klinger) Фридрих Макси
милиан (17.2.1752, Франкфурт-на-Май
не,— 25. 2. 1831, Дерпт, ныне Тарту), 
немецкий писатель. Представитель «Бу
ри и натиска». С 1780 жил в России. 
В центре творчества К.— бунтарь про
тив социальной несправедливости (дра
мы «Отто», 1775; «Страждущая жен
щина», 1775), человек несгибаемой воли 
и сильных страстей (драмы «Близнецы», 
1776, «Буря и натиск», 1776). В про
логе к драме «Дамокл» (1788) К. объ
ясняет трагедию своих героев пропа
стью между стремлениями бунтаря и 
неподготовленностью народа к борьбе. 
Социально-филос. романы К. («Фауст, 
его жизнь, деяния и низвержение в ад», 
1791, рус. пер. 1913, и др.) наряду с 
острой анти феод, сатирой более чем 
скептически оценивают новые, бурж. по
рядки, отмечены яркими чертами про
светит. атеизма.

Соч.: Werke, Bd 1—2, Weimar, 1958.
Лит.: Смолян О. А., Клингер в России, 

«Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та», 1958, 
т. 32, ч. 2, с. 31—77; Hering Ch г., 
F. М. Klinger. Der Weltmann als Dichter, B., 
1966 (библ. c. 377—81). H. П. Банникова. 
КЛЙНИ (Kleene) Стивен Коул (р.5.1. 
1909, Хартфорд, штат Коннектикут), 
американский логик и математик. В 1934 
получил степень доктора философии в 
Принстонском ун-те. Проф. Висконсин
ского ун-та (Мадисон) с 1948. Осн. 
работы посвящены теории алгоритмов 
и рекурсивных функций, а также пробле-

М. Клингер. «Мартовские дни». 
Офорт из цикла «Драмы» (1883).
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мам интуиционистской логики и мате
матики. В частности, им доказана экви
валентность введённого А. Чёрчем поня
тия Х-определимости функций с общере- 
курсивностью. Введённое К. понятие 
(рекурсивной) реализуемости формул 
лежит в основе интуиционистской интер
претации арифметич. суждений. К.— 
автор ряда широко известных моногра
фий по математической логике, осно
ваниям математики и теории рекурсивных 
функций.

Соч. в рус. пер.: Введение в метаматема
тику, М., 1957.
КЛЙНИКА (греч. klinikë— врачевание, 
от klinë — ложе, постель), лечебное уч
реждение стационарного (больничного) 
типа, в к-ром лечение больных сочета
ется с мед. н.-и. работой и учебно-пре
подавательской работой (обучением сту
дентов и повышением квалификации 
врачей) по соответствующим разделам 
практич. медицины и клинич. дисциплин 
(напр., хирургия, акушерство, педиатрия 
и др.). В СССР мед. н.-и. ин-ты и вузы 
либо имеют свои К., либо проводят 
работу на базе гор. больниц и др. лечебно- 
профилактич. учреждений (такие боль
ницы и лечебно-профилактич. учрежде
ния наз. клиническими или К.). Пример
но по таким же принципам организованы 
К. и в др. социалистич. странах. В капи
талистич. странах, кроме университет
ских, К. наз. и частные лечебницы, 
рассчитанные гл. обр. на состоятельную 
клиентуру.
«КЛИНЙЧЕСКАЯ МЕДИЦЙНА», 
советский ежемесячный журнал для 
врачей, орган Мин-ва здравоохранения 
СССР, отражающий широкий круг во
просов теоретич. и практич. медицины, 
строительства сов. здравоохранения, 
проблемы подготовки и усовершенство
вания мед. кадров. Первый номер 
вышел в авг. 1920. Издаётся в Москве 
изд-вом «Медицина». Тираж (1972) ок. 
40 тыс. экз.
КЛИНЙЧЕСКАЯ СМЕРТЬ, состояние 
организма, характеризующееся отсут
ствием внеш, признаков жизни (сердеч
ной деятельности и дыхания). Во время 
К. с. функции центр, нервной системы 
угасают, однако в тканях ещё сохраня
ются обменные процессы. К. с. продол
жается 5—6 мин после остановки сердца 
и дыхания (умирание от кровопотери); 
при внезапном прекращении кровотока 
(напр., при фибрилляции желудочков 
сердца) срок умирания удлиняется до 
8—10 мин. После этого времени полно
ценное восстановление жизненных функ
ций уже невозможно. Подробнее см. 
Смерть, Реанимация.
КЛЙНКЕР (англ, clinker), спортивное 
академическое гребное судно, изготовлен
ное из досок, собранных встык или 
внахлёст. Используется в основном в ка
честве учебного судна.
КЛЙНКЕР (нем. Klinker) метал
лургический, твёрдый спечённый 
остаток после велъцевания отходов ме
таллургии. произ-ва (кеков, раймовки, 
шлаков), а также др. продуктов, содер
жащих цинк. Состав К. зависит от со
става исходного сырья. Напр., К. от вель- 
цевания цинковых кеков содержит 2,5— 
3%Zn, 1—3% Pb, 1—3% Си, 10 г/m Au, 
- 50 г/т Ag, 35—40% Fe, 20—30% С, 
остальное — SiO2, CaO и нек-рые др. 
окислы. К.— промежуточный продукт 
цинкового произ-ва. Путём дальнейшей 

пирометаллургии, переработки в медном 
или свинцовом произ-ве из К. извлека
ются медь, свинец и др. ценные компо
ненты. Иногда с целью выделения меди, 
концентрирующейся в магнитной фрак
ции К., перспективно подвергать его 
измельчению с последующей магнитной 
сепарацией.
КЛЙНКЕР строительный,
клинкерные изделия, обож
жённые до полного спекания изделия 
из глины, обычно имеющие форму кир
пича. К. относится к группе каменно- 
керамич. материалов, изготовляется из 
высокопластичных глин; применяется для 
мощения дорог, облицовки гидротехнич. 
сооружений, цоколей, фасадов зданий, 
а также футеровки резервуаров в хим. 
произ-вах. Технология получения К. 
аналогична технологии получения кир
пича. К. также наз. полуфабрикат при 
произ-ве цемента, представляющий со
бой спечённую смесь известняка и глины 
(или шлака).
КЛИНОВ0Е СОЕДИНЁНИЕ, разъём
ное соединение, затягиваемое или регу
лируемое с помощью клина, выполняется 
обычно напряжённым, т. е. с предварит, 
натягом. Малый угол скоса клина 
обеспечивает плотность соединения и 
самоторможение, препятствующее выпа
дению клина. К. с.— простое, компакт
ное соединение, легко собираемое и 
разбираемое. К. с. целесообразно приме
нять в соединениях, подверженных при 
работе коррозии, когда трудно отвёрты
вать проржавевшие винты и гайки резь
бовых соединений. К. с. выполняются 
поперечным клином по цилиндрич. или 
конич. поверхностям (рис.) и продоль-

Клиновое соединение по цилиндрическим 
(а) и коническим (б) поверхностям.

ным клином (см. Шпоночные соедине
ния). К. с. широко используются для 
крепления резцов и вставных ножей 
в сборных металлорежущих инструмен
тах — борштангах, зенкерах, фрезах и 
других.
КЛ И Н О Л Й СТ Н Ы E (Sphenophyllales ), 
порядок вымерших членистостебельных 
растений. К., видимо, были лианами, 
нуждающимися в опоре, на что указы
вает их длинный, но очень тонкий одре
весневший стебель и наличие у нек-рых 
форм шипов. Число клиновидных ли
стьев в каждой мутовке было кратно 
трём (от 6 до 12). К. появились в позднем 
девоне и постепенно вымерли в поздней 
перми и раннем триасе.
КЛИНОПЙСНЫЕ МАТЕМАТЙЧЕ-
СКИЕ ТЁКСТЫ , математич. тексты 
Др. Вавилонии и Ассирии: охватывают 
период с нач. 2-го тыс. до н. э. и до 
начала н. э. (см. Вавилоно-ассирийская 
культура). К. м. т. написаны клино
писью на глиняных пластинках (см. 
рис.). Среди К. м. т. имеются матема
тич. таблицы (таблицы умножения, таб
лицы обратных величин, служащие для 
замены деления умножением, таблицы 
квадратов и кубов и др.) и спец, мате
матич. тексты, содержащие задачи с ре
шениями. Большинство спец, текстов

Клинописный математический текст из 
коллекции Йельского университета 
(США). Изображён квадрат с его диаго
налями. Сторона равна 30 (число написа
но над левой верхней стороной). На диа
гонали написано число 1; 24, 51, 10, то 
есть 1_+ 24/60 +51/602 +10/603 - 1,41417 «

V 2, выражающее отношение диагонали 
квадрата к стороне. Под диагональю 
стоит её длина 42; 25, 36, т. е. 42+25/60+ 

+-36/602.

(их известно более сотни) относится ко
2-му тыс. до н. э. Найдены 5—6 текстов 
1-го тыс. до н. э., относящихся к элли
нистич. эпохе, и один текст ассирийской 
эпохи. В истории математики К. м. т. 
имеют большое значение: в них впервые 
встречаются позиционная система счис
ления и квадратные уравнения. Вави
лонские математики пользовались ше
стидесятеричной системой счисления, 
в к-рой единицы обозначались Т, а де
сятки <; эти знаки употреблялись также 
для обозначения единиц и десятков 
след, разрядов; напр., число

153 = 2-60 + 33 
изображалось так:

ТТ<<<ТТТ-
Особенностью вавилонской системы 
письм. счисления было то, что абсолют
ная величина чисел оставалась неопре
делённой. Так, вышеупомянутое число 
можно было прочесть как 2-602 + 33-60 = 
— 9180 и как 2 + 33 • 60-1 = 233/6о; кроме 
того, в текстах классической эпохи 
(2-е тыс. до h. э.) отсутствовал знак, 
соответствующий нашему нулю. Если 
учесть, что в К. м. т. отсутствуют за
писи промежуточных вычислений, то 
указанное явление проще всего объяс
нить тем, что промежуточные вычисле
ния производились на счётной доске 
(типа наших счётов или абака). Тем же 
самым можно объяснить отсутствие нуля, 
к-рый при вычислениях на абаке не ну
жен (столбец, соответствующий отсутст
вующему разряду, оставлялся пустым). 
Можно предполагать, что и появление по
зиционного принципа связано с употреб
лением счётной доски.

Квадратные уравнения появились 
у вавилонян в связи с землемерной прак
тикой; эта связь отразилась на термино
логии: неизвестные назывались «длина» 
и «ширина». В дальнейшем неизвестные 
понимались более абстрактно, так что 
у вавилонян можно отметить начатки 
алгебраич. мышления.
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316 клинопись
Лит.; Выгодский М. Я., Арифмети

ка и алгебра в древнем мире, 2 изд., М., 
1967; Нейгебауер О., Лекции по исто
рии античных математических наук, пер. 
с нем., т. 1, М.— Л., 1937; Mathematische 
Keilschrift-Texte, hrsg. von О. Neugebauer, 
Tl 1, В., 1935; Mathematical cuneiform texts, 
ed. by O. Neugebauer and A. Sachs, New 
Haven, 1945.КЛЙНОПИСЬ, способ письма путём вы
давливания на глине комбинаций клино
видных чёрточек, применявшийся в Пе
редней Азии. К. появилась впервые 
в Шумере. Ок. 3000 до н. э. шумерийцы 
начали передавать изображениями наз
вания отд. конкретных предметов и об
щих понятий (см. Идеографическое 
письмо). Так, рисунок ноги стал переда
вать понятия «ходить» (шумерийское 
du-, га-), «стоять» (gub-), «приносить» 
(tum-) ит. п. Число знаков было порядка 
тысячи. Знаки являлись лишь вехами 
для памяти, закреплявшими важнейшие 
моменты передаваемой мысли, а не связ
ную речь, но т. к. читающие говорили на 
шумерском языке, то знаки связывались 
с определёнными словами, что позволило 
использовать знаки для обозначения 
звуковых комбинаций уже и независимо 
от их значения; так, знак ноги мог упот
ребляться не только для передачи упо
мянутых глаголов, но также для слогов 
du, râ и т. д.; знак звезды мог обозначать 

Ра-звитие клинописных знаков

Шумер 
IV тыс.до н.э.

Шумер 
III тыс.до н.э.

Вавилония 
Курсив

II тыс.до н.э.

Ассирия 
Курсив 

1 тыс.до н.э.

Шумерское 
значение

Вавилоно
ассирийское 

значение—-— Г? а „вода; семя, 
потомство; родитель";

слог а

му „ вода"; 
аплу „ наследник";

слог а

t саг „голова; глава; 
верх"

решу,, голова, глава";
слоги саг, сак, 

шан, реш и т.д.

/■ Ï № Ж ха, куа „рыба";
слоги ха, ну, 

детерминатив рыб

ну ну „рыба"; 
слог ха ; 

детерминатив рыб

& к МН

ра,ду, гин „ходить"; 
губ „стоять";

тум „приносить";
слоги ра,ду, гин

алану „ ходить";
ашуззу „стоять" и т.д.;

слоги ду,гин, 
губ, гуп, куб, куп

апин „ плуг"; 
энгар „земледелец"; 
уру „возделыватель"

эпинну „плуг";
иккару „земледелец"

и др.; слог пин

нас „пиво";
бе „род сосуда (?)"; 

слог бе

ши кару „пиво"; 
слоги би, пи, 

нас, каш, гаш

Вышел 
из употре

бления
— — ? —

b &
кур „гора;

чужая страна";
гин „холм"

мату „страна";
шаду „ гора";

слоги мат, мад.шат, 
шад, нат, лат, кур, 

гин и т.д.
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и имена dingir—«бог» и ап —«небо», 
и слог ап и т. д. Словесно-слоговая пись
менность складывается в систему к сер.
3-го тыс. до н. э. Основа имени или гла
гола выражалась в ней идеограммой (зна
ком для понятия), а грамматич. показа
тели и служебные слова — знаками в их 
слоговом значении. Одинаково звучав
шие основы различного значения выража
лись разными знаками (омофония). Каж
дый знак мог иметь неск. значений, как 
слоговых, так и связанных с понятиями 
(полифония). Для выделения слов, вы
ражавших понятия нек-рых определён
ных категорий (напр., птицы, рыбы, 
профессии и т. д.), применялось неболь
шое число детерминативов — непроиз
носимых показателей. Число знаков сок
ратилось до 600, не считая комбинирован
ных. С ускорением письма рисунки упро
щались. Чёрточки знаков вдавливались 
прямоугольной палочкой, входящей в гли
ну под углом и потому создававшей 
клиновидное углубление. Направление 
письма: вначале вертикальными столбца
ми справа налево, позже — построчное, 
слева направо. Аккадцы (вавилоняне и 
ассирийцы) приспособили К. для своего 
семитского флективного языка в сер. 3-го 
тыс. до н. э., сократив число ходовых зна
ков до 300 и создав новые слоговые зна
чения, соответствующие аккадской фо- 

нетич. системе; стали употребляться 
чисто фонетические (силлабические) за
писи слов; однако шумерские идеограм
мы и написания отд. слов и выражений 
(в аккадском чтении) также продолжали 
применяться. Аккадская система К. 
распространилась за пределы Двуречья., 
приспособившись также к языкам элам
скому, хурритскому, хетто-лувийским, 
урартскому. Начиная со 2-й пол. 1-го тыс. 
до н. э. К. использовалась в религ. и 
юридич. целях лишь в отд. городах Юж. 
Двуречья (для уже мёртвых шумерского 
и аккадского языков).

Формы памятников К. разнообразны 
(призмы, цилиндры, конусы, каменные 
плиты); наиболее распространены плит
ки из глины. До нас дошло огромное коли
чество текстов, написанных К.: деловые 
документы, историч. надписи, эпос, сло
вари, математич. и др. науч, сочинения, 
религ.-магич. тексты.

Особо выделяются: 1) угаритская алфа
витная К. из г. Угарита (Рас-Шамры) 
2-го тыс. до н. э.— приспособление др.- 
семитского алфавита к письму на глине; 
с аккадской К. сходна лишь способом на
несения знаков; 2) иранская (др.-персид
ская) слоговая К. 6—4 вв. до н. э.; рас
шифровка её начата нем. учёным Г. Гро- 
тефендом в 1802; наличие трёхъязычных 
персидско-эламско-аккадских надписей 
позволило в 50-х гг. 19 в. расшифровать 
и аккадскую К. (англ, учёный Г. Роулин
сон, ирл. учёный Э. Хинкс, франц, учё
ный Ж. Опперт и др.). Шумерская систе
ма К. была расшифрована рядом учёных 
в кон. 19— нач. 20 вв., угаритская — 
в 1930—32 франц, учёным Ш. Виролло, 
нем. учёным X. Бауэром и др. Начало 
расшифровке архаич. шумерского ри
суночного письма положено сов. учёным 
А. А. Вайманом. Хеттская и урартская 
К., относящиеся к аккадской системе, не 
нуждались в расшифровке в собственном 
смысле.

Лит.: Фридрих И., Дешифровка за
бытых письменностей и языков, пер. с нем., 
М-, 1961; Вайман А. А., К расшифров
ке протошумерской письменности, в кн.: Пе
реднеазиатский сборник, в. 2, М-, 1966; Д ь я- 
конов И. М., Языки древней Передней 
Азии, М., 1967. И. М. Дьяконов.КЛИНОСТАТ (от греч. klino — накло
няю и statos — поставленный прямо), 
прибор, применяемый в опытах по фи
зиологии растений для устранения од
ностороннего действия на них нек-рых 
факторов окружающей среды, гл. обр. 
силы тяжести и света. Впервые К.исполь
зовал нем. ботаник Ю. Сакс в 80-е гг. 
19 в. На медленно вращающейся оси 
К. укрепляется растение, к-рое продол
жает расти в первоначально приданном 
ему направлении, т. к. медленное вра
щение оси, не устраняя действия силы 
тяжести, исключает её одностороннее 
действие. При помощи К. можно, напр., 
устранить вызываемые односторонним 
освещением фототропич. изгибы, изучать 
время реакции растения на различные 
воздействия и др.КЛИНОХЛ0Р (от греч. klinö— накло
няю и chlöros — зелёный), минерал из 
группы хлоритов, относящихся к алю
мосиликатам слоистой структуры. При
близительный хим. состав:
(Mg, Fe)4,75 All,25 [All ,2sSi2,750io](OH)s.

Соотношения между Mg и Al, а также 
Al и Si довольно сильно колеблются, од
нако К. является главным образом Mg — 
Al хлоритом. Маложелезистая разновид-
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ность наз. лейхтенбергитом (бесцветный); 
с примесью хрома — кочубеитом (фиоле
тово-розовый). Кристаллизуется в мо
ноклинной системе, образуя псевдогек- 
сагональные чешуйчатые кристаллики 
с хорошей спайностью. Чаще образует 
мелкочешуйчатые агрегаты. Цвет от тём
ного серо-зелёного до светлого оливково
зелёного. Прозрачен в тонких пластин
ках. Твёрдость по минералогии, шка
ле 2—2,5; плотность колеблется 2610— 
2780 кг)м3. Является породообразующим 
минералом хлоритовых сланцев, а также 
встречается в др. метаморфич. породах 
(возникая за счёт изменения пироксе
нов, амфиболов, гранатов, магнезиально
железистых слюд); встречается также 
в контактово-метасоматических поро
дах — скарнах, в изменённых боковых 
породах гидротермальных жил. В при
роде распространён очень широко.

Г. П. Барсанов.
КЛЙНСКО-ДМЙТРОВСКАЯ ГРЯДА, 
часть Московской возвышенности, глав
ным образом на С. Московской области 
РСФСР. Дл. св. 200 км, шир. от 25 
до 55 км. Выс. до 285 м (к С. от За
горска). В основании сложена песчано- 
глинистыми отложениями мелового, 
а к 3. от г. Клина — юрского возраста, 
перекрытыми моренными и безвалунными 
суглинками и песками антропогена. Ре
льеф холмисто-грядовый. К.-Д. г. расчле
нена долинами рек (притоки р. Клязьмы 
и верх. Волги) и пересечена трассой кана
ла им. Москвы. Леса хвойно-широколи
ственные на дерново-подзолистых поч
вах. На В. К.-Д. г. примыкает к т. н. 
Владимирскому Ополью — 
возвышенности с серыми лесными почва
ми на лёссовидных суглинках, интенсив
но распахиваемых.
КЛЙНТУХ (Columba oenas), птица сем. 
голубей. Немного мельче домашнего го
лубя (весит ок. 250 г). Оперение серо
вато-сизое, шея и зоб с металлич. блеском; 
клюв красноватый, с жёлтой вершиной. 
Распространён К. в Европе, Сев.-Зап. Аф
рике и Азии. В СССР: от зап. границ до 

Алтая и Ср. Азии. 
На С. — перелётная 
птица, на Ю.— осе
длая. Селится в ли
ственных лесах и 
садах. Гнездится в 
дуплах, в норах на 
обрывах, изредка на 
ветвях деревьев. Две 
кладки в год по 2 
белых яйца; наси
живание 16—18 су
ток; птенцы прово
дят в гнезде около 
месяца. Пища — се
мена. Объект охоты.

КЛИНЦЫ, город в Брянской обл. 
РСФСР, на р. Туросна (басе. Днепра). 
Ж.-д. станция на линии Брянск — Го
мель, в 172 км к Ю.-З. от Брянска. 
60 тыс. жит. (1972). Значит, центр лёг
кой пром-сти (с нач. 19 в.). Тонкосукон
ное и кож.-обувное объединения. З-ды: 
текстильного машиностроения, поршне
вых колец и авторемонтный; ф-ки: швей
ная, трикотажная и шпагатно-верёвоч
ная; комбинат стройматериалов. Текст, 
техникум, мед. и пед. уч-ща. Краеведч. 
музей.
КЛЙНЧИН Александр Павлович 
[29. 10 (И. 11). 1917, Петроград,— 1.12. 
1968, Москва], советский театровед, док
тор искусствоведения (1968). В 1940 

окончил лит. ф-т театроведческого отде
ления Моск, ин-та истории, философии 
и лит-ры. Печатался с 1939. С 1961 стар
ший науч, сотрудник Ин-та истории 
иск-в (Москва). Осн. работы посвящены 
Малому театру и рус. провинциальной 
сцене: «Яков Емельянович Шушерин» 
(1947), «Николай Хрисанфович Рыба
ков» (1952), «П. С. Мочалов и современ
ный ему провинциальный театр» (в кн.: 
Мочалов П. С., Заметки о театре, 
письма, стихи и пьесы, 1953), «Великий 
русский артист M. С. Щепкин» (1954), 
«Елена Митрофановна Шатрова» (1958, 
совместно с С. Н. Дурылиным); «Путь ре
жиссёра. А. И. Канин» (1962, совместно 
с Л. С. Ходорковской), «Михаил Семё
нович Щепкин» (1964), «Повесть о за
бытой актрисе» (о Л. И. Млотковской, 
1968).
КЛИ0, в древнегреческой мифологии 
одна из 9 муз, покровительница истории. 
Изображалась обычно с грифелем и 
папирусным свитком или со шкатулкой 
для свитков.
КЛИ0НА, морской ангел 
(Clione limacina), беспозвоночное живот
ное отряда безраковинных крылоногих 
моллюсков. Тело (дл. до 4 см) прозрач
ное, конич. формы;
голова обособлена и не- 
сёт 2 пары щупалец. ----- »
К. распространена ши- 
роко. Обитает в морях,
в толще в оды ; в С С С Р— ш jM -
в сев. и дальневосточ- Гтей
ных морях. Встречает- МЯ
ся в массовом количе- и'М
стве и служит пищей BW
для нек-рых беззубых 
китов.
КЛЙПЕР (от англ, clipper или голл. 
klipper), быстроходное мор. парусное 
судно, существовавшее до кон. 19 в. 
и предназначенное гл. обр. для перевозки 
ценных грузов (чая, пряностей, шерсти). 
К. имели острые обводы, 3—4 мачты 
и весьма развитую парусность.
КЛИППЕРНЫЙ ПРИБ0Р, двухэлект
родный ионный прибор с оксидным 
катодом косвенного подогрева и водород
ным наполнением. Обладает свойствами 
сильноточного импульсного и выпрямит, 
прибора. К. п. применяют гл. обр. для 
снятия перенапряжений, защиты от по
бочных сигналов и заряда накопителей 
в импульсных модуляторах передатчиков 
радиолокац. станций, а также в качестве 
вентиля в выпрямителях тока.

Электроды К. п. выполнены из ме
ди и вместе с керамическими стенками 
составляют оболочку прибора. При по
даче на анод прибора положит, напряже
ния от катода к аноду проходит импульс 
тока, снимающий перенапряжение. До
стоинства К. п.— низкое динамич. сопро
тивление (доли ома), высокая электрич. 
прочность, малое время срабатывания 
(десятки нсек), высокая устойчивость 
к перегрузкам по импульсному току, 
более эффективная защита по сравнению 
с др. классами приборов аналогичного 
назначения. , А. А. Полякова.
КЛИР (от греч. kleros — жребий), в 
христ. церкви совокупность священно
служителей (священников, епископов и 
др.) и церковнослужителей (псаломщи
ков, пономарей, причётников и др.). 
КЛЙРЕНС (англ, clearence), то же, 
что дорожный просвет.
КЛЙРИНГ (англ, clearing, от clear — 
очищать, вносить ясность), система без

наличных расчётов, основанная на зачёте 
взаимных требований и обязательств. 
Широко используется как во внутренних, 
так и в междунар. расчётах. Впервые 
начала применяться в расчётах между 
англ, банками в сер. 18 в., что было 
вызвано узостью металлич. базы обраще
ния (недостатком золота) и развитием 
кредитных средств обращения. Развитие 
клиринговых расчётов, рост числа участ
вующих в расчётах банков привели 
к возникновению спец, банковских ин
ститутов, осуществлявших зачёты взаим
ных требований банков — расчётных па
лат (clearing house). Первая расчётная 
палата была учреждена в Лондоне 
(1775). Впоследствии такие палаты были 
организованы в Нью-Йорке (1852), в Па
риже и Вене (1872), в Берлине (1883) 
и др. В дореволюц. России не существо
вало специализированной расчётной па
латы, её функции выполнял Государст
венный банк.

Особенно широкое распространение К. 
получил в эпоху империализма. Развитие 
капиталистического кредита, громад
ные размеры чекового оборота обуслов
ливают необходимость широкой системы 
безналичных расчётов. Однако в пе
риод экономических спадов и кризисов, 
когда происходят резкие нарушения 
системы безналичных расчётов, возни
кает погоня за наличными деньгами и 
золотом.

При социализме К. из системы межбан
ковских расчётов превращается в одну 
из форм безналичных расчётов между 
предприятиями и орг-циями, основанную 
на зачёте взаимных требований. В СССР 
с 1954 широкое применение получили т. н. 
децентрализованные зачёты взаимных 
требований, к-рые являются эффектив
ной (зачёт составляет ок. 80% ) и распро
странённой (ок. 85% всего оборота по 
взаимным расчётам в 1970) формой взаим
ных расчётов между пром., трансп. и 
снабженч. орг-циями.

В сфере междунар. расчётов К. вы
ступает в форме валютного К., при 
к-ром расчёты между двумя или неск. 
странами осуществляются путём зачёта 
встречных требований, а платежи налич
ной валютой и золотом производятся 
лишь на сумму разницы в товарных 
поставках и предоставленных услугах. 
Валютный К. использовался сначала 
только для внешнеторговых расчётов, 
а затем был распространён на операции 
неторгового характера и др. платежи, 
возникающие в результате экономич. 
связей между отд. странами. Различают 
односторонние, двусторонние и много
сторонние К. Наибольшее применение 
в практике междунар. расчётов получи
ли двусторонние К., при к-рых зачёт 
встречных требований и обязательств 
происходит между двумя странами. 
В зависимости от способов погашения 
задолженности совр. К. делятся: на К., 
по к-рым предусматривается погашение 
образовавшейся задолженности товар
ными поставками, а не золотом и обрати
мой валютой [К. с неконвертируемым 
(необратимым) сальдо], и К., по к-рым 
имеющееся сальдо полностью или в опре
делённом проценте должно погашаться 
путём платежей в золоте или свободно об
ратимой валюте [К. с конвертируемым 
(обратимым) сальдо].

Валютные К. в практике междунар. 
расчётов капиталистич. стран развились 
в годы мирового экономич. кризиса 
1929—33, вызвавшего потрясения капи-

937 938 939



318 КЛИРУОТЕР
талистич. валютной системы. В 30-е гг. 
большинство капиталистич. стран ввели 
жёсткие валютные ограничения. Пер
вое клиринговое соглашение было за
ключено между Швейцарией и Венг
рией в 1931. К сер. 50-х гг. ок. 60% 
международных расчётов капиталистич. 
стран осуществлялось через валютные 
К. Начиная с 1958 в связи с расширением 
обратимости валют ряда капиталисти
ческих стран удельный вес клиринговых 
расчётов в общем платёжном обороте 
капиталистического мира постепенно 
снижается.

Во взаимных расчётах социалистич. 
стран система клиринговых расчётов по
лучила широкое распространение. До
1 янв. 1964 осн. формой междунар. расчё
тов социалистич. стран был двусторон
ний К. Однако ещё в 50-х гг. в целях 
расширения товарооборота, улучшения 
его структуры страны — члены СЭВ 
начали применять в своих расчётах 
и многосторонние К. Первой формой 
таких расчётов явились трёхсторонние 
разовые зачёты сальдо клиринговых 
счетов. Широкое применение нашли и 
трёхсторонние К., к-рые действовали 
в рамках заключённых торг, и платёж
ных соглашений. В июне 1957 страны— 
члены СЭВ подписали Соглашение о мно
гостороннем К., согласно к-рому страны- 
участницы, осуществлявшие расчёты по 
осн. товарообороту по двусторонним 
К., могли производить между собой 
дополнит, товарооборот и расчёты по 
нему на многосторонней основе. Для 
произ-ва расчётов между банками стран— 
членов СЭВ была создана Расчётная 
палата. С 1 янв. 1964 расчёты между 
странами — членами СЭВ осуществля
ются в рамках системы многосторонних 
расчётов в переводных рублях через Меж
дународный банк экономического сотруд
ничества (МВЭС). Принятая на 25-й сес
сии СЭВ (1971) Комплексная програм
ма социалистич. экономич. интеграции 
предусматривает необходимость дальней
шего совершенствования системы много
сторонних расчётов в переводных рублях 
и деятельности МВЭС, с тем чтобы эти 
инструменты платёжных отношений 
стран — членов СЭВ наиболее полно 
соответствовали целям и задачам социа
листич. экономич. интеграции на всех 
этапах её развития.

Лит.: Смирнов А. М., Международ
ные валютные и кредитные отношения СССР,
2 изд., М., 1960; Свешников M. Н., 
Система расчётов между странами социалисти
ческого содружества, М., 1964; Комисса
ров В. П., П о п о в А. Н., Международные 
валютные и кредитные отношения, М., 1965; 
К арии ч В., Банк содружества равных, 
М., 1966; Валютные отношения во внешней 
торговле СССР. Правовые вопросы, под ред. 
А. Б. Альтшулера, М., 1968; Фрей Л. И., 
Валютные и финансовые расчёты капитали
стических стран, М., 1969; Денежное обраще
ние и кредит СССР, 2 изд., М., 1970; Маза
нов Г. Г., Международные расчеты стран— 
членов СЭВ, М., 1970. О. М. Шелков. 
КЛЙРУОТЕР (Clearwater), горный 
массив в США (шт. Айдахо). Дл. ок. 
120 км. Ср. выс. 2000 м, наивысшая 
точка — 2443 м. Сложен главным образом 
гранитами. Представляет собой сочетание 
острых пиков, гребней, крутых склонов. 
Имеются ледники. До выс. 1800 м покрыт 
хвойными лесами из ели и сосны, вы
ше — альп. луга. Туризм.
КЛИСТР0Н [от греч. klyzö—ударять, 
окатывать (волной) и (элек)трон], элек
тровакуумный прибор СВЧ, в к-ром 

преобразование постоянного потока элект
ронов в переменный происходит путём 
модуляции скоростей электронов элект
рич. полем СВЧ (при пролёте их сквозь 
зазор объёмного резонатора) и последую
щей группировки электронов в сгустки 
(из-за разности их скоростей) в простран
стве дрейфа, свободном от поля СВЧ. 
Распространены 2 класса К.— пролётные 
и отражательные.

Пролётный К.— К., в к-ром 
электроны последовательно пролетают 
сквозь зазоры объёмных резонаторов 
(ОР) (рис. 1). В зазоре входного ОР

Рис. 1. Схемы конструкции пролётных 
клистронов: а — усилительного, б —
генераторного; / — катод; 2 — фокуси
рующий цилиндр; 3 — электронный по
ток; 4 — входной объёмный резонатор; 
5 — отверстие для ввода энергии сверх
высоких частот; 6 — зазор объёмного 
резонатора; 7 — пространство дрейфа; 
8 — выходной объёмный резонатор; 9 — 
отверстие для вывода энергии сверхвысо
ких частот; 10 — коллектор, принимаю
щий электронный поток; 11 — промежу
точные объёмные резонаторы; 12 — ис
точник постоянного анодного напряжения; 
13 — источник напряжения подогрева ка
тода; 14 — первый объёмный резонатор; 
15 — щель связи, через которую часть 
энергии сверхвысоких частот проходит 
из второго резонатора в первый; 16—вто

рой объёмный резонатор.

происходит модуляция скоростей элект
ронов: электрич. поле СВЧ в нём пе
риодически полпериода ускоряет, а сле
дующие полпериода замедляет движе
ние электронов. В пространстве дрейфа 
ускоренные электроны догоняют замед
ленные, в результате чего образуют
ся сгустки электронов. Проходя сквозь 
зазор выходного ОР, сгустки электро
нов взаимодействуют с его электричес
ким полем СВЧ, большинство электро
нов тормозится и часть их кинетич. 
энергии преобразуется в энергию колеба
ний СВЧ.

Идея преобразования постоянного по
тока электронов в поток переменной 
плотности за счёт того, что ускоренные 
электроны догоняют замедленные, рас
сматривалась сов. физиком Д. А. Ро- 
жанским в 1932, метод получения мощ
ных колебаний СВЧ, основанный на 
этой идее, был предложен совместно 
сов. физиком А. Н. Арсеньевой и нем. 
физиком О. Хайл ем в 1935, первые 
конструкции пролётных К. были пред
ложены и осуществлены в 1938 амер, 
физиками В. Ханом, Г. Меткалфом и 
независимо от них Р. Варианом и 3. Ва- 
рианом.

Большинство пролётных К. являют
ся многорезонаторными усилительными 
К. (рис. 1, а). Промежуточные ОР, рас
положенные между входным и выходным 
ОР, дают возможность расширить полосу 

пропускания частот, повысить кпд и 
коэфф, усиления. Усилит. К. выпус
каются для работы в узких участках час
тот дециметрового и сантиметрового диа
пазонов волн с выходной мощностью от 
неск. сотен вт до 40 Мет в импульсном и 
от неск. вт до 1 Мет в непрерывном ре
жиме работы. Коэфф, усиления К. обыч
но от 35 до 60 дб, кпд от 40 до 60%, 
полоса пропускания менее 1% в непре
рывном режиме и до 10% в импульсном 
режиме. Осн. области их применения: 
доплеровская радиолокация, связь 
с искусств, спутниками Земли, радио
астрономия, телевидение (К. непрерыв
ного режима работы) и линейные ускори
тели элементарных частиц, оконечные 
усилители мощности радиолокац. стан
ций дальнего действия и высокой разре
шающей способности (К. импульсного 
режима работы).

Небольшую часть выпускаемых 
пром-стью пролётных К. составляют ге
нераторные К. непрерывного режима 
работы. Обычно они имеют 2 ОР 
(рис. 1, б). Небольшая доля мощности 
колебаний СВЧ, создаваемых во втором 
ОР, передаётся через щель связи в пер
вый ОР для модуляции скоростей элект
ронов. Их выходная мощность примерно 
от 1 до 10 вт, кпд — менее 10% . Генера
торные К. применяются гл. обр. в па
раметрических усилителях, радиомая
ках сантиметрового и миллиметрового 
диапазонов волн.

Отражательный К.— К.,
в к-ром поток электронов, пройдя зазор 
ОР, попадает в тормозящее поле от
ражателя, отбрасывается этим полем 
назад и вторично проходит зазор ОР 
в обратном направлении (рис. 2). При 
первом прохождении зазора его электрич. 
поле СВЧ модулирует скорости элект
ронов. При втором прохождении (в об
ратном направлении) электроны при
бывают в зазор сгруппированными в 
сгустки; поле СВЧ в зазоре тормозит 
эти сгустки и превращает часть кинетич.

Рис. 2. Схема кон
струкции отража
тельного клистро
на: / — катод;
2 — фокусирую
щий цилиндр;
3 — электронный 
поток; 4 — уско
ряющая сетка; 
5 — объёмный ре
зонатор; 6 — за
зор объёмного ре
зонатора; 7 — от
ражатель; 8 — 
вторая сетка ре
зонатора; 9—пер
вая сетка резона
тора; 10— вакуум
ноплотное керами
ческое окно вывода энергии сверхвысо
ких частот из объёмного резонатора;// — 
источник напряжения резонатора клист
рона; 12 — источник напряжения подо
грева катода; 13 — источник напряжения 

отражателя.

энергии электронов в энергию колебаний 
СВЧ. Сгустки электронов образуются 
в результате того, что ускоренные элект
роны в пространстве между ОР и отража
телем проходят более длинный путь и 
находятся дольше, чем замедленные. 
При изменении отрицательного напряже
ния на отражателе меняются время 
пролёта электронов, фаза прибытия
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сгустков в зазор и частота генерируемых 
колебаний (рис. 3). Последнее исполь
зуется для т. н. электронной настройки, 
позволяющей практически безынерцион
но и без затраты мощности управлять 
частотой генерируемых колебаний при

рина зоны генерации; Б — ширина зоны 
генерации по уровню половинной мощно
сти; fi — частота колебаний в центре зо
ны; Âf — отклонение частоты от fi\ В — 
диапазон электронной настройки по уровню 

половинной мощности.

Рис. 4. Способы механической перестрой
ки частоты отражательного клистрона: 
а — прогибом мембраны, б — перемеще
нием поршня съёмной части объёмного 
резонатора, в — перемещением штыря 
объёмного резонатора, находящегося вне 
вакуума; 1 — мембрана, прогибом кото
рой меняют зазор объёмного резонатора 
(увеличение зазора увеличивает частоту 
колебаний); 2 — края металлических ди
сков клистрона, к которым присоединяют 
съёмную часть объёмного резонатора;
3 — съёмная часть объёмного резонатора;
4 — поршень объёмного резонатора (при 
опускании поршня длина объёмного резо
натора уменьшается и частота генерируе
мых колебаний увеличивается); 5 — ке
рамическое вакуумноплотное окно связи 
между объёмными резонаторами; 6 — 
штырь (подъём штыря увеличивает зазор 
объёмного резонатора и частоту колеба
ний); 7 — отверстие для вывода энергии

сверхвысоких частот.

частотной модуляции и автоматич. под
стройке частоты. Механич. перестройка 
частоты производится изменением зазора 
путём прогиба торцевой стенки (мембра
ны) металлич. корпуса К. (рис. 4, а) или 
посредством перемещения настраиваю
щего поршня съёмной части ОР, при
соединяемой к краям металлич. дисков, 
выходящим из стеклянного или керамич. 
корпуса К. (рис. 4, б). Многие отражат. 
К., кроме осн. ОР, имеют второй ОР, на

ходящийся вне вакуума (рис. 4, в). Ме
ханическая перестройка частоты таких 
К. производится перемещением штыря, 
изменяющего зазор второго ОР. Такие 
конструкции обеспечивают неограниченное 
число перестроек частоты. Присоедине
ние высокодобротного резонатора повы
шает стабильность частоты, но снижает 
выходную мощность К.

Отражат. К. был разработан в 1940 
группой советских инженеров — Н. Д. 
Девятковым, E. Н. Данильцевым, И. В. 
Пискуновым, и независимо от них совет
ским инженером В. Ф. Коваленко. Первые 
работы по теории отражат. К. были опу
бликованы советскими физиками Я. П. 
Терлецким в 1943 и С. Д. Гвоздовером 
в 1944.

Отражат. К. являются самым массо
вым типом приборов СВЧ. Они вы
пускаются для работы в дециметровом, 
сантиметровом и миллиметровом диапа
зонах волн, имеют выходную мощность 
от 5 мет до 5 вт, диапазон механич. 
перестройки частоты до 10% (у К. со 
съёмной частью ОР — неск. десятков 
процентов), диапазон электронной на
стройки обычно менее 1%, кпд ок. 1%. 
Отражат. К. применяются в качестве 
гетеродина супергетеродинного радио
приёмника, как задающий генератор 
радиопередатчиков, как генератор малой 
мощности в радиолокации, радионавига
ции, измерительной технике и т. д.

Лит.: Коваленко В. Ф., Введение 
в электронику сверхвысоких частот, 2 изд., 
М., 1955; Лебедев И. В., Техника и при
боры СВЧ, 2 изд., т. 2, М., 1972; Гай
дук В. И., Палатов К. И., Пет
ров Д. М., Физические основы электроники 
сверхвысоких частот, М., 1971; Microwave 
Tube DATA Book, 28 ed., [N. J.], 1972.

В. Ф. Коваленко. 
КЛИСФЁН (Kleisthénês), в Афинах 
(Др. Греция) законодатель 6 в. до 
н. э. Из рода Алкмеонидов. Возгла
вил движение против тирании Писистра- 
тидов, в результате к-рого в 510 из Афин 
был изгнан тиран Гиппий и К. факти
чески встал во главе гос-ва. Провёл демо
кратии. реформы, к-рые, по словам Ф. 
Энгельса, были революцией, уничтожив
шей «. ..последние остатки родового строя» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 21, с. 117). Вместо 4 
родовых было создано 10 терр. фил 
(каждая фила состояла из 3 частей, пред
ставлявших, соответственно, гор., при
брежную и внутреннюю области Аттики). 
Тем самым влияние родовой знати 
в новых филах было значительно ослаб
лено. Адм., хоз., культовой и политич. 
единицей стали терр. демы. Демократии, 
характер носили и др. реформы К.: 
замена избиравшегося по родовым филам 
Совета 400 выборным от каждой из 
10 терр. фил Советом 500 (бг/ле); введе
ние остракизма, направленного против 
опасности тиранического переворота. К. 
создал также коллегию из 10 стратегов, 
пользовавшихся правительственной вла
стью и возглавлявших афинское войско. 
Реформы К. закрепили победу афинско
го демоса над родовой аристократией.

Лит.: Зельин К. К., Борьба политиче
ских группировок в Аттике в VI в. до н. э., 
М., 1964; Eliot С. W. J., Coastal Demes 
of Attica. A study of the policy of Cleisthenes, 
Toronto, 1962. И. В. Поздеева.
КЛЙТГОР (Klitgaard) Могенс (23.8. 
1906, Копенгаген,— 23.12.1945, Орхус), 
датский писатель. Коммунист. Был 
секретарём различных антифаш. органи
заций и комитетов. Во время нем. окку
пации Дании в 1940 бежал в Швецию. 

Лит. деятельность начал в 1937. В центре 
первого романа К. «В трамвае сидит 
человек» (1937) — мелкий буржуа, по
терпевший материальный и душевный 
крах. Автобиографии, чертами отмечен 
роман «Бог очищает воздух для стриже
ных овец» (1938) о судьбе бродяги. 
Исторический роман «Красные перья» 
(1940) — о периоде наполеоновских 
войн. В «Балладе о Нюторве» (1940), 
радиоромане «Элли Петерсон» (1941), 
сб-ке новелл «Божественные будни» 
(1942) К. рассказал о жизни дат. народа 
во время фаш. оккупации.

Лит.: Кристенсен С. М., Датская 
литература 1918 —1952, М., 1963; Neer- 
gârd Е., Mogens Klitgaard, [Kbh.], 1941., 
КЛИТЕМНЁСТРА, Клитеместра, 
в древнегреческой мифологии дочь 
спартанского царя Тиндарея, сестра 
Елены Прекрасной. Выданная замуж за 
микенского (или аргосского) царя Ага
мемнона, возглавившего греческое вой
ско в походе под Трою, К. в отсутствие 
мужа изменила ему с его двоюродным 
братом Эгисфом и по возвращении Ага
мемнона убила его. Впоследствии К. 
вместе с Эгисфом была убита собствен
ным сыном Орестом, отомстившим ей 
за гибель отца. Судьба К. послужила 
сюжетом для трагедий Эсхила (трилогия 
«Орестея»), Софокла («Электра») и Ев
рипида («Электра»).
КЛИФ (англ, cliff), абразионный обрыв, 
сформированный действием прибоя. 
К подножию К. прилегает абразионная 
терраса — бенч.
КЛЙФТОН (Clifton), город на С.-В. 
США, в шт. Нью-Джерси. Один из зап. 
пригородов Нью-Йорка. 82,4 тыс. жит. 
(1970). В пром-сти ок. 17 тыс. занятых. 
Металлообработка, машиностроение, хи
мическая, трикотажная пром-сть.
КЛЙЦПЕРА (Klicpera) Вацлав Климент 
(23.11.1792, Хлумец,—15.9.1859, Прага), 
чешский драматург. Деятель чешского 
нац. Возрождения. Род. в семье портного. 
В 1846—59 был сначала учителем, а за
тем директором Академии, гимназии 
в Праге. Выступил как автор прозаич. 
произв. на сюжеты нац. истории и роман
тич. драм «Бланик» (1813, опубл. 1820), 
«Собеслав» (1824, опубл. 1826), «Локет- 
ский колокол» (1825), в к-рых ощутимы 
традиции рыцарской лит-ры и В. Скотта. 
Пьесы К. «Чудодейственная шляпа» 
(1817, опубл. 1820), «Четырёхрогий рого
носец» (1821), «Каждый что-нибудь для 
родины» (1829) и др.— первая в чеш. 
лит-ре попытка создать бытовую комедию 
на совр. материале. Близкие к жанру 
фарса, эти пьесы высмеивают корысто
любие, лжепатриотизм мещанства.

С о ч.: Spisy, dl. 1 — 9, Praha, 1962 — 64.
Лит.: Очерки истории чешской литературы 

XIX — XX веков, М., 1963, с. 44 — 45; 
Justi V., Vaclav Kliment Klicpera, Praha, 
1960 (есть библ.). А. П. Соловьёва.
КЛЙЧЕВ, посёлок гор. типа, центр 
Кличевского р-на Могилёвской обл. 
БССР, в 7 км от ж.-д. ст. Несета (на 
линии Могилёв — Осиповичи). Масло
завод. Лесхоз.
КЛЙЧКА, посёлок гор. типа в Приар
гунском р-не Читинской обл. РСФСР. 
Расположен на склонах Кличкинского 
хр., соединён ж.-д. веткой с линией 
Харанор — Приаргунск. Полиметаллич. 
комбинат.
КЛЙЧКИНСКИЙ XPE5ÉT, горный 
хребет в Читинской обл. РСФСР. Дл. 
220 км. Выс. 1251 м. Сложен гл. обр.
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320 КЛИШЕ
известняками и песчаниками, пронизан
ными интрузиями различных гранито- 
идов, с к-рыми связаны месторождения 
полиметаллов, вольфрама, слюды и ба
ритов. Преобладают куполообразные 
вершины; долины широкие. Б. ч. скло
нов занята пижмовыми степями (частично 
распахиваемыми) на чернозёмных глу
боко промерзающих почвах; на север
ных склонах местами встречаются берез
няки.
КЛИШЁ, штамп, явление индиви
дуального или социального языка, при 
к-ром для обозначения определ. содержа
ния регулярно используется к.-н. одно 
из ряда синонимия, выражений. Упо
требляющий К. воспринимает его как 
общепринятый оборот, обусловленный 
языковой нормой. Часто К., по происхож
дению являясь образным или стилисти
чески окрашенным выражением, теряет 
свою образность или стилистич. окраску 
(ср., напр., «слёзные мольбы», где «слёз
ные» выступает как трафаретный эпитет 
слова «мольбы» при более естественных 
«настойчивые, униженные просьбы»). 
Среди К. — трафаретные сравнения, 
метафоры, напр. «город» — «муравей
ник», «сердце» — «факел». К. особенно 
характерны для газетного и вообще 
офиц. языка. Неумеренное и неумест
ное употребление штампов делает ак
туальной борьбу с ними. Язык, изоби
лующий К., служит предметом осмеяния 
во мн. сатирич. произведениях (ср. па
родирование штампов у М. Зощенко, 
М. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова и 
др.). ~ В. М. Живов.
КЛИШЁ (франц, cliché), печатная форма 
для воспроизведения иллюстрационных 
изобразит, оригиналов способом высо
кой печати. В зависимости от характера 
репродуцируемого оригинала различают 
К. штриховое и растровое (см. Растр). 
К. штриховое получают с изобра
жения (оригинала), состоящего из линий, 
штрихов, заливных фонов одинаковой 
насыщенности (рисунок пером, оттиск 
с гравюры, чертежи); К. растро
вое — с полутонового изображения, 
состоящего из элементов различной на
сыщенности (фотография, рисунок ак
варелью, маслом). К. выполняют на 
дереве (см. Ксилография), линолеуме 
(см. Линогравюра), цинке, латуни, 
меди, пластмассе. Наиболее распрост
ранены К. на цинке, при изготовлении 
к-рых изображение (оригинал) первона
чально фотографируют на плёнку, фото- 
механич. способом переносят на цин
ковую пластину, покрытую светочувст- 
вит. задубливающимся слоем, а затем 
углубляют промежутки между печатаю
щими элементами химич. или электрохи
мии. травлением. К. на меди выполняют 
ручным гравированием или травлением 
в растворе хлорного железа. Применяется 
ускоренный метод так называемого одно
процессного травления К. на магниевых 
и цинковых пластинах в травильных 
машинах. К. изготавливают также на 
электрогравировальных аппаратах. С 
одного К. можно отпечатать 40—50 тыс. 
оттисков.

Лит.: Г е о д а к о в А. И., Цинкография, 
М., 1962; его же, Производство клише, 
М., 197 2;
К Л И Ш Й, Клиши- ла-Гаронн 
(Clichy-la-Garonne), город во Фран
ции, на р. Сена, в деп. О-де-Сен, факти
чески сев.-зап. пригород Парижа. 
53 тыс. жит. (1968). Речной порт. Круп
ная металлургия, авто- и авиастроение,
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электромашиностроит., хим., пищ. про
мышленность .
КЛОАКА (лат. cloaca), 1) подземный 
канал для стока нечистот. К. появились 
в древности в Вавилоне, Карфагене, 
Иерусалиме и нек-рых городах Египта. 
Наиболее известна т. н. «К. максима» 
(cloaca maxima), построенная в Др. 
Риме за несколько веков до н. э. 2) За
грязнённое место, свалка нечистот. В 
переносном значении — аморальная 
среда, безнравственное, пошлое сооб
щество.
КЛОАКА (биол.), расширенная конеч
ная часть задней кишки у нек-рых 
позвоночных животных. Стенка К. вы
стлана многослойным эпителием. В К. 
открываются мочеточники, половые про
токи (семепроводы или яйцеводы) и 
мочевой пузырь. К. имеется у нек-рых 
круглоротых (миксин) и рыб (акул, скатов, 
двоякодышащих, морских игл), у всех 
земноводных, пресмыкающихся, птиц, 
а из млекопитающих — у клоачных. 
У остальных млекопитающих К. имеется 
только в начале зародышевого развития, 
затем она разделяется на мочеполовой 
синус и конечный отдел прямой кишки, 
открывающиеся самостоят. отверстия
ми — мочеполовым и заднепроходным 
(анальным). Из выпячивания брюшной 
стенки К. у земноводных образуется 
мочевой пузырь, а у за>родышей ам
ниот — аллантоис.
КЛОАЧНЫЕ, однопроходные, 
яйцекладущие (Monotremata), 
отряд млекопитающих. 2 сем.— ехидны 
и утконосы, представленные 5 видами. 
Среди млекопитающих К.— единствен
ная группа яйцекладущих животных. 
Яйца богаты питат. желтком и заклю
чены в кожистую оболочку. В строении 
плечевого пояса конечностей, отд. ко
стей черепа, кровеносной системы, 
устройстве глаз и органов обоняния имеет
ся ряд черт, общих с пресмыкающимися. 
Кишечник и мочеполовой синус откры
ваются наружу не самостоят. отверстия
ми, а, как у пресмыкающихся и птиц, 
впадают в клоаку (отсюда назв.). Млеч
ные железы примитивного, трубчатого 
строения, открываются многочисл. от
верстиями на особых парных желези
стых полях. Сосков нет. К. теплокровны; 
регуляция темп-ры тела у них сходна 
с таковой остальных млекопитающих, 
но у К. гомойотермность (см.Гомойотерм- 
ные животные) сохраняется при темп-ре 
внеш, среды не ниже 26 °C. Строение 
волосяного покрова К. типично для 
млекопитающих. У взрослых К. зубы 
отсутствуют; у молодых утконосов закла
дываются 10 молочных зубов, сходных 
по строению с зубами млекопитающих 
мезозойской эры. К. встречаются в Авст
ралии, Тасмании, Н. Гвинее.

О. Л. Россолимо. 
КЛ0БМЕНЫ (англ, clubmen — дубин- 
щики, от club — дубина), участники 
крестьянского движения в Англии, раз
вернувшегося в 1645, в период Англ, 
бурж. революции 17 в. В марте — ноябре 
1645 движение К. охватило графства юго
зап. и зап. Англии, а также Уэльс. 
Осн. ядро К. составляли крестьяне- 
копигольдеры, недовольные тем, что пар
ламент игнорировал их требования об 
отмене копигольда', в движении участво
вала также часть горожан. Организуясь 
в отряды самообороны, К. выступали 
против притеснений как со стороны 
королевской, так и со стороны парла-
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ментской армии. В кон. 1645 К. были раз
громлены парламентской армией.

Лит.: Архангельский С. И., Кре
стьянские движения в Англии в 40—50-х гг. 
XVII в., М., 1960, гл. 6.
КЛ0ВА Витаутас Юлионо (р.31.1.1926, 
Тиркшляй Мажейкского р-на), советский 
композитор, засл. деят. иск-в Литов. 
ССР (1959). В 1951 окончил консервато
рию Литов. ССР по классу композиции 
А. И. Рачюнаса (до 1948 занимался у 
Ю. М. Груодиса). Автор опер «Пиленай» 
(1956; Гос. пр. Литов. ССР, 1957), «Вай- 
ва» (1958), «Дочь» (1960; Гос. пр. Литов. 
ССР, 1960), «Два меча» (1966), «Амери
канская трагедия» (1969), симфония, 
произв. (сюита для симфония, оркестра 
«Картины Вильнюса», 1962), концертов 
(для скрипки с оркестром, 1950, фп. с 
оркестром, 1953, виолончели с оркестром, 
1963), вокальных, инструм. и др. сочине
ний. Доцент консерватории Литов. ССР. 
КЛ0ВИС, археол. культура эпохи па
леолита, существовавшая в конце ви
сконсинского оледенения на всей терр. 
Сев. Америки и частично в Центр, и 
Юж. Америке. Названа по стоянке Кло
вис (Clovis) в шт. Нью-Мексико (США), 
исследовавшейся с 1932 (амер, археолог 
Э. Б. Хоуард и др.). Радиоуглеродная 
датировка 12—9 тыс. лет назад. Характе
ризуется кам. оббитыми ланцетовидными 
наконечниками копий с продольными 
желобками на обеих поверхностях и 
вогнутым основанием, иногда в форме 
рыбьего хвоста. На типичных стоянках, 
представлявших собой охотничьи лагеря, 
наконечники встречаются вместе с др. 
орудиями (скребки, чопперы, гравиро
вальные острия и др.) и костями мамонта.

Лит.: Worming ton H. М., Ancient 
man in North America, 4 ed., Denver, 1957; 
Mason R. J., The Paleo Indian tradition 
in Eastern North America, «Current Anthropo
logy», 1962, v. 3, № 3; K r i e g e r A. D., 
Early Man in the New World, в кн.: Prehistoric 
Man in the New World, Chi., 1964.
КЛОДЁЛЬ (Claudel) Поль Луи Шарль 
Мари (6.8.1868, Вильнёв-сюр-Фер, деп. 
Эн,— 23.2.1955, Париж), французский 
писатель и дипломат. Чл. Франц, ака
демии с 1946. Сын хранителя залоговых 
обязательств. Окончил Школу права 
и политич. наук. Лиценциат права. По
сол Франции в Японии (1921—26), США 
(1927—33) и Бельгии (1933—35). Драма
тург («Золотая голова», 1890; «Раздел 
под южным солнцем», 1906); поэт («По
знание востока», 1900; «Пять больших 
од», 1910; «Военные поэмы», 1922), 
эстетик («Поэтическое искусство», 1907) 
и прозаик («Образы и притчи», 1936). 
В религ. соч. («Комментарии и толкова
ния», т. 1—8, 1962—67) К. близок к не
отомизму. Поиски правды, живое чув
ство истории, патриотизм возвращали 
его из сферы абстрактной схоластики 
в мир живых страстей и социальных 
битв (трагифарс «Медведь и луна», 
1927; антифаш. манифест «Обращение 
к немецкому народу» 29.X. 1939; поэма 
«Франция говорит», 1943, рус. пер. 
1968), побуждали его вершить суд над 
бурж. индивидуализмом, культом денег 
(драматич. трилогия «Заложник», 
1911; «Чёрствый хлеб», 1918; «Унижен
ный отец», 1920). Пафос театра К.— 
в возвеличении героизма («Атласный 
башмачок», 1929) и самоотвержения лич
ности («Книга Христофора Колумба», 
1935) во имя познания мира, любви и об
ществ. долга (драматич. оратория «Жанна 
д’Арк на костре», 1939).
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1 — краевик (Mictis sp.); 2 — остроголовый щитник (Aelia acuminata); 3 — полосатый щитник (Graphosoma lineatum); 
4 — зелёный древесный щитник (Palomena prasina); 5 — хищнец Федченко (Reduvius fedtschenkianus); 6 — подкор- 
ник Dvsodius lunatus; 7 — гладыш (Notonecta glauca); 8 — хищнец Rhynocoris iracundus; 9 — грушевая кружев
ница (Stephanitis pyri); 10 — щитник Catacanthus incarnatus; 11 — постельный клоп (Cimex lectularius); 12 — 
штриховатый гребляк (Sigara striata); 13 — щитник Catacanthus nigripes; 14 — водяной клоп Lethocerus deyrol- 
lei; 15 — морская водомерка (Halobates); 16 — болотная водомерка (Gerris palüdum); 17—щитник Philia sena
tor; 18 — щитник Chrysocoris sellatus; 19 — краевик Camptopus lateralis; 20 — ранатра (Ranatra linearis); 
21 — тощеклоп (Lygaeus sp.); 22 — водяной скорпион (Nepa cinerea); 23 — бескрылый красноклоп, или клоп-солдатик 

(Pyrrhocoris apterus); 24 — краевик (Diactor bilineatus).

К ст. Клопы,



Колибри: 1 — сапфо (Sappho sparganura); 2 — пурпурная (Eulampis jugularis); 3 — рогатая (Heliactin cornuta); 4 — сап
фировая (Hylocharis sapphirina); 5 — топазовая (Topaza pella); 6 — зорька (Heliangelus exortis); 7 — орлиный клюв (Euto- 
xeres aquila); 8 — ракетохвостая (Loddigesia mirabilis); 9 — знаменосец (Ocreätüs uderwoodi); 10 — молния (Colibri co
ruscans); 11—мечеклюв (Ensifera ensifera); 12 — исполинская (Patagona gigas); 13 — ласточка (Aglaiocercus, kingi); 14 — 
шлемоносная (Oxypogon guerini); 15 — шмель (Acestrura bombus); 16 — великолепный эльф (Lophorinus magnificus), 
самец и самка; 17 — солнечная (Phaethomis longuemareus); 18 — эльф (Lophornis sp.), самец и самка; 19 — радужная 

(Coeligena iris).

К ст. Колибри.
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С о ч.: Œuvres complètes, t. 1 — 26, P., 

1950—67; Œuvres en prose, P., 1965; Journal, 
t. 1 — 2, P., 1968—69.

Лит.: История французской литерату
ры, т. 3—4, M., 1959—63; Луначар
ский A. В., Драма Клоделя, Собр. соч., 
т. 5, М., 1965, с. 344—48; Таиров А. Я., 
Записки режиссера, М., 1970; Entretiens sur 
P. Claudel. Sous la dir. de G. Cattaui et J. Ma
dame, P.- La Haye, [1969]; Plourde M., 
P. Claudel, Montréal, 1970. В. П. Балашов.
КЛ0ДИЙ nÿJlbXEP Публий (Publius 
Clodius Pulcher) (ок. 93—52 до н. э., 
Рим), римский политич. деятель. Нар. 
трибун 58. Происходил из патрициан
ского рода Клавдиев. Принимал участие 
в 3-й Митридатовой войне (74—64 до 
н. э.). После 61 сблизился с Цезарем, с 
помощью к-рого перешёл в плебеи (59) 
и был избран трибуном. Провёл законы 
об ограничении власти цензоров, о бес
платной раздаче хлеба римской бедноте 
и др.; добился удаления из Рима Цице
рона и Катона Младшего. В 57 К. П. 
не был избран трибуном, однако про
должал играть важную политич. роль, 
опираясь на плебс. На улицах Рима 
неск. лет шла борьба между вооруж. 
отрядами К. П. и ставленника оптиматов 
Милона, нар. трибуна 57. С кон. 53, 
когда К. П. домогался претуры, а Ми
лон — консульства, разгорелись ocoöeHj 
но ожесточённые стычки, во время одной 
из к-рых К. П. был убит.
КЛОДИ0Н (Clodion; собственно Клод 
Мишель, Michel) (20.12.1738, Нан
си,— 28.3.1814, Париж), французский

Клодион.
«Вакханка».
Терракота.

Лувр. Париж.

скульптор. Учился в Париже (1755—59) 
у Л. С. Адана и Ж. Б. Пигаля. Просла
вился созданными в традициях рококо, 
но более сдержанными по общему рит
му декоративно-изящными, живописны
ми по лепке терракотовыми статуэтка
ми, небольшими скульпт. группами и 
рельефами, изображающими веселящих
ся сатиров, вакханок, амуров и т. д. 
Мн. из произв. К. послужили моделями 
для севрского фарфора. В нач. 19 в. 
К. пытался работать в духе стиля ампир 
(рельефы на триумф, арке на пл. Кар- 
рузель в Париже, 1806).

Лит.: T h i r i о n H., Les Adam et Clodion, 
P., 1885.
КЛОДТ (Клодт фон Юргенс- 
бург) Михаил Константинович [30.12. 
1832 (И. 1. 1833), Петербург, — 16(29).5. 
1902, там же], русский живописец. 
Сын гравёра К. К. Клодта, племянник 
П. К. Клодта. Учился в петербургской 
АХ (1851—58) у M. Н. Воробьёва. Чл.- 
учредитель Т-ва передвижных художест
венных выставок (см. Передвижники}. 
Проф.-руководитель пейзажного класса 
АХ (1871—86). Автор реалистич. пейза-
□ 21 БСЭ, т. 12 949

М. К. Клодт. 
«На пашне». 1872. 
Третьяковская гале

рея. Москва.

жей русской деревни. Произв.: «Боль
шая дорога осенью» (1863), «На пашне» 
(1872), «Лесная даль в полдень» 
(1876—78) — все в Третьяковской гал.; 
«Пейзаж со стадом» (1869), «Берег ре
ки» — оба в Рус. музее, Ленинград.

Лит.: Беспалова Л. А., М. К. Клодт, 
в кн.: Русское искусство... Вторая половина 
XIX века, кн. 1, М., 1962.
КЛОДТ (Клодт фон Юргенс- 
бург) Михаил Петрович [17(29).9. 
1835, Петербург,— 7(20).1.1914, там же], 
русский живописец. Сын П. К. Клодта. 
Учился у А. А. Агина и в АХ (1852—61, 
с перерывом) в Петербурге. В 1857—60 
работал в Париже. Пенсионер петерб. 
АХ в Мюнхене (1862—65). С 1895 — 
действит. чл. АХ. Чл.-учредитель Т-ва 
передвижных художеств, выставок (см. 
Передвижники}. Автор сентиментальных 
жанровых композиций, проникнутых 
состраданием к людскому горю. Произв.: 
«Рыбаки финны» (1855), «Больной музы
кант» (1859), «Последняя весна» (1861) — 
все в Третьяковской гал.; «Чёрная 
скамья» (1871, Рус. музей, Ленинград).

Лит.: Г р и г о р ь е в а В. А., М. П. Клодт, 
в кн.: Русское искусство... Вторая половина 
XIX века, кн. 1, М., 1962.
КЛОДТ (Клодт фон Юргенс- 
бург) Пётр Карлович [24.5(5.6). 1805, 
Петербург,—8(20).И. 1867, мыза Халала, 
Финляндия, похоронен в Петербурге], 
русский скульптор и литейный мастер. 
С 1829 посещал классы петерб. АХ, 
где с 1838 был проф. и заведовал литей
ной мастерской. В своей анималистич. 
монументальной скульптуре и мелкой 
пластике К. не порывает до конца 
с классицистич. традициями, но стре
мится к непосредств. фиксации жизнен
ных наблюдений. Произв.: 4 группы

укротителей коней на Аничковом мосту 
(бронза, 1830-е гг., установлены в 
1849—50), пам. И. А. Крылову в Лет
нем саду (бронза, гранит, 1848—55) 
и Николаю I (бронза, 1856—59, совм. 
со скульпторами Н. А. Рамазановым и 
Р. К. Залеманом) в Ленинграде; «Ло
шадь на водопое» (бронза, Рус. музей, 
Ленинград); модели для каслинского 
литья. Илл. см.: т. 4, табл. III (стр. 48— 
49); т. 11, стр. 498.

Лит.: Ромм А. Г., П. К. Клодт, в кн.: 
Русское искусство... Первая половина XIX 
века, М., 1954.
КЛОН (от греч. klon — ветвь, побег, 
отпрыск), ряд следующих друг за другом 
поколений наследственно однородных 
организмов (или отдельных клеток 
в культурах), образующихся в резуль
тате бесполого или вегетативного размно
жения от одного общего предка. Выделе
ние К.— один из методов получения 
генотипически однородного материала. 
Однако в результате происходящих в пре
делах К. мутаций генотипич. однород
ность его относительна. У вегетативно 
размножаемых культурных растений 
(напр., картофеля) часто сорта пред
ставляют собой отдельные К. В микро
биологии и протистологии 
К. наз. совокупность потомков одной 
клетки-родоначальницы.
КЛОНДАЙК (Klondike), река на С.-З. 
Канады, правый приток р. Юкон. Берёт 
начало в горах Макензи, впадает 
в р. Юкон у г. Доусон. Дл. 180 км. 
Питание снеговое, весеннее половодье. 
В басе. К.— одноимённый золотопро
мышленный район, известный «золотой 
лихорадкой», вызванной в кон. 19 в. 
открытием месторождений золота. В пе
риод расцвета района (в нач. 20 в.) na-

м. П. Клодт. 
«Последняя весна». 
1861. Третьяковская 
галерея. Москва.

950 951
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селение его доходило до 30 тыс. чел. 
С истощением залежей значение К. рез
ко упало, население уменьшилось до 
1—2 тыс. чел., добыча золота ведётся в 
небольших количествах. Наиболее круп
ный населённый пункт — г. Доусон.
КЛОНОРХ03, клонорхиаз, 
глистное заболевание человека, кошек, 
собак и нек-рых др. млекопитающих, 
вызываемое плоским червём Clonorchis 
sinensis (см. Трематодозы), паразити
рующим в жёлчных протоках, жёлчном 
пузыре, протоках поджелудочной желе
зы. Распространён в Китае, Японии, на 
Корейском п-ове; в СССР встречается на 
Д. Востоке. Источник заражения — 
больной К. человек; животные имеют 
второстепенное значение. Выделившиеся 
с калом яйца двуустки, попадая в во
доёмы, заглатываются моллюсками 
(Bithynia bongicornis и др.). В моллю
сках гельминт развивается до стадии 
хвостатых личинок — церкариев, к-рые 
выходят в воду, проникают в карповых 
рыб (возможно, и нек-рых раков); в их 
организме превращаются в метацерка- 
риев. Заражение человека и животных 
происходит при употреблении в пищу 
сырой, недостаточно термически обра
ботанной или слабо просоленной рыбы. 
Через 2—4 недели после заражения 
у человека появляется лихорадка, по
вышается содержание эозинофилов в кро
ви, увеличивается печень, иногда селе
зёнка. Через неск. недель эти явления 
сглаживаются, и болезнь переходит 
в хронич. стадию, с периодически насту
пающими временными обострениями. К. 
сопровождается нарушениями функции 
(дискинезией) жёлчных путей, гепати
том, панкреатитом, иногда развивается 
цирроз печени. Диагноз основывается 
на обнаружении в кале или содержимом 
двенадцатиперстной кишки яиц дву
усток. Лечение: специфич. сред
ство — хлоксил, желчегонные и спазмо
литические средства; дренаж жёлчных 
путей. Профилактика: охрана 
водоёмов от загрязнения фекалиями; 
правильная кулинарная обработка рыбы 
(варка, тщательное прожаривание, горя
чее копчение, посол в течение 2—3 не
дель).
КЛ0НУС (от греч. klonos — стремитель
ное, беспорядочное движение, сутолока), 
ритмические, быстро следующие одно 
за другим сокращения отдельных мышц 
или же мышечных групп. Клонические 
подёргивания могут возникать самопро
извольно или вызываться внешним раз
дражением (см. также Судороги).
КЛ0ОС, Клос (Cloos) Ханс (8.11. 
1885, Магдебург,— 26.9.1951, Бонн), 
немецкий геолог. Окончил Фрейбург- 
ский ун-т (1909). С 1926 проф. Боннского 
ун-та. К. показал, что изучение внутр, 
структуры гранитных массивов помо
гает выяснить их форму и способ внедре
ния. Предложил методику детального 
исследования тектоники гранитов и 
объяснил динамику образования в них 
трещин. Считал, что ориентировка мине
ралов является следствием «растекания» 
магмы перпендикулярно к линии сжи
мающих тектонич. усилий во время её 
внедрения. Большое внимание уделял 
связи вулканизма с тектоникой и пробле
ме происхождения крупных грабенов 
(рифтовых зон).

Соч.: Einführung in die Geologie, В., 1936; 
Einführung in die tektonische Behandlung 
magmatischer Erscheinungen (Granittektonik), 
Bd 1, B., 1925; Hebung — Spaltung— Vulka

nismus, «Geologische Rundschau», 1939, Bd 30; 
Gespräch mit der Erde, Fr./M.— Hamb., 1949.

Лит.: Тихомиров В. В., Воскре
сенская Н. А., 75 лет со дня рождения 
немецкого геолога Г. Клооса, «Советская гео
логия», 1960, № 10; Bubnoff S., Requiem 
(zum Tode von H. Cloos), «Geologische 
Rundschau», 1953, Bd 41, S. 1 —10.
КЛ0ОТС (Cloots) Анахарсис (наст, имя 
Жан Батист) (24.6.1755, замок Гнаден- 
таль, близ Клеве,— 24.3.1794, Париж), 
деятель периода Великой франц, рево
люции; философ-просветитель, . публи
цист. Прусский барон. В 1776 приехал 
в Париж, сблизился с энциклопедистами; 
развивал идеи пантеизма. С 1789 чл. 
Якобинского клуба. В годы революции 
принял франц, гражданство, был избран 
в Конвент (1792). Главным для К. было 
создание «всемирной республики». Для 
осуществления этой идеи он требовал 
(с дек. 1791) объявления войны европ. 
державам, а позже, когда война нача
лась,— продолжения её до создания «все
мирного союза республик». Опасная для 
революции во Франции авантюристич. 
космополитич. программа К. побудила 
М. Робеспьера и др. якобинцев выступить 
против него. В 1793 К. ратовал за насиль
ственную дехристианизацию. В дек. 
1793 он был исключён из Якобинского 
клуба, а затем устранён из Конвента. 
Преданный суду революц. трибунала, 
К был казнён вместе с эбертистами. 
КЛОП0ВНИК (Lepidium), род расте
ний сем. крестоцветных. Однолетние, 
двулетние или многолетние травы, иногда 
полукустарнички. Цветки мелкие, в ки
стевидных соцветиях; лепестки белые, 
иногда их нет. Плод— двусемянный стру
чочек. Более 150 видов во внеарктич. 
областях. В СССР ок. 35 видов, гл. обр. 
на юге Европ. части, Кавказе и в Ср. 
Азии; растут б. ч. по сухим местам.

Клоповник мусорный; а — цветок;]
6 — плод.

Наиболее распространены: К. широ
колистный, или солнечный 
хрен (L. latifolium), употребляемый 
как салат и пряность; К. мусорный, 
или веничек (L. ruderale), с силь
ным неприятным запахом, иногда при
меняемый как средство от клопов (от
сюда и назв.). Часто разводят К. 
п осевн ой, или кресс-салат.
КЛОПОГ0Н (Cimicifuga), род травя
нистых многолетних, б. ч. высокорослых 
растений сем. лютиковых. Листья трой
чатые или дважды-тройчатые; цветки 
белые или кремовые, мелкие, много
численные, собраны в простые или слож

ные кисти. Более 10 видов в умеренных 
областях Сев. полушария; в СССР —
5 видов, чаще в светлых лесах и на лугах» 
Декоративны, ядовиты; нек-рые виды 
К. с неприятным запахом, отпугивающим 
клопов (отсюда назв.). К. даурский 
и др. в виде настойки применяют как 
успокаивающее средство при повышен
ной возбудимости, бессоннице, а также в 
начальных стадиях гипертония, болезни. 
КЛ0ПФЕР (нем. Klopfer, от klopfen — 
стучать), простейший телеграфный аппа
рат для приёма на слух знаков кода 
Морзе. Представляет собой электромаг
нит с двумя катушками и якорем, от
тягиваемым спиральной пружиной. Раз
мах отклонений рычага якоря ограничи
вается винтами. Стук рычага о них 
слышит телеграфист. Для усиления звука 
К. помещают в резонатор акустиче
ский. К. применялись в кон. 20 — нач. 
30-х гг. 20 в. наряду с Морзе аппарата
ми, но вследствие отсутствия докумен
тального контроля не получили распро
странения.
КЛ0ПШТОК (Klopstock) Фридрих 
Готлиб (2.7.1724, Кведлинбург, — 14.3. 
1803, Гамбург), немецкий поэт. Автор 
религ. эпич. поэмы в гекзаметрах «Мес- 
сиада» (т. 1—4, 1751—73). Предвосхи
щая «Бурю и натиск», К. пытался 
в своей лирике выразить свободу чувства 
и поэтич. фантазии. Драматургия К.: 
трагедии на библейские сюжеты («Смерть 
Адама», 1757; «Соломон», 1764; «Да
вид», 1772), осн. идея к-рых — необ
ходимость смирения; трилогия о ге
роич. прошлом Германии («Битва Гер
мана», 1769; «Герман и князья», 1784; 
«Смерть Германа», 1787). К. приветство
вал Великую французскую револю
цию, ему было присвоено звание почёт
ного гражданина республики. Однако 
абстрактно-этическая позиция К. поме
шала ему верно оценить якобинский этап 
революции.

Соч.: Werke, hrsg. von R. Hamel, Bd 1—4, 
Stuttg., 1884 (Deutsche Nationalliteratur, 
Bd 46—48); в рус. пер., в кн.: Гер-
6 е л ь Н. В., Немецкие поэты в биографиях 
и образцах, СПБ, 1877; в кн.: Хрестоматия по 
западно-европейской литературе. Литератур 
pa XVIII в., М., 1938.

Лит.: Меринг Ф., Ф. Клопшток, в его 
кн.: Литературно-критические статьи, т. 1, 
М,— Л., 1934; Wiegand J., Zur lyrischen 
Kunst Walthers, Klopstocks und Goethes, 
Tübingen, 1956. Ю. M. Каган.
КЛОП Ы, полужесткокрылые 
(Heteroptera, или Hemiptera), отряд на
секомых, наиболее близкий к равнокры
лым насекомым (Homoptera), т. е. цика
довым, ли стоблошкам, тлям, белокрыл- 
кам и червецам; иногда К. объединяют 
с ними (как подотряд) в отряд членисто
хоботных (Hemiptera). Дл. от 0,7 мм до 
12 см. Ротовой аппарат сосущего типа, 
имеет вид членистого хоботка, образо
ванного свёрнутой в трубку нижней губой 
и 2 парами стилетов (верхние и нижние 
челюсти); хоботок прикреплён на верши
не головы и отделён от её основания 
горловой пластинкой. Усики из 4 или 
5, иногда 1—3 члеников. Крыльев 2 па
ры, в покое они обычно плоско сложены, 
прикрывая сверху брюшко. Верхние 
крылья (надкрылья) состоят из осн. 
кожистой части (обычно подразделён
ной на 2—4 отдела) и плёнчатой вершин
ной части, или перепоночки; редко над
крылья целиком кожистые или ячеистые» 
Перепоночки противоположных над
крылий обычно перекрываются. Нередко 
наблюдается короткокрылость и даже
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бескрылость (напр., у постельного кло
па). Как правило, имеются пахучие же
лезы; их отверстия располагаются у 
взрослых К. на нижней стороне груди, 
у личинок — на брюшке. Выделения 
желёз имеют характерный неприятный 
запах, служащий для отпугивания врагов 
и привлечения особей своего вида. Раз
витие от яйца до взрослого насекомого 
проходит с неполным превращением: 
личинки относительно похожи на взрос
лых К., стадия куколки отсутствует.

К. распространены всесветно, известно 
25—30 тыс. видов, объединяемых в 
50 сем. (в СССР 2—2,5 тыс. видов, 
относящихся к 40 сем.). Основные сем. 
К.: из водных — гребляки, гладыши, 
водяные скорпионы', из наземных — 
слепняки, кружевницы, хищнецы и 
щитники. Наиболее богата фауна К. 
в тропиках, а в СССР — в Ср. Азии и 
Закавказье.

Образ жизни очень разнообразен. По
давляющее большинство видов живёт 
на суше, но нек-рые перешли к обитанию 
в воде (водные К.) и на её поверхно
сти (водомерки). Наземные К. живут 
чаще открыто на растениях, иногда на 
поверхности почвы и в верхнем слое 
её, в подстилке, по берегам водоёмов, под 
корой и т. п. Водные К. плавают или 
ползают по дну и растениям, но дышат 
атмосферным воздухом (лишь предста
вители сем. Aphelocheiridae дышат кис
лородом, растворённым в воде). Водомер
ки скользят по поверхности озёр и рек, 
представители рода Halobates — единств, 
насекомые, живущие на поверхности 
воды открытых морей и океанов (в СССР 
отсутствуют).

Большинство наземных К. питается 
соками растений, гл. обр. их генеративных 
органов и семян. Часть наземных К., 
а также большинство водных К. и все 
водомерки — хищники, они высасывают 
различных насекомых, их личинок и яй
ца, клещей и т. п. Нередки виды со сме
шанным питанием (напр., гребляки пита
ются и мелкими беспозвоночными, и во
дорослями). Нек-рые К., обитающие в во
де (гладыши, гребляки), наносят вред 
рыбному х-ву, высасывая икру и мальков 
рыб. Паразитами человека, летучих мы
шей, а также голубей, ласточек и др. птиц 
являются постельные клопы. Виды сем. 
Polyctenidae паразитируют в тропиках 
на летучих мышах. Нек-рые обитающие 
в Центр, и Юж. Америке виды сем. 
хищнецов (Triatoma, Rhodnius) сосут 
кровь млекопитающих, в том числе и 
человека.

Среди растительноядных К. много 
вредителей сельского и лесного х-ва. 
Высасывание К. соков растений приво
дит к недоразвитию и снижению всхоже
сти семян, замедлению роста, опадению 
листьев и даже к гибели растений, осо
бенно саженцев. В СССР наиболее силь
но вредят: хлебным злакам — вредная 
черепашка (Eurygaster integriceps), 
остроголовые щитники (род Aelia), блуж
дающий и хлебный слепняки (роды 
Notostira и Trigonotylus); свёкле — свек
ловичные К. (род Poeciloscytus); овощ
ным культурам — крестоцветные К. (род 
Eurydema); бобовым травам — люцер
новый К. (Adelphocoris lineolatus); пло
довым деревьям — грушевый клоп', по
садкам сосны — сосновый подкорник 
(Aradus cinnamomeus). Из многоядных 
К. наиболее вредны виды родов Lygus, 
Dolycoris, Carpocoris. Нек-рые раститель
ноядные К. служат переносчиками ви

русных заболеваний растений. В борьбе 
с К. используют различные инсектициды, 
а против вредной черепашки — также био
логич. метод (разводят и выпускают на 
заражённые вредной черепашкой поля 
яйцееда теленомуса). Постельный К. на
носит вред здоровью человека, нарушая 
нормальный сон. Клопы-триатомиды—пе
реносчики опасной для человека болезни 
Шагаса (амер, трипаносомоз).

Мн. хищные К. (особенно из родов 
Orius и Nabis) полезны, т. к. уничтожают 
вредных для сельского и лесного х-ва 
тлей, клещей, гусениц, личинок жуков 
и др.

Илл см. на вклейке к стр. 320.
Лит.: Кириченко А. Н., Настоящие 

полужесткокрылые Европейской части СССР. 
Определитель и библиография, М.— Л., 
1951; его же, Полужесткокрылые, в кн.: 
Животный мир СССР, т. 1 — 5, М.— Л., 
1936 — 58; его же, Методы сбора настоя
щих полужесткокрылых и изучения местных 
фаун, М.— Л., 1957; Вредная черепашка. 
Сборник, т. 1—4, М.—Л., 1947—60; Керж- 
нер И. М. иЯчевский Т. Л., Отряд 
Hemiptera (Heteroptera) — полужесткокры
лые, или клопы, в кн.: Определитель насеко
мых Европейской части СССР, т. 1, М,— Л., 
1964; Жизнь животных, под ред. Л. А. Зенке
вича, т. 3, М», 1969; О s h a n i n В., Ver
zeichnis der palaeärktischen .Hemipteren mit 
besonderer Berücksichtigung ihrer Verteilung 
im Russischen Reiche, Bd 1—3, St.-Petersburg, 
1906—10; Weber H., Biologie der Hemipte- 
ren, B., 1930. И.М.Кержнер.
КЛОС (Kloos) Виллем (6.5.1859, Амстер
дам,—31.3.1938, Гаага), нидерландский 
поэт. Представитель движения «восьми
десятников» (см. Нидерланды, раздел 
Литература), один из основателей журн. 
«Ньиве гиде» («De Nieuwe Gids», 1885— 
1943). Окончил Амстердамский ун-т 
(1884). Выступил в 1879 с критич. и пуб- 
лицистич. статьями; его ранние стихи отно
сятся к 1875—78 («Книга юношеских эле
гий», на нем. яз.). К. был сторонником 
теории искусства для искусства, в прин
ципах к-рой написаны его лирич. и филос. 
стихотворения в форме сонетов (опубл, 
в 1894, 1902, 1913 в сб-ках «Стихи»). 
На антич. темы написаны драматич. фраг
менты К. «Родопис» (1878), «Сафо» 
(1882) и др. Автор литературоведческих 
работ.

Соч.: Letterkundige inzichten, v. 1—3, 
Amst., 1916 — 38; Verzen, Amst., 1932.

Лит.: Michaël H., W. Kloos, Zijn 
ieugd, zijn leven, Den Haag, 1965 (библ, 
c. 368-70, 376-79).
КЛОСС0ВСКИЙ Александр Викенть
евич [1846, Житомир,—31. 3 (13. 4). 
1917, Петроград], русский метеоролог, 
чл.-корр. Петерб. АН (1910). Окончил 
Киевский ун-т (1868). В 1884 защитил 
докторскую диссертацию «Грозы Рос
сии». В 1880—1907 работал в Новорос
сийском ун-те в Одессе, с 1909 в Петерб. 
ун-те и на Высших женских курсах. В 
1890—92 построил магнитно-метеороло- 
гич. обсерваторию в Одессе и был одним 
из организаторов метеорологии, сети Юго- 
Запада России. Создал школу метеороло
гов, к-рые развивали его идеи о приме
нении экспериментальных и математич. 
методов к изучению атмосферы.

Лит.: X р г и а н А. X., Выдающийся рус
ский геофизик А. В. Клоссовский. «Тр. 
Ин-та истории естествознания и техники», 
1954, т. 1.
КЛОСТРЙДИИ (Clostridium; от греч. 
klôstër — веретено), род спороносных 
бактерий. Впервые описан в 1880 польск. 
микробиологом А. Пражмовским. Объ
единяет виды бактерий, клетки к-рых 
при спорообразовании раздуваются в 

центре и приобретают форму веретена 
(отсюда название). Большинство К.—ана
эробы и способны сбраживать различ
ные углеводы. К К. относятся: возбуди
тель ацетоно-бутилового брожения, ба
циллы мочки льна, а также возбудители 
столбняка, ботулизма, газовой гангре
ны и др.
КЛ0ТИК (от голл. kloot — шар, набал
дашник), наделка закруглённой формы 
с выступающими краями на верхнем кон
це мачты или флагштока. К. изготов
ляется из дерева или металла. Внутри К. 
устанавливают ролики фалов для подъёма 
флажных сигналов, фонаря и др.
КЛ0УН (англ. clown, возможно, от лат. 
colonus — деревенщина, грубиян), 1) ко
мический персонаж в англ, театре 16 в., 
неловкий и неотёсанный деревенский па
рень. Роли подобных К. были обычно на
сыщены грубыми шутками, в к-рых име
лись и элементы сатирич. насмешки над 
аристократами и богачами. В 17 в. К. 
появляются только в пантомимах и бала
ганных представлениях. 2) Цирковой 
артист, исполнитель комико-буффонных 
сцен; его выступления часто сопровож
дают всю программу. В совр. цирке К. 
разделяют на К.-буфф (Рыжий К., Бе
лый К.), ковёрных К., муз. К., К.-дрес
сировщиков, К.-акробатов и др. См. так
же статьи Клоунада, «Ковёрный».
КЛОУНАДА, цирковой жанр. Состоит 
из комических сценок, исполняемых кло
унами, вносящими в них приёмы эксцент
рики и буффонады.

Истоки К. — в народных фарсах. 
Традиционная маска Белого клоуна взята 
из итал. комедии дель арте, франц, и англ, 
площадного театров, Рыжего клоуна — 
от народных шутов и внешне неловкого 
и неуклюжего униформиста, пародирую
щего номера артистов. На конфликте, 
возникающем между нарядным и само
уверенным Белым клоуном и неловким, 
нелепым Рыжим клоуном, строится т. н. 
антре, в к-ром победителем обычно бы
вает Рыжий.

Клоуны участвовали в представлениях 
наездников и канатоходцев в 17—18 вв. 
В первом стационарном цирке Астлея 
(Лондон, 1780) выступал комик Б. Саун
дерс, игравший роль наездника-неудач
ника. В 1834 в цирке Франкони дебюти
ровал Ж. Б. Ориоль, соединивший слож
ные акробатич. упражнения с комич. 
приёмами. В дальнейшем клоуны широ
ко использовали в выступлениях дрес
сированных животных, акробатику, 
муз. инструменты. Номера К. приобрета
ли постепенно сатирич. и публицистич. 
звучание. Это было особенно характерно 
для рус. клоунов А. Л. и В. Л. Дуровых 
и В. Е. Лазаренко.

Клоунов разделяют на: соло-клоунов 
(исполняющих монологи, разыгрывающих 
моноскетчи, показывающих акробатич. 
трюки и дрессированных животных), 
«ковёрных» клоунов, клоунов-буфф, ра
ботающих вдвоём, втроём или группой. 
Первыми клоунами-буфф были Футит 
и Шоколад во Франции, С. С. Альперов 
и Бернардо (Б. М. Мухницкий) в Рос
сии. В рус. дореволюц. цирке получили 
известность клоунские дуэты — Леном 
и Эйжен (Е. Пиллатт), бр. Костанди, осо
бое место заняли «Бим-Бом»— муз. клоу
ны-эксцентрики .

В сов. цирке для К. характерны уси
ление сатирич. и публицистич. направлен
ности репертуара, соединение острой буф
фонады с психологии, разработкой харак-
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теров. Среди крупнейших сов. клоунов: 
В. Г. и Ю. В. Дуровы, Д. С. Альпе- 
ров, Мишель (М. П. Калядин), Макс 
(М. И. Фёдоров), бр. Лавровы, бр. Таи
ти, бр. Кольпетти, С. Ф. Крейн, Роланд 
и Коко (К. П. Плучс и А. Ф. Лутц), 
Карандаш, О. К. Попов, Ю. В. Никулин 
и М. И. Шуйдин, Л. Г. Енгибаров, 
Б. П. Вяткин, К. А. Берман, А. Н. Ни
колаев и др.

Лит.: Кузнецов Е., Цирк, М.— Л., 
1931; Румянцев М.,На арене советского 
цирка, М., 1954; Р а д у н с к и й И. С., За
писки старого клоуна, М., 1954; Д м и т р и- 
ев Ю.А., Советский цирк, М., 1963; его 
ж е, Советский цирк сегодня, М., 1968; Р е- 
м и Тристан, Клоуны, пер. с франц., М., 
1965; Ардов В., Разговорные жанры на 
эстраде и в цирке, М., 1968; Искусство клоу
нады, М., 1969. Ю. А. Дмитриев.КЛ0ФАЧ (Klofâc) Вацлав Ярослав 
(21.9.1868, Немецки-Брод, ныне Гавлич- 
кув-Брод,— 1942), чешский политич. дея
тель. В 1890 примкнул к младочехам. 
В 1897 основал Нац.-социалистич. партию 
(с 1926— Чехословацкая нац.-социали
стич. партия), в 1918—38 её председа
тель. В 1901—18 депутат австр. рейхсра
та. В начале 1-й мировой войны 1914— 
1918 арестован австр. властями по обвине
нию в гос. измене, амнистирован и осво
бождён в 1917. В 1918 вице-пред. Чеш. 
нац. к-та, в 1918—20 мин. обороны Чехо
словацкой бурж. республики; один из 
организаторов вооруж. интервенции в 
Венг. сов. республику. В 1920—38 (с пе
рерывами) вице-пред., в 1925—26 пред, 
сената Чехословакии. Перед 2-й мировой 
войной 1939—45 придерживался нацио
нал-социалистских взглядов, проповедо
вал идейную общность чеш. и герм, на
ционал-социализма.КЛУАТР (франц, cloître, от лат. claus
trum — закрытое место, позднее — мона
стырь), типичная для романской и готи
ческой архитектуры крытая галерея-об-

Клуатр собора в Сен-Бертран-де-Ком- 
менже (Франция)., 12 —13 вв.

ход, обрамляющая прямоугольный двор 
монастыря или крупной церкви.КЛУБ (англ, club), общественная орга
низация, добровольно объединяющая груп
пы людей в целях общения, связанного 
с политич., науч., художеств., спорт, 
и др. интересами, а также для совмест
ного отдыха и развлечений; сущест
вует на основе вносимых членами К. 
взносов. К. впервые появились в Англии 
в 16 в. В нач. 17 в. был основан один из 
старейших англ. К. — «Фрайди Стрит», 
среди членов к-рого был У. Шекспир. 
Позднее здесь появились политич. клу
бы. Многие из них стали центрами 
объединения оппозиционно и револю
ционно настроенных элементов, что по
будило Карла II издать в 1675 указ о за

прещении деятельности К. Однако они 
продолжали действовать. В 18 в. возник
ли литературные К., а затем спортив
ные, яхт-К. и другие. Во Франции поли
тические К. получили большое разви
тие во время Великой франц, революции 
(«Якобинский К.»). В США К. получи
ли распространение во 2-й пол. 18 в. 
Организованный в 1797 «Хобокен Тартл» 
существует до сих пор. В 1891 в Нью-Йор
ке образован К. миллионеров («Метро
политен»). Позднее в США были органи
зованы и другие К. финансовой олигар
хии  ̂Линкс», «Никербокер» и др.), где 
совершаются крупные финанс. сделки и 
ведутся закулисные политич. переговоры. 
В различных городах США действуют 
многочисл. политич. К. сторонников Респ. 
и Демократии, партий.

В Великобритании и США имеются 
женские К., деятельность к-рых связана 
с движением за эмансипацию женщин. 
В 1889 в США создана Всеобщая конфе
дерация женских К.

В ряде стран существуют рабочие К., 
большинство которых организуется при 
профсоюзах; имеются и церковные К., 
объединяющие верующих рабочих.

В России первый К. («Английский 
клуб») был открыт в 1770 в Петербурге. 
Он был популярен среди высших слоёв 
общества и в литературных кругах; в 
число его членов входили H. М. Карам
зин, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, 
И. А. Крылов. Позднее «Английский 
клуб» был организован также в Москве. 
К кон. 18— нач. 19 вв. дворянские К. 
(дворянские собрания, «благородные» со
брания) имелись во всех губернских и мн. 
уездных городах России; доступ в члены 
их был ограничен. Такой же замкнутый 
характер носили офицерские К. (офицер
ские собрания). С 60-х гг. 19 в. стали 
возникать купеческие и приказчичьи К.; 
в них преобладали карточная игра, бил
лиард и др., и они мало отличались от 
игорных домов.

Рабочие К. возникли в России в период 
Революции 1905—07, но с наступлением 
реакции были закрыты. Легально суще
ствовали только т. н. дома для нар. 
чтений и нар. дома, созданные либераль- 
но-бурж. организациями.

См. также Клубные учреждения, Двор- 
цы и дома культуры.КЛУБ СПОРТЙВНЫЙ, общественная 
или частная организация, объединяющая 
спортсменов и любителей спорта. Раз
личают К. с. любительские, бюд
жет к-рых складывается из профсоюзных 
отчислений, арендной платы за пользо
вание спорт, сооружениями, членских 
взносов, и профессиональные, 
финансируемые крупными предпри
нимателями, акционерными компаниями 
и являющиеся по существу коммерче
скими предприятиями профессионального 
спорта (о любительском и профессиональ
ном спорте см. в ст. Спорт). В социали
стич. странах, где нет профессионального 
спорта, все К. с. являются любитель
скими. В капиталистич. странах наиболь
шее распространение получили профес
сиональные К. с., наряду с к-рыми 
существуют и любительские — муници
пальные, университетские, рабочие и др. 
В СССР существует три типа К. с.: проф
союзов, Вооружённых Сил и ДОСААФ. 
В профсоюзах звание К. с. получают 
коллективы физкультуры пром, и с.-х. 
предприятий, уч. заведений, добившиеся 
высоких результатов в развитии массо
вой физкультурно-оздоровит. и спортив

ной работы и выполнившие установ
ленные для К. с. требования (при
сваивается решением Президиума Все
союзного совета добровольных спорт, 
обществ профсоюзов). Профсоюзные 
К. с. входят в соответствующие добро
вольные спортивные общества. К. с. 
Вооружённых Сил СССР (спорт, клубы 
Армии — СКА) являются самостоят. во
инскими учреждениями Мин-ва оборо
ны СССР, спортивно-технич. клубы 
(авиа-, автомото-, радиоклубы, стрелко
вые, морские и др.) — учебными и спорт, 
организациями ДОСААФ СССР.

Первые любительские К. с. возникли в 
17—18 вв.: в Англии в 1608 был осн. 
«Гольф-клуб», в 1787 «Крикет-клуб»; 
в Шотландии в 1742 — конькобежный 
«Скетинг-клуб». В России первые К. с. 
были созданы в Петербурге: в 1846— 
императорский яхт-клуб, в 1860— реч
ной яхт-клуб и клуб спорт, игр, в 1864— 
клуб конькобежного спорта и в 1868— 
теннисный и крикетный клуб; в 1864 в 
Москве основан речной яхт-клуб. В кон. 
19 в. и в нач. 20 в. во мн. странах были 
организованы футбольные К. с., полу
чившие впоследствии мировую извест
ность (многие из них ныне культивируют 
и др. виды спорта): «Глазго Рейнджерс» 
(1873), «Уэст Бромвич Альбион» (1879), 
«Арсенал» (1886), «Селтик» (1887)—Вели
кобритания; «Мюнхен» (1860), «Гамбург» 
(1887), «Бавария» (1900) — Германия; 
«Ресинг» (1882) — Франция; «Уйпешт 
Дожа» (1885), «МТК» (1888), «Ференц- 
варош» (1889) — Венгрия; «Юргорден» 
(1891) — Швеция; «Пеньяроль» (1891), 
«Насьональ» (1899) —Уругвай; «Славия» 
(1893), «Спарта» (1894)— Чехословакия; 
«Сан-Паулу» и «Ботафого» (оба в 1894), 
«Сантос» (1912) — Бразилия; «Льеж» 
и «Стандарт» (оба в 1896) — Бельгия; 
«Ювентус» (1897), «Милан» (1899) — 
Италия; «Атлетико де Бильбао» (1898), 
«Барселона» (1899), «Реаль» (1902) — Ис
пания; «Бенфика» (1904) — Португалия. 
В России в 1913 насчитывалось около 
800 К. с.

Решением Сов. правительства от 
27 июня 1923 старые К. с. были распуще
ны; физкультурная и спорт, работа сосре
доточилась в воен.-спорт, клубах Всево
буча, кружках физкультуры профсоюзов, 
уч. заведений, общества «Динамо», Крас
ной Армии и др. В 20-е гг. были организо
ваны первые сов. стрелковые и автомоб. 
К. с., в 30-е гг.— авиационные (в 1936— 
165 аэроклубов) и более 30 морских спор
тивно-технич. клубов, парашютные шко
лы, планёрные станции (см. Военно-тех
нические виды спорта). В 1935 в Москве 
основан Центр, аэроклуб СССР (с 1938— 
им. В. П. Чкалова). В 30-е гг. первичны
ми физкультурными орг-циями на пред
приятиях, в уч. заведениях, в армии 
и флоте стали коллективы физич. куль
туры, к-рые с 1935—36 вошли в состав 
добровольных спорт, обществ. В 40-е гг. 
было организовано св. 100 радиоклубов 
Осоавиахима, первые студенческие К. с. 
(в МГУ, МВТУ им. Н. Э. Баумана, 
моек, авиац. и энергетич. ин-тах, Ленин
градском ун-те, Уральском политехнич. 
ин-те и др.), Центр, радиоклуб (1946); 
в 50-е гг.— Центр, спорт, клуб Армии — 
ЦСКА (1953, ведёт свою историю с 1923), 
окружные, флотские СКА, Центр, авто
мотоклуб ДОСААФ СССР (1957), Центр, 
морской (1955) и Центр, стрелковый 
(1959) клубы; в 60-е гг.— первые проф
союзные К. с. на предприятиях («Сельма- 
шевец» — Фрунзе, «Уралмаш» — Сверд-
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ловск, «Торпедо» и «Серп и молот» — 
Москва, «ГОМЗ»— Ленинград, «Метал
лург» — Запорожье, «Победа» — Тбили
си и др.), Центр, водно-спорт. клуб 
Военно-Морского Флота — ЦВСК ВМФ 
(1960). В 1945 принято Положение 
о вузовском К. с., в 1962— о К. с. 
промышленных предприятий, в 1968— ср. 
спец. уч. заведений, в 1970— о сель
ском К. с. В 1972 в СССР было св. 
1,3 тыс. профсоюзных К. с., в т. ч. 288— 
промышленных предприятий, 825 — 
вузовских, 237 — средних спец. уч. 
заведений, 59 — с. х-ва. Наибольшее 
количество К. с. имеют общества «Буре
вестник» (все К. с.— в вузах), «Труд» 
(117), «Спартак» (84), «Авангард» (84). 
Широкая сеть спортивно-технич. клубов в 
ДОСААФ СССР — респ., краевых, обла
стных, 1732— при городских и районных 
комитетах, св. 3 тыс.— в крупных первич
ных организациях.

К. с. наряду с массовой физкультурно- 
оздоровит. работой осуществляют под
готовку спортсменов высокой квалифика
ции. В 1972 К. с. профсоюзов подгото
вили ок. 2 тыс. мастеров спорта и св. 
35 тыс. кандидатов в мастера и спортсме
нов 1-го разряда, К. с. ДОСААФ СССР 
соответственно — 1,2 тыс. и 28,2 тыс., 
К. с. Вооружённых Сил СССР в 1965— 
1972—9 тыс. мастеров спорта. Воспитан
никами К. с. являются многие выдающие
ся сов. спортсмены — чемпионы Олим
пийских игр, мира, Европы и СССР.

К. с. участвуют в междунар., всесоюз
ных, респ. и др. соревнованиях, в т. ч. 
ведомственных (чемпионатах, спартакиа
дах, розыгрышах кубков профсоюзов, 
ДОСААФ, Вооружённых Сил СССР). 
Среди ведущих К. с. страны — клубы 
крупнейших вузов, пром, предприятий — 
«ЗИЛ» (Москва), «Уралмаш» (Сверд
ловск), «Заря» (Ворошиловград), «ВЭФ» 
(Рига), «Заполярник» (Норильск), 
«Араке» (Ереван), «Ростсельмаш» (Ро
стов-на-Дону), центральные и др. спор
тивно-технич. клубы ДОСААФ, ЦСКА, 
СКА Киева, Ленинграда, Ростова-на- 
Дону, Хабаровска и др.

В др. социалистических странах широ
ко известны К. с.: «Дукла», «Спарта», 
«Слован», «ЗКЛ», «Шкода» (ЧССР); 
«Легия», «Гурник», «Рух» (ПНР); «Стя- 
уа», «Рапид» (СРР); «Црвена Звезда», 
«Партизан» (СФРЮ); «Чепель»,«Вашаш», 
«МТК»,«Ференцварош»,«Гонвед» (ВНР); 
«Славия», «Левеки», «ЦСКА» (НРБ); 
«Форвертс», «Карл-Маркс-Штадт», «Хе
ми», «Ауфбау» (ГДР) и др.

См. также статьи о спорт, обще
ствах, напр. «Буревестник», «Спартак», 
«Труд», «Локомотив» и др.

К. П. Жаров, Н. И. Хромов, Л. М.Чистый. 
клубАши, сторонники политич. тече
ния в Черногории, организационной фор
мой к-рого был «Народный клуб» (отсю
да назв.), созданный в сент. 1906 оппозиц. 
группой депутатов скупщины. К., пред
ставлявшие интересы торг, и сел. буржуа
зии, племенных старейшин, офицерства, 
чиновников, выступали за проведение 
нек-рых бурж.-демократии, преобразова
ний, за дружбу и союз с Сербией и Рос
сией, объединение всех югославянских зе
мель. В нояб. 1906—07 К. возглавляли 
либеральное пр-во. В 1907 в связи с на
ступлением реакции подверглись репрес
сиям. В 1909 предприняли безуспешную 
попытку организовать переворот. После 
Балканских войн 1912—13 нек-рое время 
входили в состав коалиц. правительства.

Лит,: Бонов и h I., Уставне и политичне 

борбе у Црно] гори. 1905—1910, Београд, 1939. 
КЛУБЕНЬ (tuber), видоизменённый по
бег растения с утолщённым стеблем из 
одного или неск. междоузлий (иногда 
утолщённое подсемядольное колено или

Клубни: 1 — корневые подземные клубни 
у георгины; 2 — подземные стеблевые 
клубни картофеля; 3 — надземные стеб
левые клубни цикламена (я) и коль

раби (б).

часть корня). Надземные К. обыч
но зелёные и имеют листья (напр., у коль
раби, нек-рых тропич. орхидей и др.). 
На подземных К. листья редуци
рованы в очень мелкие, рано опадающие 
чешуйки; почки, развивающиеся в их 
пазухах, наз. глазками. В К. отлагаются 
питат. вещества, чаще крахмал и др. 
углеводы, реже — масла (напр., у чу- 
фы). К. разрастается за счёт паренхимных 
клеток луба и древесины, реже — серд
цевины. К. могут возникать как на гл. 
оси растения (обычно у её основания), 
так и на боковых побегах (полевой хвощ, 
чистец болотный), подземных побе
гах — столонах (напр., у картофеля, зем
ляной груши). К. в виде утолщённого под
семядольного колена имеют цикламен, 
нек-рые зонтичные — бутень, клубне
носный тмин, хохлатка, эрантис и др. 
К. служат обычно для размножения. 
После отмирания столонов прорастают 
почки, образуются придаточные корни, 
и К. развивается в новое растение. У 
нек-рых растений надземные К. разви
ваются в соцветии. В этом случае в пазу
хах кроющих листьев образуются клу
беньки с утолщённой осью. Почки К. 
развёртывают листья (2—4) и после 
опадения с растения укореняются, обра
зуя новые растения (см. Живородящие 
растения}. У чистяка прорастание К., 
развивающихся в пазухах листьев, и 
образование придаточных корней про
исходят по опадении с растения, обычно 
после перезимовки. Растения, клубни 
к-рых используются в пищу человеком, на 
корм скоту или как промышленное сырьё, 
наз. клубнеплодами. Л. В. Кудряшов. 
КЛУБЕНЬКОВЫЕ БАКТЁРИИ, бак
терии рода Rhizobium, образующие на 
корнях нек-рых бобовых растений клу
беньки и фиксирующие в условиях сим
биоза с растением молекулярный азот; 
при этом они продуцируют ряд физиоло
гически активных веществ, благоприят
но влияющих на бобовые растения. 
К. б. играют важную роль в обогащении 
почвы азотом. Молодые К. б. разме
ром 0,5—0,9 X 1,2—3 мк неспороносны, 
подвижны, грамотрицательны, аэробны. 
Проникнув в корневой волосок, они вызы

вают активное деление клеток корня, 
что приводит к появлению клубенька* 
В нём К. б. растут и превращаются в утол
щённые, разветвлённые формы —• т. н. 
бактероиды, наиболее интенсивно свя
зывающие молекулярный азот. К. б. 
усваивают также аммонийные соли, нит
раты, аминокислоты и др. соединения. 
Источником углерода для них могут быть 
моно- и ди сахариды, нек-рые полисаха
риды, органич. к-ты, спирты. На плот
ных средах К. б. образуют круглые 
бесцветные, прозрачные, слизистые ко
лонии, хорошо растущие при темп-ре 
25 °C. Клубеньки, образованные активны
ми К. б., содержат пигмент леггемогло- 
бин и поэтому окрашены в розовый цвет. 
Разные К. б. вызывают развитие клу
беньков у определ. бобовых растений: 
Rhizobium meliloti — у люцерны, дон
ника; Rh. leguminosarum — у вики, го
роха и кормовых бобов; Rh. trifolii 
специфичен только для клевера, Rh. 
japonicum — для сои. После разруше
ния клубеньков К. б. могут жить в 
почве как сапрофиты. Для лучшегр 
образования клубеньков семена культур
ных бобовых растений заражают К. б. 
(см. Бактериальные удобрения}. См. 
также Азотфиксирующие микроорга
низмы. А. А. Имшенецкий.
КЛУБЕНЬКбВЫЕ ДОЛГОН0СИКИ 
(Sitona), род жуков сем. долгоносиков. 
Тело дл. 3—7,5 мм, серое или коричневое, 
с развитыми крыльями; головотрубка 
короткая и толстая. Распространены К. д. 
всюду, где возделывают бобовые куль
туры; в СССР —45 видов,из к-рых поло
сатый, щетинистый, люцерновый, свет- 
лобокий, узколобый и клеверный К. д. 
наиболее часто вредят зернобобовым 
культурам и многолетним бобовым тра
вам. Жуки объедают листья. Личинки 
повреждают в почве азотфиксирующие 
клубеньки и корни бобовых. Меры 
борьбы: ранние посевы однолетних 
бобовых культур; использование ранне- 
и среднеспелых сортов; известкование

Клубеньковые долгоносики: / — щети^ 
нистый; 2 — полосатый; 3 — личинка; 
4 — листья гороха, повреждённые жука
ми; 5 — клубеньки на корнях: вверху 
два здоровых, остальные повреждены 

личинками.

кислых почв и внесение нитрагина для 
усиления развития клубеньков; ранняя 
уборка урожая и немедленная вспашка 
поля; обработка семян и посевов инсек
тицидами и др.

Лит.: Беляев И. М., Гороховые сло
ники, М., 1934; П е т p у X а О. И., Клубень
ковые долгоносики рода Sitona Germ, фауны 
СССР, вредящие бобовым культурам, М.,
1969.

961 962 963



326 КЛУБИ ЕКАМ ЫШ
КЛУ БНЕКАМ ЫШ (Bolboschoenus), род 
многолетних трав сем. осоковых. Корне
вище ползучее, б. ч. с клубневидны
ми утолщениями. Соцветие зонтиковид
ное, иногда — головчатое. Цветки обое
полые, с 2—3 рыльцами. 4—5 видов, во 
внеарктич. областях земного шара. В 
СССР —3 вида. Наиболее распространён 
К. приморский (В. maritimus), 
образующий часто заросли по берегам 
водоёмов и болотистым местам; иногда 
поедается кр. рог. скотом и лошадьми. 
Клубневидные утолщения содержат боль
шое количество крахмала, служат кор
мом для скота, могут использоваться 
для получения муки. К. часто включают 
в род камыш.
КЛУБНЕЛУКОВИЦА (bulbotuber), под
земный побег растений, внешне похо
жий на луковицу (обычно так и наз. 
в быту), но по строению сходный с клуб
нем. Все листовые чешуи у К. сухие,

Клубнелуковица 
крокуса; а — об
щий вид, б — 
продольный раз

рез.

плёнчатые, а запасные питат. вещества 
откладываются в мясистой стеблевой 
части. К. образуется у крокуса, гладио
луса, безвременника и др. растений. 
КЛУБНЕПЛ0ДЫ, группа растений, у 
к-рых на подземных стеблях или боковых 
корнях образуются клубни, используе
мые в пищу человеком, на корм скоту или 
как сырьё для переработки. К. происхо
дят в основном из тропиков и относят
ся к разным семействам. У картофеля 
сем. паслёновых и у топинамбура сем. 
сложноцветных клубни стеблевого про
исхождения; у батата сем. вьюнковых и 
маниока сем. молочайных — корневого. 
В клубнях большинства К. накапливают
ся гл. обр. углеводы с преобладанием 
крахмала (у картофеля до 19% , батата — 
24—28% , у маниока —35% ) или инулина 
(у топинамбура —12% ), а также белок, 
жир, витамины. Важнейшее значение для 
умеренного пояса имеет картофель; в 
тропиках его замещают батат, маниок. 
Размножают К. клубнями или их частя
ми с развитыми почками, а также семе
нами и черенками (частями стеблей).

Лит.: Жуковский П. М., Культур
ные растения и их сородичи, 3 изд., Л., 1971; 
Синят ин И. И., Тропическое земледе
лие, М., 1968; Franke G., Nutzpflanzen 
der Tropen und Subtropen, Bd 1, Lpz., 1967.

В. H. Bexoe.
КЛУБНЙКА, земляника мус
кусная, или земляника мус
катная (Fragaria moschata, или F. 
elatior), многолетнее травянистое расте
ние рода земляники сем. розоцветных. 
Выс. 30—35 см. Листья тройчатые, круп
ные, светло-зелёные, ребристые, густо- 
опушённые. Цветоносы выше листьев. 
Цветки белые, с 5 лепестками, обычно 
однополые, в культуре встречаются сорта 
с обоеполыми цветками. Плоды (ягоды) 
мелкие (2—3 г), конические, розовато
фиолетовые, с белой мякотью, сладкие, 
пряные, с сильным специфич. ароматом. 
К. довольно зимостойка, но продолжи-
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Клубника: 1— 
цветущее рас
тение; 2—жен
ский цветок;
3 — мужской 

цветок;
4—плод.

ния, и отдыха, и распространения среди 
окружающих основных начал нового со
циалистического понимания жизни и со
циалистического строительства» («Де
сятилетие революции и культура», 1927, 
с. 12—13).

В 1913 в России (в совр. границах 
СССР) насчитывалось всего 237 клубов 
и народных домов, большинство к-рых 
находилось под постоянным надзором по
лиции. За годы Сов. власти в ходе осу
ществления культурной революции К. у. 
получили широкое развитие. В 1922 име
лось 12,2 тыс. К. у., в 1940—118 тыс., а 
в 1970— св. 134 тыс. (в т. ч. 2,3 тыс. 
клубов, работающих на обществ, нача
лах). По ведомственной принадлежности 
К. у. в СССР подразделяются на гос., 
профсоюзные, колхозные и др.

тельные морозы без снега вызывают 
гибель растений; незасухоустойчива, луч
ше растёт и плодоносит при небольшом 
затенении. Урожайность значительно ни
же, чем у земляники садовой. В диком 
виде распространена в Европе (за исклю
чением Италии, Юж. Франции, Испании). 
В культуре К. разводят во Франции, 
Италии, Великобритании, ФРГ, ГДР и 
СССР. Ягоды употребляются свежими и 
используются для переработки (варенье 
и т. п.). Известны сорта: Шпанка (рас
тения двудомные) и Миланская (одно
домные с обоеполыми цветками). К. ча
стонеправильно наз. землянику садовую. 
Агротехника К. такая же, как и земля
ники садовой.

Т, П. философова, M. Н. Язвицкии. 
КЛУБНЙЧНОЕ ДЁРЕВО, кизил 
головчатый (Cornus capitata), не- 
высокое дерево или кустарник сем. кизи
ловых, иногда относимое к роду цино- 
ксилон. Растёт в Гималаях и Китае (Юнь
нань, Хубэй). Его разводят в Крыму и 
на Черноморском побережье Кавказа, 
гл. обр. как декоративное растение 
из-за многочисленных крупных шаровид
ных соцветий и ярких оранжево-красных 
соплодий (они мясисты, съедобны, с 
клубничным ароматом).
КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЁНИЯ в социа
листич. странах, массовые культурно- 
просветительные учреждения, организую
щие досуг трудящихся и способствующие 
их коммунистич. воспитанию, самообра
зованию, развитию творч. способностей. 
К К. у. в СССР относятся дворцы и 
дома культуры, клубы, избы-читальни 
и т. п.

Начало созданию сети К. у. в СССР по
ложено в ноябре 1920, когда декретом 
Совнаркома в системе Наркомпроса 
РСФСР был образован Главполитпро
свет. В резолюции 10-го съезда РКП (б) 
(март 1921) отмечалось: «Для успешного 
выполнения основной своей задачи, мас
совой коммунистической пропаганды и 
агитации, Главполитпросвет должен при
обрести гибкость партийного аппарата, 
чуткость к запросам масс, подвижность, 
соединяя эти качества с систематично
стью, точностью, быстротой и работой 
по известному плану». В 1922 В. И. Ле
нин в письме к рабочим и служащим Го
сударственной электрической станции 
«Электропередача» писал о необходимо
сти «... превратить клуб в одну из важней
ших позиций для просвещения рабочих» 
(Поли. собр. соч., 5 изд., т. 45, с. 271). 
Первый нарком просвещения А. В. Луна
чарский отмечал: «Громадное значение 
имеет клубная работа. Клуб должен быть 
кусочком социализма, местом и обуче-
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Рост сети клубных 
учреждений в СССР 

(по видам и ведомственной принадлежности)

1950 1 1970

Всего клубных учрежде-
НИЙ................................ 125419 13402041

Клубные учреждения
Мин-ва культуры
СССР.......................... 80141 90161

Вт. ч.: 
районные дома культу- 

ры................................4506 3060
городские дома куль- 
туры и клубы............. 356 2064
сельские клубы и дома 
культуры................... 34795 79350
избы-читальни и дру
гие клубные учрежде-
ния................................ 40484 56872

Клубы колхозов............. 32116 16555
Клубы профсоюзных ор- 

ганизаций ................ 10335 21639
Клубы других ведомств 

и организаций .... 2827 3404

1 Общественные клубы по видам и ведом
ственной принадлежности не распределены. 
2 Уменьшение численности изб-читален объ
ясняется их преобразованием в более совер
шенный тип К. у.—сельский дом культуры.

Основными направлениями деятель
ности К. у. являются: массово-политич. 
работа, трудовое, военно-патриотич., 
нравственное и эстетич. воспитание, 
научно-атеистич. пропаганда, спортив
но-массовая работа и художественная 
самодеятельность. Содержание, формы и 
методы работы К. у. непрерывно со
вершенствуются. Наряду с использова
нием традиционных форм (лекции, до
клады, тематич. вечера, концерты и 
т. д.) К. у. осваивают и внедряют такие 
новые формы политико-воспитат. и куль
турно-массовой работы, как народные 
университеты (экономич. знаний, пра
ва, культуры, здоровья и т. п.), люби
тельские объединения по интересам (тех
нические, искусствоведческие, спортив
ные и др.), создают хозрасчётные курсы 
машинописи, кройки и шитья, вязания, 
художественной вышивки, художествен
но-оформительские мастерские и т. п. 
Лучшим постоянно действующим кол
лективам художественной самодеятель
ности К. у., имеющим сложившийся со
став, полноценный в идейном и худо
жеств. отношении репертуар, присваи
вается почётное звание Народных (см., 
напр., Народный театр).

Проявляя постоянную заботу о разви
тии культурно-просветит. работы, Ком
мунистическая партия ставит ближайшей 
задачей совершенствование системы куль-
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турного обслуживания населения, повы
шение роли К. у. в общественно-полити
ческой жизни и организации досуга на
селения.

Опыт СССР по созданию и развитию 
системы К. у. успешно используется 
странами социалистич. содружества. Так, 
в ПНР массово-политич. и культурно-про
светительную работу среди населения про
водят воеводские (областные) дворцы 
культуры, повитовые (районные) дома 
культуры и сельские клубы; основной 
тип культ.-просвет, учреждений в НРБ — 
народные читал ища, к-рые имеют ве
ковую историю: это и клуб, и би
блиотека, и музыкально-художествен
ная школа, и место отдыха трудящих
ся. Аналогичные К. у., служащие делу 
коммунистич. воспитания трудящихся, 
созданы и в других социалистич. странах. 
См. также Культурно-просветительная 
работа.

Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 
5 изд., т. 41, с. 398—400, т. 44, с. 155—75.

Л. Н. Тютиков, П. П. Харланов. 
КЛУБОВ Александр Фёдорович [18.1. 
1918, дер. Яруново, ныне Вологодского 
р-на Вологодской обл.,—1. И. 1944, 
Львов], советский лётчик, дважды Герой 
Сов. Союза (13.4.1944 и 27.6.1945), ка
питан (1944). Чл. КПСС с 1943. Род. 
в семье крестьянина-бедняка. В 1935 
окончил фабрично-заводское уч-ще в 
Ленинграде, работал токарем. В Сов. 
Армии с 1939. Окончил Чугуевское воен.- 
авиац. уч-ще (1940). В Великую Отечеств, 
войну 1941—45 был лётчиком, команди
ром звена и эскадрильи 10-го, а затем 
16-го гвард. истребит, авиац. полков. 
Участвовал в боях под Моздоком, на Ку
бани, под Яссами, над Днепром и Вис
лой. Совершил 457 боевых вылетов, про
вёл 95 возд. боёв, сбил лично 31 самолёт 
противника и 19 в групповых боях. По
гиб при катастрофе самолёта на прифрон
товом аэродроме. Награждён орденом 
Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1-й степе
ни и орденом Александра Невского.
КЛУБ0ЧЕК (ботан.) , соцветие, в к-ром 
все цветки тесно скучены, развиваются 
базипетально (от вершины к основанию) 
и имеют вид головок. В каждом цветке 
листочки околоцветника охватывают за
вязь загнутыми концами и срастаются 
с ними, в дальнейшем развиваясь в срос
шиеся между собой плоды (орешки), 
образуя соплодие, также называемое К. 
К. характерны для свёклы, лебеды и др. 
растений из сем. маревых.
КЛ^БЫ ДЖ0НА РЙДА (John Reed 
Clubs), прогрессивные организации в 
США. Возникли в 1929, назв. в честь 
амер, революц. писателя Дж. Рида. К 
1934 существовало ок. 30 К. Д. Р., имев
ших печатные органы и объединявших 
до 1200 левых писателей, рабкоров. 
К. Д. Р. провели две общенациональ
ные конференции (1932, 1934), входили 
в Международное объединение револю
ционных писателей (МОРП). Многие 
К. Д. Р. влились в созданную в 1935 
Лигу американских писателей.

Лит.: Н и к о л го к и н А. Н., Американ
ская секция МОРПа (Клубы Джона Рида), 
в кн.: Литературное наследство, т. 81— Из 
истории Международного объединения рево
люционных писателей, М., 1969 ; Ride
out W., The radical novel in the United States 
(1900-1954), Camb., 1956.
КЛ^ГЕ (Kluge) Фридрих (22.6.1856, 
Кёльн,—21.5.1926, Фрейбург), немецкий 
филолог и языковед. Представитель лейп

цигской школы младограмматиков. Ав
тор работ по сравнительной грамматике 
герм, языков, истории нем. и англ, яз., 
готскому яз., словообразованию, лекси
кологии и лексикографии нем. языка. 
Значительным вкладом в германистику 
является «Этимологический словарь не
мецкого языка» (1883). В 1900 — 14 
К. издавал журнал по немецкой лекси
кологии «Zeitschrift für deutsche Wortfor
schung».

Соч.: Deutsche Studentensprache, Stras., 
1895; Urgermanisch, Vorgeschichte der altger
manischen Dialekte, 3. Aufl., Stras., 1913; 
Altdeutsches Sprachgut im Mittellatein, Hdlb., 
1915; Von Luther bis Lessing, 5 Aufl., Lpz., 
1918; Deutsche Sprachgeschichte, 2 Aufl., 
Lpz., 1925; Nominale Stammbildungslehre der 
altgermanischen Dialekte, 3 Aufl., Halle, 
1926.
КЛУЖ (Cluj), уезд на С.-З. Румынии, 
преим. на Трансильванском плато. Пл. 
6,7 тыс. км2. Нас. 666 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц.— г. Клуж. Уезд даёт 3,5% вало
вой пром, продукции страны. Фарфоро- 
фаянсовое и стекольное произ-во, произ- 
во стройматериалов, чёрная металлургия, 
кожевенно-обувная, целлюлозно-бумаж
ная, швейная, лесная и деревообр., пищ. 
отрасли. Добыча бурого угля, кам. соли, 
известняка. С. х-во даёт 2,1% валовой 
с.-х. продукции страны. Посевы кукуру
зы, пшеницы, сах. свёклы; садоводство. 
Поголовье (в 1971, в тыс. голов): кр. рог. 
скота 189, свиней 203, овец 388.
КЛУЖ (Cluj), город в Румынии, на р. 
Сомешул-Мик. Адм. ц. уезда Клуж. 
Второй по численности населения город 
страны. 202,7 тыс. чел. (1970). Круп
ный промышленный и важнейший куль
турный центр Трансильвании. Ведущие 
отрасли: машиностроение (производст
во оборудования для текст, и пищ. 
пром-сти) и пищевкусовая пром-сть (мяс
ная, маслодельная, молочная, табачная 
и др.). Заводы кожаной обуви и абразив
ных материалов, предприятия швейной, 
трикотажной, мебельной, химической, 
фарфоро-фаянсовой пром-сти, произ-во 
стройматериалов. Ун-т (см. Клужский 
университет), 6 вузов, филиал АН СРР, 
театры, музеи (ист., этнография., худо
жеств.); Ботанический сад. Осн. на месте 
дакийской, затем римской крепости. 
Впервые упоминается в 1173; город

Клуж. Дворец Банфи. 1774 — 85. Архи
тектор И. Е. Блауман.

с 1316. Остатки крепостных стен с воро
тами, башнями и бастионами (13—17 вв.); 
готич. церковь св. Михаила (14—15 вв., 
псевдоготич. сев. башня —19 в.), дом 
Корвинов (15—16 вв.) и монастырь фран
цисканцев (15—18 вв.); барочные цер
ковь иезуитов (1718—24) и дворец Банфи 
(1774—85, арх. И. Е. Блауман). Здания 
ун-та (кон. 19 в.) и театра (кон. 19 в.) в 
духе эклектики. С кон. 1950-х гг. соору-

А. Ф. Клубов. В. О. Ключевский«

жены благоустроенные жилые р-ны (Дра- 
галина, Георгиени и др.), студенч. го
родок, крытый плавательный бассейн 
(1968), агрономии, ин-т (1968), отель 
«Напока» (1969) и др.

Лит.: Morariu Т., Micleal., Cluj, 
Bue., 1965; P a s с u St., Marica V., Clu- 
jul medieval, Buc., 1969.
КЛУЖСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ им. 
Бабеша-Больяй, одно из круп
нейших высших учебных заведений Румы
нии, находится в г. Клуж. Основан 
в 1872 как венгерский (мадьярский) ун-т, 
с 1919— румынский ун-т. После установ
ления нар. власти в Румынии (1947) си
стема обучения в ун-те была реорганизо
вана. В 1971/72 уч. году К. у. имел 
9 ф-тов: механико-матем., физ., 2 хим., 
биологии и географии, философии и исто
рии, филологии., права, экономич. наук. 
В ун-те обучалось св. 14 тыс. студентов, 
работало ок. 800 преподавателей. Препода
вание ведётся на рум., венг. и нем. язы
ках. При ун-те имеются музеи: археоло
гический, ботанический, зоологический 
и минералогический. Б-ка ун-та (осн. в 
1872) насчитывала (1972) ок. 2500 тыс. тт.
КЛ^ЗИУС (Clusius) Карл, Шарль 
де Леклюз (de Lecluse) (19.2.1526, 
Аррас,—4.4.1609, Лейден), французский 
натуралист и врач. Учился в Швейцарии, 
Германии и Франции. Заведовал ботанич. 
садом в Вене; с 1593 проф. Лейденского 
ун-та. Описал много новых растений и 
животных Европы, Азии, Африки, Сев. и 
Юж. Америки. Впервые выделил нек-рые 
семейства растений. Способствовал введе
нию культуры картофеля в Европе.

Лит.: Hunger F. W. T., Charles de 
l’Escluse, dl 1 — 2, ’s-Gravenhage, 1927—43. 
КЛУМБА (от англ. clump — группа 
деревьев, кустов), симметричный в пла
не (круг, квадрат, овал) цветник, 
приподнятый над уровнем дорожек и га
зонов, один из элементов зелёной архи
тектуры (см. Садово-парковое искусст
во). К. появились в 19 в. К. состоит 
из цветников-летников, многолетников, 
ковровых (иногда из вечнозелёных кадоч
ных) растений; центр К. часто украшает
ся декоративной статуей или группой, ва
зоном, фонтанчиком. В связи с преоблада
нием в совр. садово-парковом иск-ве 
крупномасштабной свободной планиров
ки К. в традиционном виде остаются 
лишь в небольших садах.
КЛУМПАК0ИС (klumpakôjis, от klùm- 
pé—деревянная обувь и koja—нога), 
старинный литов, нар. парный танец, 
состоит из 4 фигур. Темп оживлённый. 
Муз. размер 2/4. Сценич. вариант К. 
обработал Ю. Гудавичюс.

Лит.: «Jaunimo saviveiklos scena», Kn. 10, 
1954; Suk, suk rateli... [sokiai iz zaidimai], 
Vilnius, 1957.
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328 КЛУПП
КЛУПП (нем. Kluppe), инструмент для 
ручного нарезания резьбы, представляет 
собой оправку, в к-рую вставляют резь
бонарезные плашки. См. Резьбонарезной 
инструмент.КЛУХ0РИ, с 1944 до 1957 назв. г. Ка
рачаевска в Карачаево-Черкесской АО. КЛУХ0РСКИЙ ПЕРЕВАЛ, перевал че
рез Главный, или Водораздельный, хре
бет Б. Кавказа, между верховьями рек 
Теберды и Кодори. Выс. 2781 м. Через 
перевал проходит Военно-Сухумская до
рога.КЛУША (Larus fuscus), птица сем. чаек 
отряда ржанкообразных. Дл, 51—58 см, 
весит 620—780 г. Голова, шея, низ тела 
и хвост белые, спина и крылья тёмно
сизые; молодые птицы буроватые. К. 
распространена в Сев. Европе; в СССР — 
на С.-З.: от Кольского п-ова до Прибал
тики и Онежского оз.; зимой — на Чёр
ном м. Гнездится на прибрежных скалах 
и островках, часто колониями. В кладке 
2—3 яйца, насиживание 24 суток. Пища — 
рыба, насекомые, водные беспозвоноч
ные, ягоды, реже грызуны.клУшино, село, около к-рого прои
зошло сражение рус. и польск. войск 
24 июня (4 июля) 1610 (ныне Гагаринский 
р-н Смоленской обл.).Расположено на пу
ти из Смоленска в Москву. В ходе поль
ской w шведской интервенции начала 17 
века польск. войска осадили Смоленск. 
Затем часть их войск под командованием 
гетмана С. Жолкевского двинулась на 
Москву и по дороге осадила Царёво Зай
мище (ок. Можайска). Навстречу им из 
Москвы вышли рус. войска во главе с 
Д. Шуйским и шведско-нем. отряд, к-рые, 
подойдя вечером 23 июня к К., заноче
вали в нём. Рано утром 24 июня польск. 
войска внезапно напали на русских и раз
били их. Иностранные наёмники перешли 
на сторону поляков. Шуйский бежал в 
Москву. Рус. войска, оборонявшие Царё
во Займище (8 тыс. чел. во главе с воево
дами Елецким и Валуевым), вынуждены 
были сдаться. После сражения под К. 
польск. войска беспрепятственно двину
лись на Москву. Поражение рус. войск 
под К. ускорило падение царя Василия 
Ивановича Шуйского.

К.— место рождения первого космонав
та Ю. А. Гагарина.КЛУШЙЦА (Pyrrhocorax pyrrhocorax), 
птица сем. вороновых отряда воробьиных. 
Дл. тела самцов ок. 45 см, весят 270— 
370 г. Оперение чёрное с зеленоватым 
отливом на крыльях и хвосте; клюв и но
ги красные. Распространена К. в Европе, 
Сев.-Зап. Африке, Эфиопии, Юго-Зап. 
и Центр. Азии; в СССР — в горах Кав
каза, Ср. Азии, на Алтае, в Саянах и 

Забайкалье. Дер
жится стаями, зи
мой откочёвывает в 
предгорья. Гнездит
ся в горах на боль
ших высотах (на Па
мире до 4500 м над 
ур. м.), в Забай
калье и на Енисее — 
на высотах ок. 300— 
500 м. Гнёзда в ска
лах , береговых об

рывах, иногда в строениях. В кладке 
4—6 пёстрых яиц; насиживание 17—18 
суток. Пища — семена, насекомые, соби
раемые на горных лугах. К. кормятся 
также ягодами шелковицы, совершая 
налёты на сады.
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КЛУЗ (Clouet), или Жане (Janet\ 
семья французских живописцев эпохи 
Возрождения. Жан К. Старший 
(ум. ок. 1500) отождествляется с т. н. 
Му ленским мастером. Жан К. 
Младший (ок. 1475, Нидерланды,— 
ок. 1540/41, Париж) — автор живопис
ных портретов, отличающихся точностью 
характеристик, единообразием торжест
венно застылых поз, яркими, чистыми 
тонами, миниатюрной тщательностью ис
полнения. Известен также строгими по 
своей графич. манере, объективно точно 
трактующими модель подготовит, (для 
живописных портретов) рисунками итал. 
карандашом и сангиной (портрет госпо
жи де Лотрек, Музей Конде, Шантийи). 
Первый художник Франциска I (с 1523).

Жан Клуэ 
Младший. 
Портрет Фран
циска I. Око

ло 1525 — 30. 
Лувр. Париж.,

Франсуа К. (р. между 1505 и 1510, 
Тур,— ум. 22.9.1572, Париж) — сын и 
ученик Жана К., с 1540 придворный ху
дожник Франциска I и его преемников. 
Насыщенным по цвету, сравнительно 
свободным по композиции живописным 
портретам Франсуа К. (Генриха II, 
1559, Гал. Уффици, Флоренция; апте
каря Пьера Кюта, 1562, Елизаветы Авст
рийской, ок. 1571, оба — Лувр, Париж) 
присущи яркость характеристик, соче
тающаяся с репрезентативностью (вели
чавое спокойствие поз, роскошь виртуоз
но выписанных костюмов). Самостоят. 
значение имели его сдержанно-изящные, 
тонкие и нежные по моделировке каран
дашные портреты (Карла IX, 1566, госпо
жи д’Андело, оба—Эрмитаж, Ленинград). 
Портретное творчество Клуэ — одна из 
вершин франц. Возрождения.

Илл. см. на вклейке к стр. 273.

Франсуа 
Клуэ. Портрет 
Франциска II.
Итальянский 

карандаш, сан
гина. Ок. 1553. 
Кабинет эстам

пов. Париж.

Лит.: М а ль ц е в а Н., Клуэ, М., 1963; 
Mor еа u - Né la to n E., Les Clouet et 
leurs émules, v. 1—3, P., 1924: Mellen P.,; 
Jean Clouet, N. Y., 1971. A. C. Гликман* КЛЫКАЧЙ (Dissostichus), род рыб сем. 
нототениевых отряда окунеобразных. 
Отличается от др. видов сем. крупными 
размерами, большим ртом с клыковид
ными зубами, очень мелкой чешуёй. 
2 вида, распространены в Антарктике и 
сопредельных водах. Патагонский 
К. (D. eleginoides), дл. тела до 193 см, 
весит до 70 кг; распространён у бере
гов Аргентины, о. Юж. Георгия и суб
антарктических о-вов Индийского ок. 
на глубине до 800 м. Хищник. Антар
ктический К. (D. mawsoni), не 
уступающий по размерам предыдущему 
виду, распространён у берегов Антаркти
ды; питается кальмарами и мелкой ры
бой, сам служит добычей тюленя Уэддел
ла и кашалота. Объект промысла. Мясо 
К. отличается высокими вкусовыми ка
чествами и большой жирностью (до 30% ). КЛ ЫКЙ, конусовидные однокорневые зу
бы у большинства млекопитающих живот
ных и человека. Располагаются непо
средственно за резцами по одному в каж
дой половине верхней и нижней челюсти. 
См. Зубы, Бивни.КЛЫКОВ Николай Прокопьевич 
[9(21 ).3.1861, пос. Мстёра, ныне Влади
мирской обл.,—26.10.1944, там же], со
ветский художник, один из основополож
ников мстёрской миниатюры. Учился у 
отца-иконописца. До Окт. революции 1917 
иконописец. Преподавал в Троице-Сергие- 
вой лавре, в Строгановском художествен
но-пром. уч-ще. Для миниатюр К., испол
ненных на поверхности лаковых изделий

Н. П. К л ы ко в., 
«Молотьба ». Л ако* 

вая миниатюра.
1944. Музей на
родного искусств 

ва. Москва „
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из папье-маше, характерны занима
тельность сел. сцен, органически связан
ных с пейзажем, нек-рая лубочность 
в изображении человеческих фигур, зеле
новато-бирюзовая (позже тёпло-охристая) 
кол ори стич. гамма, живописная мягкость 
и плавная размеренность ритмов. Про
изв.: «Гроза», «Охота» (оба 1934, 
Музей нар. иск-ва, Москва), «Дубров
ский» (1937, Мстёрский музей народно
худ ожеств. промыслов).

Лит.: Коромыс ло в Б. И., Шкатул
ки Клыкова, М., 1962.
ИЛЬИЧЕВ Анна-Мухамед (р. 10.5.1912, 
аул Карагель, ныне в черте г. Челекен 
Туркм. ССР), советский гос. деятель. 
Чл. КПСС с 1947. Род. в семье рыбака. 
В 1955 окончил Высшую парт, школу при 
ЦК КПСС. В 1934—41 нач. порта о. Че
лекен. В 1941—45 в Сов. Армии, участник 
Великой Отечеств, войны. В 1945—51 на 
хоз. работе в Туркмении. В 1951—53 пред. 
Красноводского горисполкома. В 1955— 
1957 1-й секретарь Челекенского горкома 
КП Туркменистана. В 1957—60 1-й сек
ретарь Небит-Дагского горкома КП Турк
менистана. В 1960—63 пред. Ашхабад
ского горисполкома. С 1963 пред. Прези
диума Верх. Совета Туркм. ССР. С 1966 
зам. пред. Президиума Верх. Совета 
СССР. На 23-м (1966)и 24-м (1971) съез
дах партии избирался чл. Центр, реви
зионной комиссии КПСС. Депутат Верх. 
Совета СССР 7—8-го созывов. Награж
дён 2 орденами Ленина, орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалями.

И. Н. Клы- 
ч е в. «Белуд
жи» (картина 
из серии «Моя 
Туркмения»). 
1965. Третья
ковская гале
рея. Москва.

ИЛЬИЧЕВ Иззат Назарович (р. 10.10. 
1923, аул Ялкым Байрам-Алийско- 
го р-на Туркм. ССР), советский живопи
сец, нар. художник Туркм. ССР (1964), 
чл.-корр. АХ СССР (1970). Учился в 
Ин-те живописи, скульптуры и архитекту
ры им. И. Е. Репина в Ленинграде (1947— 
1953) у Б. В. Иогансона, Ю. М. Непринце
ва, И. А. Серебряного и др. К.—автор де
коративных, ярких по цвету жанровых 
композиций, портретов и натюрмортов, в 
к-рых стремление к монументальности 
форм сочетается с передачей конкретных 
деталей. Произв.: «За лучшую долю» 
(1957), «Гозель» (1959), «Новое рожде
ние» (1972) — все в Музее изобразит, 
иск-в Туркм. ССР, Ашхабад; портрет О. 
Эрсарыева (1961), «Завтра праздник» 
(1972) — оба в Дирекции выставок Сою
за художников СССР, Москва; серия «Моя
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Туркмения» (1963—65; Гос. пр. СССР, 
1967), триптих «День радости» (1967), 
«В. И. Ленин» (1969—70).

Лит.: Иззат Клычев. [Текст М. Халамин- 
ской], [М., 1967].
КЛЗКТОН (Clacton), вариант культуры 
древнего палеолита, развивавшийся одно
временно с шеллъской культурой, но 
продолжавший существовать и в ашель- 
ское время. Назван по стоянке у г. Клэк- 
тон-он-Си в юго-вост. Англии (раскопки 
англ, археолога X. Уоррена, 1921), где 
были найдены массивные, неправильной 
формы орудия из отщепов и дисковидные 
нуклеусы, а также кости древнего сло
на, носорога, гиппопотама и др. Клэк- 
тонская техника отличается от шелльской 
расщеплением кремня и изготовлением 
орудий из отщепов. А. Брейлъ в 1932 вы
двинул концепцию о двух обособленных 
группах первобытного человечества: 
носителях техники ручного рубила 
(шелльская и ашельская культуры) и 
носителях техники отщепов (Клэктон). 
Однако последующие находки показали, 
что во многих случаях рубила встречают
ся вместе с отщепами, т. е. употреблялись 
одновременно у одних и тех же челове
ческих групп.

Лит.: Замятнин С. Н., О возникно
вении локальных различий в культуре палео
литического периода, в сб.: Происхождение 
человека и древнее расселение человечества, 
М., 1951.
КЛЗПЕМ (Clapham) Джон Харолд 
(13.9.1873, Брутон, Ланкашир, — 29.3. 
1946, Кембридж), английский исто
рик, специалист по экономич. истории 
Великобритании. Работы К. освещают 
развитие различных отраслей произ-ва, 
финансов, демографии, и социальные про
цессы. Мнимый объективизм К. (К. 
усматривал свою задачу в том, чтобы дать 
материал для любых концепций, тща
тельно избегая обобщений) фактически 
имеет антимарксистскую направленность. 
К. стремился «развеять» т. н. легенды, под 
к-рыми он понимал представления об 
отрицат. социальных последствиях раз
вития капитализма (в частности, об ухуд
шении экономич. положения рабочих 
в эпоху пром, переворота); игнорировал 
подлинную картину развития монополий 
и финанс. капитала в эпоху империа
лизма.

Соч.: An economic history of modern 
Britain, v. 1—3, Camb., 1926 — 39; The study 
of economic history, Camb., 1929.
КЛЮВ, орган у птиц, образованный 
удлинёнными беззубыми челюстями, 
покрытыми роговым чехлом — рамфоте
кой. Непрерывно нарастающая рамфоте
ка подвержена постоянному снашиванию 
или сезонным линькам (напр., у тетере

Клювы: 1 — лебедя-ши
пуна; 2 — розового пели
кана; 3 — большого крон
шнепа; 4 — шилоклювки;
5 — кулика-лопатеня;
6 —клеста-сосновика; 7— 
сизого голубя; 8 — длин
нохвостого поморника; 
9 — ипатки; 10 -— тонко
клювого буревестника; 
11 — орла беркута; 12 — 
уссурийского баклана; 
13 — колпицы; 14 — фла
минго; 15 — птицы-носо
рога; 16 — тукана; 17 — 
обыкновенного козодоя; 
18 — новозеландского ку

лика. 

виных). У эмбрионов птиц близ вер
шины верхней части К.— надклювья — 
временно развивается заострённый рого
вой бугор — яйцевой зуб, помогающий 
вскрывать скорлупу при вылуплении. 
Основание надклювья у мн. птиц покрыто 
восковицей.

Размеры и форма К. у разных птиц 
варьируют (рис.), обеспечивая у одних 
схватывание добычи, а иногда и её рас
членение, у других — долбление, рытьё 
и т. д., а также мн. сложные манипу
ляции (при чистке оперения, постройке 
гнезда и т. д.). Разнообразию функций 
К. способствует подвижность надклювья, 
к-рое может поворачиваться вверх и 
вниз или изгибаться посередине.

Клювоподобные образования встре
чаются у нек-рых млекопитающих (кло
ачных), пресмыкающихся (черепах) и 
головоногих моллюсков.

Ф. Я. Дзержинский* 
КЛЮВАЧЙ (Ibis), род птиц отряда 
голенастых. К. похожи на аистов, но 
отличаются от них более массивным, вы
пуклым и слегка загнутым вниз клювом 
и голой головой. 3 вида: один из них — 
I. ibis — населяет о. Мадагаскар, Центр, 
и Юж. Африку, 2 вида — I. leucocepha- 
lus и I. cinereus — Юго-Восточную 
Азию.
К Л Ю В О ГО Л Ö В Ы E (Rhynchocephalia ), 
подкласс пресмыкающихся. Единствен
ный сохранившийся представитель 
гаттерия, или туатара.
КЛЮВОН0СЫ, род рыб отряда пан
цирных щук; то же, что каймановые 
рыбы.
КЛЮВОРБ1Л (Ziphius cavirostris), мле
копитающее сем. клюворылых китов. 
Дл. тела до 8 м. Самцы немного меньше 
самок. У К. конич. клюв, низкий пока
тый лоб. Окраска изменчива, преобладает 
серая, у старых особей голова и часть

спины белые. К. обитает в тёплых и уме
ренных водах всех океанов, в СССР — 
в морях Д. Востока в районе Куриль
ских и Командорских о-вов. Питается 
головоногими моллюсками. Встречается 
редко, живёт обычно в одиночку. Промыс
лового значения не имеет.

Лит.: Томилин А. Г., Китообразные, 
М., 1957 (Звери СССР и прилежащих стран, 
т. 9).
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КЛЮВОРЫЛЫЕ KMTb'l (Ziphiidae), се
мейство млекопитающих подотряда зуба
тых китов. Дл. тела 4—12,5 м. Рыло вы
тянуто в клюв, развита жировая подушка 
(лобный выступ), под горлом имеются 2—
4 сходящиеся кпереди борозды. Хвосто
вые лопасти без выемки на заднем крае.
5 родов: плавуны (2 вида), бутылконосы 
(2 вида),клюворылы (1 вид), ремнезубы 
(И видов) и тасмановы киты (1 вид). 
Зубы (1—2 пары) имеются только на 
нижней челюсти; исключением являют
ся тасмановы киты, у к-рых имеется до 
93 зубов. К. к. распространены во всех 
океанах. В водах СССР —4 рода, пред
ставленные 5 видами: бутылконос, 
клюворыл, северный плавун, командор
ский и атлантический ремнезубы. К. к. 
питаются головоногими моллюсками, на
долго ныряют (обычно на 15—30 мин) на 
глубину сотен метров. Бутылконосы и пла
вуны являются объектом промысла.

Лит.: Томилин А. Г., Китообразные, 
М., 1957 (Звери СССР и прилежащих стран, 
т. 9): Жизнь животных, т. 6, М., 1971.
КЛ10ЕВ Николай Алексеевич (1887, 
Олонецкая губ.,— авг. 1937, Сибирская 
ж. д.), русский советский поэт. Род. в 
крест, семье. Получил домашнее образо
вание. Первые сб-ки —«Сосен перезвон» 
(1912, с предисл. В. Брюсова), «Братские 
песни» (1912)и др. Был связан с кругами 
символистов, возглавлял т. н. новокре
стьянское направление (С. Есенин, 
С. Клычков, П. Орешин и др.), оказал 
нек-рое влияние на раннее творчество Есе
нина. К.— самобытный поэт, однако 
его поэзия — архаичная по своей фор
ме — была проникнута патриархаль
но-религиозными настроениями, что ска
залось также и в восприятии им революц. 
действительности, трактуемой в духе 
реакционно-крест. утопии.

Соч.: Песнослов, кн. 1—2, П., 1919; Ле
нин, 3 изд., П., 1924; Изба и поле, Л., 1928.

Лит.: X о м ч у к Н., Есенин и Клюев 
(по неопубликованным материалам), «Рус
ская литература», 1958, № 2; Орлов В., 
Николай Клюев, «Литературная Россия», 
1966, 25 ноября.
КЛЮЗ (голл. kluis), отверстие в корпусе 
судна, окаймлённое чугунной или сталь
ной литой рамой, для пропуска якорной 
цепи или швартовых тросов и наз. со
ответственно якорным или швартовым К. 
КЛЮЗЕРЁ (Cluseret) Гюстав Поль 
(13.6.1823, Париж,—23.8.1900, ок. Йера), 
французский политич. деятель. Кадро
вый офицер. Участвовал в подавлении 
Июньского восстания 1848. С 1855 при
нимал участие в Крымской войне 1853—■ 
1856. В кон. 50-х гг. вышел в отставку. В 
1860 К.— участник похода «Тысячи» 
Гарибальди. Во время Гражд. войны в 
США 1861—65 сражался в рядах армии 
Севера, получил чин генерала, а после 
победы Севера — права амер, граждан
ства. В 1866—67 примкнул к движению 
фениев в Ирландии. Вернувшись во 
Францию, в 1868 был арестован за резкие 
выступления в прессе против пр-ва На
полеона III, освобождён как амер, граж
данин, но выслан из Франции. В апр. 
1871 К.— воен, делегат Парижской Ком
муны; был смещён 30 апр. и предан суду 
по обвинению в измене, но в мае был оправ
дан. После падения Коммуны эмигри
ровал. Вернулся во Францию в 1884. 
В 1888, 1889, 1893, 1898 избирался в па
лату депутатов, где примыкал к социа
листич. группе.

Соч.: Mémoires, v. 1 — 3, P., 1887—88.
Лит.: Ленин В. И., Поли. собр. соч., 

5 изд., т. 9, с. 347—48.
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КЛ103ИЕВЫЕ , гуммигутовые, 
камеденосные (Clusiaceae, или 
Guttiferae), семейство двудольных расте
ний, близкое к сем. зверобойных, с к-рым 
часто объединяется. Вечнозелёные де
ревья и кустарники с цельными листья
ми, супротивными или мутовчатыми, 
лишь редко очередными. Ок. 40 родов 
(более 550 видов), растущих почти 
исключительно в тропиках. Мн. тропич. 
К. имеют большое практич. значение: 
нек-рые дают съедобные плоды (напр., 
мангостан и антильский абрикос); др. 
используются для получения древесины 
(индийское железное дерево, виды рода 
Calophyllum); из растений видов Garci- 
nia, Calophyllum и др. извлекают каме- 
десмолы, бальзам осмолы и смолы, в т. ч. 
гуммигут, из семян Pentadesma buty- 
racea, Allanblackia oleifera и др.— жиры. 
КЛЮИТЁНС (Cluytens) Андре (26.3. 
1905, Антверпен,—3.6.1967, Нёйи-сюр-Сен, 
деп. О-де- Сен), французский дирижёр, по 
происхождению бельгиец. Окончил Ант
верпенскую консерваторию по классам фп. 
(1921), гармонии и контрапункта (1922). 
Выступал как солист-пианист. Работал 
концертмейстером Королевского опер
ного театра (Антверпен), где в 1927 дебю
тировал как оперный дирижёр. С 1932 
дирижировал во мн. театрах Франции. 
В 1938 выступал как симф. дирижёр. С 
1943 дирижёр (с 1949 вице-президент) 
Об-ва концертов Парижской консерва
тории и симф. оркестра Нац. радио и те
левидения. С 1947 муз. руководитель 
театра «Опера комик». С 1960 возглав
лял также Нац. симф. оркестр Бельгии. 
С 50-х гг. постоянно гастролировал 
(впервые в СССР в 1959). Награждён 
орденом Почётного легиона.

Соч.: Из моей жизни, «Советская музы
ка», 1959, № 4, с. 125—28.

Лит.: Симонов Вл., Гастроли Андрэ 
Клюитанса, «Советская музыка», 1959, № 4, 
с. 131 — 34; G avo t у В., André Cluytens, 
Gen., 1955.
КЛЮЙВЕР, К лейвер (Kluyver) Ал
берт Ян (3. 6. 1888, Бреда, — 14.5.1956, 
Делфт), голландский микробиолог и био
химик. Учился в Технич. ун-те в Делфте, 
где в 1914 получил степень доктора тех
нич. наук. В 1916—21 консультант депар
тамента с. х-ва, пром-сти и торговли на 
о. Ява. С 1921 по 1956 руководил кафед
рой общей и прикладной микробиологии и 
микробиологии, лабораторией Делфтского 
ун-та. Осн. исследования по технич. мик
робиологии, физиологии и биохимии 
почвенных микроорганизмов и биологич. 
фиксации азота. Иностр. чл. Нац. 
АН США (1950) и Лондонского королев, 
об-ва (1952).

Соч.: The chemical activities of microor
ganisms, L., 1931; The microbe’s contribution 
to biology, Camb., 1956 (совм. с С. B. van 
Niel).
КЛ10КВА (Oxycoccus), род растений сем. 
брусничных, часто включаемый в род Vac
cinium. Вечнозелёные, б. ч. стелющиеся 
мелкие полукустарники с тонкими стеб
лями и мелкими кожистыми листьями. 
Цветки красновато-розовые; лепестков 
и чашелистиков по 4, тычинок 8. Плод — 
тёмно-красная ягода. 4 вида в холодных 
и умеренных областях Евразии и Сев. 
Америки. В СССР 2 вида. Широко 
распространена по сфагновым и торфя
ным болотам К. четырёхлепест
ная, или обыкновенная (О. 
quadripetalus); местами образует обшир
ные заросли. Ягоды К.— ценный пище
вой продукт: содержат лимонную, бен
зойную и др. кислоты, пектиновые ве
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щества, гликозид вакциниин, витамины 
С и Р; могут сохраняться длительное вре
мя. Широко используются в пищевой и 
ликёро-водочной пром-сти. Ягоды и 
экстракт К. употребляют как жаропони
жающее, прохладительное и противо
цинготное средство, а также для усиления

Клюква четырёхлепестная; а — ягоды#

действия антибиотиков и сульфанилами
дов. К. усиливает секрецию желёз желу
дочно-кишечного тракта; используется 
для лечения гастритов с пониженной 
секрецией. В Сев. Америке К. введена 
в культуру. Т. В. Егорова.
КЛЮНЙ (Cluny; лат. Cluniacum), город 
во Франции, в Бургундии, в деп. Сона 
и Луара. Расположен в живописной доли
не р. Грон (приток Соны) к 3. от г. Ма- 
конне 4,4 тыс. жит. (1962). Деревообр., 
в т. ч. мебельные, предприятия. Известен 
бенедиктинским монастырём с романски
ми церквами (оказавшими значит, влияние 
на развитие романской архитектуры 
Европы): т. н. К.-2 (955—981) и примы
кавшей к ней грандиозной церковью 
К.-З (1088—12 в.; 5-нефная базилика с 2 
трансептами, венцом капелл, нескольки
ми башнями), разрушенными в 19 в. 
(осталось лишь юж. плечо гл. трансеп
та церкви К.-З с прилегающей башней).

Клюни. Церковь Клюни-3. 1088 — 12 в. 
Южное плечо главного трансепта с при

легающей башней.
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В К. сохранились также готич. церкви 
Сен-Марсель (начата в 1159) и Нотр-Дам 
(13 в.), мэрия нач. 16 в., больница 17 в., 
романские и готич. жилые дома.

Лит.: V ire у J., L’Abbaye de Cluny, 
4 éd., P., 1957.
КЛЮНЙЙСКАЯ РЕФ0РМА, совокуп- 
ность преобразований, осуществлённых 
в кон. 10—И вв. в католич. церкви и 
направленных на её укрепление. Центром 
движения за реформу церкви стало бене
диктинское аббатство Клюни (отсюда 
назв. движения) в Бургундии (Франция). 
Осн. требования клюнийцев: реформи
рование монастырей, введение в них су
рового устава, осн. на принципах строго
го аскетизма и послушания, жёсткий конт
роль за соблюдением целибата (безбра
чия духовенства), запрещение симонии 
(продажи и покупки церк. должностей), 
провозглашение полной независимости 
реформированных монастырей от к.-л. 
светской власти и от епископов, непо
средств. подчинение их папе. Под гла
венством Клюни возникла могуществ. 
конгрегация, включавшая сотни монасты
рей гл. обр. во Франции, а также в Гер
мании, Англии, Сев. Италии, Испании. 
Реально К. р. изымала монастыри из-под 
власти епископа, но делала их зависи
мыми от местных светских феодалов 
(которые зачастую основывали эти ре
формированные монастыри, дарили им 
земли, назначали аббатов). В целом клю- 
нийское движение представляло по своей 
социальной сущности попытку приспосо
бить церк. институты (находившиеся к 
10 в. в глубоком упадке) к новым усло
виям феод, раздробленности, было на
правлено к замене епископальной церк
ви новой, сеньориальной. Политической 
и экономической заинтересованностью 
в этом всего феод, класса (а не возрожде
нием «духа религиозности», как утверж
дают мн. бурж. историки) объясняются 
быстрые успехи К. р. Клюнийское дви
жение играло большую роль в обществ.- 
политич. жизни Зап. Европы 11 в. Про
грамму клюнийцев удалось использовать 
в первую очередь папству, сделавшему её 
своим орудием в борьбе с императорами 
за инвеституру. Одним из руководи
телей К. р. был Гильдебранд (будущий 
папа Григорий VII). К. р. привела к обра
зованию могуществ. слоя нового мона
шества, к значит, укреплению католич. 
церкви и громадному росту папской 
власти в 12—13 вв.

Лит.: Чайковская О. Г., Клюний- 
ское движение X—XI вв., его социальный и по
литический характер, в сб.: Вопросы истории 
религии и атеизма, [т.] 8, М., 1960.
КЛЮЧ, то же, что источник.
КЛЮЧ в музыке, знак на нотном 
стане, устанавливающий название и вы
соту ноты на одной из его линеек и тем 
самым определяющий значение всех за
писанных на нём звуков. См. Нотное 
письмо.
КЛЮЧ УПРАВЛЁНИЯ, 1) в э л е к т- 
ротехнике — ручной переключа
тель на два и более положений для замы
кания и размыкания электрич. цепей 
управления. Обычно устанавливаются на 
диспетчерских щитах и пультах управ
ления, в системах автоматики и телемеха
ники. По функциональному назначению 
различают К. у. для образования команд
ных или сигнальных цепей управления 
(командные К. у.), для квитирования 
(исправления) приходящих сигналов 
(квитирующие К. у.), а также К. у.,
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совмещающие эти функции. Часто уста
навливают К. у. со встроенной сигналь
ной лампой для указания положения клю
ча. 2) В аналоговых вычисли
тельных машинах — электрон
ный коммутирующий элемент для управ
ления работой интегрирующих (опера
ционных) усилителей.
КЛЮЧЕВ0Е СЛ0ВО, полнозначное сло
во текста, к-рое используется для его 
координатного индексирования. Каждое 
К. с., каки дескриптор, обозначает класс, 
в к-ром потенциально находятся все 
тексты, включающие это слово как эле
мент осн. смыслового содержания. В 
отличие от дескрипторов, К. с. являются 
лексическими единицами естественного 
языка: одно К. с. может иметь много зна
чений, разные К. с. могут иметь одно и 
то же значение. При информационном 
поиске перечень К. с. используется 
в качестве поискового образа документа 
или поискового предписания.
КЛЮЧЁВСК, посёлок гор. типа в Сверд
ловской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Ка
пал уха) в 42 км к С.-В. от Свердловска. 
Лесозавод.
КЛЮЧЕВСКАЯ CÖF1KA, действующий 
вулкан на В. Камчатки, наиболее высо
кий (4750 м), самый активный во всей 
Евразии. Расположен в Ключевской груп
пе вулканов. Правильный конус с по
стоянно курящимся кратером ослож
нён близ подошвы 70 побочными конуса
ми, куполами и кратерами. Сложен пото
ками базальтовой, отчасти андезитовой 
лавы, в верхней части преим. рыхлым 
материалом. За 270 лет произошло более 
50 сильных извержений; активны фума
ролы и сольфатары. В кратере частые 
взрывы с выбросами бомб и пепла. Вер
шина несёт снежники и ледники. У подно
жия К. С. в пос. Ключи — вулканологии, 
станция Ин-та вулканологии Сиб. отде
ления АН СССР.
КЛЮЧЁВСКИЙ Василий Осипович 
[16(28). 1.1841, с. Вознесенское Пензен
ской губ.,—12(25).5.1911, Москва], рус
ский историк. Род. в семье сел. священ
ника. В 1865 окончил ист.-филологии, 
ф-т Моск, ун-та. С 1867 начал препода
вательскую деятельность (Александров
ское воен, уч-ще, Моск, духовная акаде
мия, Высшие жен. курсы и др.). В 1872 
защитил магистерскую дисс. «Древнерус
ские жития святых как исторический 
источник», в 1882 — докторскую дисс. 
«Боярская дума Древней Руси». С 1879 
доцент, с 1882 проф. рус. истории 
Моск, ун-та, с 1889 чл.-корр. Петерб. 
АН, с 1900 академик истории и древ
ностей русских, с 1908 почётный акаде
мик по разряду изящной словесности. 
С 1880-х гг. был членом Моск, архео
логического об-ва, Об-ва любителей рос
сийской словесности, Московского об-ва 
истории и древностей российских (пред, 
в 1893—1905).

Политич. взгляды К. развивались в 
бурж.-либеральном направлении, посте
пенно приближаясь к позициям прав, 
крыла партии кадетов. Решительно отвер
гая революцию, видел свой политич. 
идеал в бурж. гос-ве с представит, прав
лением и сотрудничеством всех классов. 
К. едко критиковал в лекциях и печатных 
работах царское самодержавие, его пред
ставителей и окружение, но никогда не 
выступал против основ бурж.-помещичье
го строя, а с кон. 19 в. начал поддержи
вать монархию.
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В 1860-х гг. на формирование ист. 
взглядов К. определённое влияние оказа
ли революционно-демократич. идеи, усло
вия пореформенной действительности. Он 
начал интересоваться историей народа, 
его хозяйством и бытом, под влиянием 
С. М. Соловьева придавал решающее 
значение геогр. фактору и колонизации 
в истории России. В отличие от Соловьё
ва и представителей т. н. государствен
ной школы, К., особенно в период свое
го творческого расцвета в 1880-х гг., 
концентрировал внимание на анализе со
циальных и экономич. факторов в истории 
общества, что было новым явлением в рус. 
бурж. историографии. Уже в «Сказаниях 
иностранцев о Московском государстве» 
(1866) К.отвёл много места описанию заня
тий населения. В работе «Хозяйственная 
деятельность Соловецкого монастыря 
в Беломорском крае» (1867—68) и в мо
нографии «Древнерусские жития святых 
как исторический источник» (1871) К., 
в противовес гос. школе, рассматривал ко
лонизацию рус. населением новых земель 
как процесс, обусловленный не деятель
ностью гос-ва, а природными условиями 
страны и ростом народонаселения. В мо
нографии «Боярская дума Древней Руси» 
(1882) К. пытался проследить обществен- 
но-политич. развитие страны 10—18 вв., 
в ней он заложил основы своей концепции 
рус. ист. процесса в целом. К. стремился 
проанализировать процесс развития об
ществ. классов [по его терминологии—про
мышленный класс (воен.-торг, аристокра
тия), служилый класс (княжеская дружи
на)], их взаимоотношения и роль в эконо
мич. и политич. жизни страны. Развитие 
классов К. связывал с материальной осно
вой общества, подчёркивал различие прав 
и обязанностей отд. классов. Однако К. 
не признавал классовых противоречий 
и классовой борьбы основой ист. процес
са и считал гос-во примиряющим общенац. 
началом.

Откликаясь на злободневные пробле
мы своего времени, К. в ряде исследоват. 
работ («Происхождение крепостного пра
ва в России», 1885, «Подушная подать 
и отмена холопства в России», 1885, 
и др.), рецензий и публицистич. статей 
разрабатывал общие вопросы истории кре
стьянства в России — причины возникно
вения и отмены крепостного права, этапы 
его развития, явления, свойственные кре
постному х-ву, и т. п. К. считал, что 
крепостная зависимость в России была 
порождена экономич. задолженностью 
крестьян землевладельцам и развивалась 
на основе частноправовых отношений, 
а гос-во лишь законодательно их оформля
ло. К. не видел классовой сущности про
цесса закрепощения и недооценивал роль 
феод, гос-ва в развитии системы феод, 
социально-экон омич, отношений. Тем не 
менее его мысль о развитии законодат. 
норм под воздействием социально-эконо- 
мич. явлений была новой, имевшей поло
жит. значение.

К кон. 19 в. в рус. бурж. науке стали 
заметны явления кризиса, к-рый отразил
ся и на деятельности К. В работе «Состав 
представительства на земских соборах 
Древней Руси» (1890—92) обнаружилось 
сближение К. с гос. школой. В работах 
«Императрица Екатерина II. 1796—1896» 
(1896) и «Пётр Великий среди своих со
трудников» (1901) К. идеализирует этих 
историч. деятелей.

В Моск, ун-те К. читал с нач. 80-х гг. 
общий курс истории России с древнейших 
времён до 19 в. Курс К.— единств, в рус.
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332 КЛЮЧЕВСКИЙ
бурж. историографии попытка путём 
постановки основных (по мысли К.) тео
ретич. проблем экономии., обществ, и 
культурной жизни проследить процесс 
ист. развития России и обосновать общие 
закономерности развития народа и обще
ства. В основе методологии и ист. кон
цепции К. лежали позитивистские взгля
ды (см. Позитивизм}. К. попытался до
казать, что развитие общества зависит от 
сочетания целого ряда внеш, и внутр, фак
торов — геогр., этнография., политич., 
экономич. и социальных. Он стремился 
рассматривать ист. развитие общества 
в социально-экономич. плане, но его 
эклектич. признание множественности 
равнозначных сил («личность», «общест
во», «природа»), в различном сочетании 
определявших в каждом отд. случае 
своеобразие этапов истории, следование 
идеям эволюционизма приводили к идеа- 
листич. выводам, смыкавшимся в конце 
концов с положениями гос. школы. К. 
отрицал последоват. смену социально- 
экономич. формаций (в частности, нали
чие в России феодализма); осн. крите
рием при установлении периодизации для 
него были этапы колонизации рус. наро
дом Вост.-Европ. равнины; в каждом из 
них он усматривал два наиболее харак
терных момента — политический и эко
номический, причём в первом случае он 
отводил решающее значение внеш, опас
ности, а во втором—лишь смене гос
подствующих форм хоз. деятельности. 
Имя К. пользовалось широкой популяр
ностью среди интеллигенции и студенче
ства. Он был блестящим и остроумным 
лектором. В своих трудах К. проявил се
бя великолепным стилистом. Портрет 
стр. 327.

С о ч.: Соч., т. 1 — 8, М., 1956—59; Письма. 
Дневники. Афоризмы и мысли об истории, 
М., 1968.

Лит.: Очерки истории исторической науки 
в СССР, т. 2—3, М., 1960—63; В. О. Ключев
ский. Характеристики и воспоминания, М., 
1912; Астахов В. И., В. О. Ключевский— 
выдающийся представитель буржуазной ис
ториографии пореформенного периода, в кн.: 
Курс лекций по русской историографии, 
ч. 2, Хар., 1962; Зимин А. А., Формиро
вание исторических взглядов В. О. Ключев
ского в 60-е гг. XIX в., в сб.: Исторические за
писки, т. 69, М., 1961; Киреева Р. А., 
В. О. Ключевский как историк русской исто
рической науки, М., 1966; Чумачен- 
к о Э. Г., В. О. Ключевский — источнико- 
вед, М., 1970; История исторической науки 
в СССР. Дооктябрьский период. Библиогра
фия, М., 1965, с. 295—98.В. А. Александров. 
КЛЮЧЁВСКИЙ, посёлок гор. типа 
в Могочинском р-не Читинской обл. 
РСФСР. Расположен в 45 км к Ю.-З. от 
ж.-д. станции Могоча. Добыча золота, 
обогатит, ф-ка.
КЛЮЧЙ, посёлок гор. типа в Усть-Кам- 
чатском р-не Камчатской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Камчатке. Деревообр. 
комбинат, сплавной рейд, овощемолоч
ный совхоз. Вулканология, станция Ин-та 
вулканологии Сиб. отделения АН СССР. 
КЛЮЧЙ, бальнеологический курорт в 
РСФСР, в 150 км от г. Пермь и в 65 км от 
ж.-д. ст. Кунгур (на линии Пермь—Сверд
ловск). Расположен на зап. склоне Ура
ла, на р. Иргина. Климат континен
тальный, с коротким, умеренно тёплым 
летом (ср. темп-ра июля 17 °C) и умерен
но холодной зимой (ср. темп-ра янв. 
—16 °C); осадков 545 мм в год. Леч.сред
ства: сероводородные сульфатно-хлорид- 
ные натри ево-магниевые воды, приме
няемые для ванн; иловая грязь Суксун

ского пруда. Лечение больных с заболе
ваниями органов кровообращения, дви
жения и опоры, нервной системы, гине
кология., кожи. Санаторий (функциони
рует летом).
КЛ ЮЧ-TPABÄ (Botrychium lunaria), 
мелкий папоротник (5—30 см выс.) сем. 
ужовниковых. Растёт по лугам, ку
старникам и разрежённым лесам в Ев
разии, Америке, Австралии, Тасмании 
и Н. Зеландии.
КЛ10ШНИКОВ Виктор Петрович [10 
(22).3. 1841, с. Алексиановка Гжат
ского у. Смоленской губ.,—7(19).11.1892, 
Петербург], русский писатель. В романе 
К. «Марево» (1864) в искажённом, кле- 
ветнич. виде изображена революционно 
настроенная молодёжь. К. принадлежат 
также: роман «Большие корабли» (1866, 
ноли. изд. 1874), повесть «Не-Марево» 
(1871), историч. повести для юношества, 
написанные с патриархально-монархич. 
позиций. К. выступал как реакционный 
журналист, редактировал журн. «Нива» 
и др. издания.

Лит.: Писарев Д. И., Сердитое бесси
лие..., Сеч., т. 3, М., 1956; История русской 
литературы, т. 8, ч. 1, М.— Л., 1956, с. 299— 
300.
КЛЮШНИКОВ Иван Петрович [2(14). 
12.1811, хутор Криничный, ныне Трос- 
тянецкого р-на Сумской обл., —16(28).2. 
1895, там же], русский писатель. Друг 
В. Г. Белинского, активный участник 
кружка Н. В. Станкевича. Сотрудничал в 
«Отечественных записках» и «Современ
нике». Опубл, в периодич. печати: «Эле
гии» (1838; заподп.—О—), рассказ «При
видение первого мужа, или Вдова заму
жем» (1841), повесть «Любовная сказка» 
(1849) и др. Лирика К. носит преимуще
ственно философско-романтич. характер.

Соч. в сб.: Поэты кружка Н. В. Станке
вича. [Вступ. ст. С. Машинского], М.— Л., 
1964.

Лит.: Смиренский Б.,И. П. Клюш
ников, «Книжные новости», 1936, № 28 — 29. 
КЛЯЗЬМА, река в Московской и Влади
мирской обл. РСФСР, частично проте
кает по их границе с Ивановской и Горь
ковской обл., лев. приток р. Оки. Дл. 
686 км, пл. басе. 42 500 км2. Берёт начало 
на Московской возв., течёт по Мещёрской 
низменности. Питание преим. снеговое. 
Ср. расход воды у г. Коврова (185 км от 
устья) 147 м3[сек. Замерзает в ноябре, 
вскрывается в сер, апреля. Осн. притоки: 
слева — Уча, Воря, Киржач, Пекша, 
Нерль, Уводь, Теза, Л ух; справа — Су- 
догда, Суворощь. Воды К. и притоков 
широко используются для водоснабже
ния; сток в верховьях регулируется 
водохранилищами Клязьминским, Аку- 
ловским, Пестовским. Осн. часть стока 
верховьев К. используется для питания 
канала им. Москвы. Судоходна на 120 км 
от устья и в р-не Клязьминского водохра
нилища. На К.— гг. Щёлково, Лосино- 
Петровский, Ногинск, Павловский Посад, 
Орехово-Зуево, Собинка, Владимир, 
Ковров, Вязники, Гороховец.
КЛЯСТЕРОСПОРИбЗ, дырчатая 
пятнистость, болезнь плодовых ко- 
сточковых деревьев, вызываемая несо
вершенным грибом Clasterosporium car
pophilum. Поражает надземные органы 
растения. Проявляется в виде пятен. На 
побегах и ветвях пятна вначале округлые, 
затем вытянутые и растрескивающиеся, 
переходящие в раны и язвы, из к-рых 
выделяется камедь; на листьях — округ
лые, светло-коричневые с красно-бурой 
каймой, выпадающие (отсюда назв.); 

на плодах — красные, красно-бурые, ко
ричневые, бородавкообразные или пло
ские. У вишни и черешни возбудитель 
К. вызывает засыхание мякоти плодов. 
К. распространён во всех зонах СССР, 
наибольший вред приносит в юж. р-нах 
абрикосам и персикам. Меры борь
бы: обрезка и сжигание поражённых 
побегов и ветвей, обработка растений 
фунгицидами.
КЛЯСТИЦЫ, село Россонского р-на Ви
тебской обл. БССР (севернее г. Полоцка), 
в р-не к-рого во время Отечеств, войны 
1812 18—20 июля (30 июля —1 авг.) прои
зошло сражение между рус. войсками 
корпуса ген. П. X. Витгенштейна (17 тыс. 
чел., 108 орудий) и франц, войсками кор
пуса маршала Н. Ш. Удино (29 тыс. чел., 
114 орудий). 17 июля франц, войска, 
наступая на С. по Петербургской дороге, 
заняли К. Витгенштейн принял решение 
нанести удар во фланг. 18 июля авангард 
Я. П. Кульнева атаковал и отбросил к К. 
передовые части противника. 19 июля 
в бой вступили гл. силы русских, заняли 
К. и вынудили франц, войска к отходу. 
Хотя 20 июля отряд Кульнева, пресле
довавший противника, понёс большие 
потери (был смертельно ранен сам Куль
нев) и отошёл, после подхода гл. сил фран
цузам было нанесено поражение, и они 
отступили к Полоцку. Наступление кор
пуса Удино на петербургском направле
нии было сорвано, что вынудило Наполео
на направить сюда ещё один корпус 
(Г. Сен-Сира), ослабив свои гл. силы. 
К-МЕ30НЫ, к а о н ы, группа неста
бильных элементарных частиц, в к-рую 
входят две заряженные (К4', K“) и две 
нейтральные (К0, К0) частицы с нуле
вым спином и массой приблизительно 
в 970 раз большей, чем масса электрона. 
К-м. участвуют в сильных взаимодей
ствиях, т. е. являются адронами; 
они не имеют барионного заряда и обла
дают отличным от нуля значением кван
тового числа странности (S), характери
зующей их поведение в процессах, обус
ловленных сильным взаимодействием: 
у К+и К0 S = -1, а у К- и К0 (являю
щихся античастицами К+, К°) S = —1. 
Совместно с гиперонами К-м. образуют 
группу т. н. странных частиц 
(частиц, для к-рых S # 0).

К+ и К0 одинаковым образом участ
вуют в сильных взаимодействиях, имеют 
приблизительно одинаковые массы и раз
личаются лишь электрич. зарядом. Они 
могут быть объединены в одну группу — 
т. н. изотопический дублет 
(см. Изотопическая инвариантность} 
и рассматриваются как различные заря
довые состояния одной и той же частицы 
с изотопическим спином I = V2. Анало
гичную группу составляют K“ и К0. Из-за 
различия в странности нейтральные К-м. 
К0 и К0 являются разными частицами, 
различным образом участвующими в 
сильных взаимодействиях.

Согласно совр. классификации элемен
тарных частиц, К-м. (К+, К0, К-, К0) 
вместе с л-мезонами (л+, л°, л-) и ц0-ме
зоном входят в одну группу (октет) ча
стиц, приблизительно одинаково уча
ствующих в сильных взаимодействиях.

Открытие К-мезонов связано с ра
ботами большого числа учёных в различ
ных странах. В 1947—51 в косми
ческих лучах было открыто неск. частиц, 
массы к-рых, измеренные с доступной в 
то время точностью, были при близи-
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К-МЕЗОНЫ 333
тельно одинаковыми, а способы распа
да — разными. Это были т. н. 0-мезоны, 
распадающиеся на два пи-мезона, т-ме- 
зоны, распадающиеся на три л-мезона, 
и др. Значит, прогресс в изучении этих 
частиц начался с 1954, когда их удалось 
получать с помощью ускорителей заря
женных частиц. Тщательные измерения 
масс и времён жизни показали, что во 
всех этих случаях наблюдались различные 
способы распада одних и тех же частиц, 
названных К-м.

Открытие К-м. сыграло важную роль 
в физике элементарных частиц; оно по
могло установить новую характеристику 
сильно взаимодействующих частиц (адро
нов) — странность и создать совр. систе
матику адронов (см. Элементарные 
частицы). Изучение распадов К-м. дало 
первые сведения о несохранении в сла
бых взаимодействиях пространственной 
и зарядовой чётности, а также о наруше
нии комбинированной чётности (см. Чёт
ность, Зарядовое сопряжение, Комби
нированная инверсия).

Сильные взаимодействия К-мезонов. 
Наличие у К-м. отличной от нуля стран
ности S накладывает (из-за сохранения S 
в сильных взаимодействиях) характерный 
отпечаток на процессы сильных взаимо
действий с участием К-м. Так, К+ и К0, 
имеющие S = +1, рождаются при стол
кновениях «нестранных» частиц — л- 
мезонов и нуклонов (протонов и нейтро
нов) — только совместно с гиперонами 
или К-, К0, имеющими отрицат. значение 
странности (см., напр., рис. 1 в ст. Ги
пероны).

Поскольку все гипероны имеют отрицат. 
странность, они легче рождаются в про
цессах, вызванных К- и К0, чем в про
цессах, вызванных К+ и К0. Напр., воз
можна реакция К0 + р -> Д° + л+, тогда 
как реакция К0 + р -ь» Д° + запреще
на законом сохранения странности в силь
ных взаимодействиях (здесь р — про
тон, Д° — гиперон). Рождение гиперонов 
в пучках К+, К0 менее вероятно, т. к. оно 
требует появления совместно с гипероном 
нескольких дополнительных К+ или К0.

Схематическое изображение фотографии, 
полученной в водородной пузырьковой 
камере, иллюстрирующее процессы силь
ного и слабого взаимодействий К-мезонов. 
В точке 1 за счёт сильного взаимодей
ствия происходит реакция K“4-p->Q“+ 
Ч-К+-|-К1), в к-рой сохраняется странность. 
Распады образовавшихся частиц происхо

дят в результате 
слабого взаимо
действия с изме
нением странно
сти на 1 : К0 -> 
->л+4-л~ (в точке 
2); Q" А°+К- 
(в точке 3); А°-> 
-> p -f- л- (в точке 
4)\ К--»л+ +
+ л~ + л (в точ
ке 5). Треки час
тиц искривлены, 
так как камера 
находится в маг
нитном поле. 
Пунктиром обо
значены треки 

нейтральных 
частиц, не оста
вляющие следа 

в камере.

Табл. 1.— Основные характеристики и способы распада 
К-мезонов

Частица Масса 
т (Мэв)

Стран
ность S

Время жизни 
т (сек) Способы распада Вероятность 

распада (в %)

К+ 1К" ) 494 + 1 
— 1 1,210~8 |LI±+V 

л — +л° 
л± +л_+л+ 
л ± +л°+л° 
цА +^°+v 
e212 +jt°+v 

e ± +v

64
21
5,57
1,70
3,18
4,85
1,2•IO’5

К° I
К0 498 + 1

— 1 Распады на "х 50% по схеме K°s и на 
^50% по схеме Коь (см. табл. 2),

Табл. 2.—Основные способы распада K°s и К°ь

Частица Масса т Время жизни 
т, (сек) Способы распада Вероятность 

распада (в %)

K°s «тКо 0,8610-10 л++л~ 
л0+л0

68,7
31,3

0
KL

Разность масс: 
™Kl ~mKs -ЗЛО*6 эв

5.4-10-8 л°+л<Н-л° 
Л+4-Л _+л° 
л±+ц^.
л ± +е+ +v 

л+4-л~ 
л°+л° 
v+v

21,5
12,6
26,8
38,8
0,16
0,12

510-4

В табл. 1 и 2 л± и л°— заряженные и нейтральный пи-мезоны, ц+ — мюоны, е — элек
трон или позитрон, v — нейтрино (или антинейтрино), у — гамма-квант.

Поэтому медленные К+, К0 слабее вза
имодействуют с веществом, чем К", К0.

Слабые взаимодействия. К-мезонов. 
Распады К-м. обусловлены слабым взаи
модействием и происходят с изменением 
странности на 1 (в слабых взаимодейст
виях странность не сохраняется). Рас
пады могут осуществляться различными 
способами (табл. 1) и подчиняются эм
пирия. правилам, определяющим изме
нение странности, изотопия, спина ад
ронов и пр. (см. Отбора правила). 
В распадах К-м. не сохраняются про
странственная и зарядовая чётности, что 
проявляется, напр., в возможности распа
да как на 2л-, так и на 3л-мезона.

Рисунок иллюстрирует процессы силь
ного и слабого взаимодействия К-м.

Специфические свойства нейтраль
ных К-мезонов. Выше отмечалось, что 
К0- и К°-мезоны, отличаясь друг от друга 
значениями квантового числа стран
ности, участвуют в процессах сильного 
взаимодействия как две различные ча
стицы. Поскольку, однако, в процессах 
слабого взаимодействия, в частности в 
распадах K-м., странность не сохраняет
ся, оказываются возможными взаимные 
превращения К0 К0. Наличие таких 
переходов между частицей и античасти
цей, имеющими разные значения одного 
из квантовых чисел, характеризующих 
элементарные частицы, обусловливает 
специфические, уникальные свойства 
нейтральных К-м. Для любых др. ча
стиц существование подобных переходов 
запрещено строгими законами сохра
нения электрического или барионного за
ряда (а также, по-видимому, и лептон
ного заряда для переходов нейтрино— ан
тинейтрино). _

В вакууме благодаря переходам К° *=> К° 
состояниями, имеющими определённую 

энергию и время жизни, будут не К0 
и К0, а две квантовомеханич. суперпози
ции этих состояний. Эти суперпозиции 
соответствуют частицам с различными 
массами и различными временами жиз
ни: долгоживущему Кь°- и коротко
живущему К°х-мезонам. Разность масс 
K°L и K°s обусловлена слабым вза
имодействием, вызывающим переходы 
К0 К0, и весьма мала. Время жизни 
и способы распада К°ь и K°s указаны в 
табл. 2.

Т. о., в то время как в процессах, вызы
ваемых сильным взаимодействием, прояв
ляются состояния К0 и К0, обладающие 
определёнными значениями странности 
(сохраняющейся в сильном взаимодейст
вии), в процессах слабого взаимодействия 
(в распадах) проявляются как частицы 
состояния K°L и К%. Состояния К% и K°L 
близки к суперпозициям состояний, к-рые 
называют K°i и К°2:

K°s - K°i = + к°),
1 _

K°L«K°2=ÿÿ(K0 — К0),

т. e. K°s и К°ь приблизительно на 50% 
«состоят» из К0 и на 50% —из К0. Анало
гичным образом можно утверждать, что К0 
и К0 приблизительно на 50% «состоят» из 
К°хи на 50% —из K°L. Тот факт,что состоя
ния К0 и К0 представляют суперпозицию 
двух состояний K°s и К°£ с разными мас
сами и временами жизни, приводит к по
явлению своеобразных осцилляций («бие
ний»): К0, возникая в результате сильно
го взаимодействия, на нек-ром расстоя
нии от точки рождения частично пре
вращается за счёт слабого взаимодей
ствия в К0 и потому оказывается способ-
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334 КМЕТЫ
ным вызывать ядерные реакции, харак
терные для К0 и запрещённые для К0, 
напр. реакцию К0 + р -> Л° + л+ 
(эффект Пайса — Пиччони). Др. своеоб
разное явление — т. н. регенерация ко
роткоживущих К°з-мезонов при прохож
дении через вещество долгоживущих К°ь- 
мезонов: на достаточно больших расстоя
ниях от места образования пучка К0 
(или К0) пучок состоит практически толь
ко из долгоживущих K°L, т. к. короткожи
вущие K°s распадаются раньше. Поэто
му на таких расстояниях наблюдаются 
лишь распады, характерные для К°ь 
(табл. 2). Казалось бы, K°s не могут вновь 
появиться в пучке. Однако если пучок 
К°£ пропустить через слой ^вещества, то 
из-за различия во_взаимодействиях с ве
ществом К0 и К0, составляющих К%, 
изменяется относительный состав пучка 
и в пучке K°L появляется добавка K°s 
с характерными для K°s распадами.

Комбинации K°i и К°2 обладают опре
делённой симметрией относительно опе
рации комбинированной инверсии (СР): 
при переходе от частиц к античастицам 
(операция зарядового сопряжения С) 
с одновременным пространственным отра
жением (операция Р) волновая функция, 
соответствующая состоянию K°i, остаётся 
неизменной, а волновая функция К°2 
меняет знак. Поэтому состояние K°i может 
распадаться на 2л: (систему, обладающую 
теми же свойствами относительно опера
ции СР, что и K°i),aK°2 не может. Посколь
ку вероятность распада на 2л значитель
но превышает вероятности др. способов 
(каналов) распада, большое различие во 
временах жизни долго- и короткоживу
щих К-м. считалось указанием на сущест
вование в природе симметрии относитель
но операции комбинированной инверсии, 
а состояния K°s и К°ь отождествлялись 
с K°i и К°2. Однако в 1964 было установ
лено, что долгоживущий К-м. с вероят
ностью приблизительно 0,2% распадает
ся на 2л. Это свидетельствует о нарушении 
CP-симметрии и об отличии состояний 
К°з и K°L от K°i и К°2. Природа сил,нару
шающих CP-симметрию, ещё не выяснена. 
Имеющиеся эксперимент, данные не про
тиворечат возможности существования 
в природе особого «сверхслабого» взаи
модействия, нарушающего симметрию СР 
и проявляющегося в распадах нейтраль
ных К-м.

Лит.: Марков М. А., Гипероны и К- 
мезоны, М., 1958; Да лиц Р., Странные 
частицы и сильные взаимодействия, пер. 
с англ., М., 1964; Окунь Л. Б., Слабое 
взаимодействие элементарных частиц, М., 
1963; Ли Ц. и В у Ц., Слабые взаимодейст
вия, Епер. с англ., М.,1968; Г азиорович См, 
Физика элементарных частиц, пер. с англ., 
М., 1969; Эдер Р. К., ФаулерЭ. К., 
Странные частицы, пер. с англ., М., 1966.

С. С. Герштейн.
KMÉTbl, термин, широко распростра
нённый в ср. века у слав, народов и имев
ший различные значения. Первоначаль
но К. назывались, по-видимому, свобод
ные члены общины, племени. В др.-рус. 
лит. памятниках («Слово о полку Игоре- 
ве» и др.) К.— витязи, дружинники. В 
феод. Болгарии и Сербии К.— сел. ста
росты; в Боснии и Чехии — иногда дол
жностные лица, иногда отд. категории 
крестьян; в Польше — зависимые кресть
яне, имевшие полный надел; в Хорва
тии — редко вассалы, а обычно — зави
симые крестьяне, в том числе и крепо
стные.
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К-МИТ03, одна из форм патологии ми
тотич. деления клетки, обусловленная 
повреждением митотического аппарата. 
Впервые был описан при действии на 
клетки алкалоида колхицина. Подробнее 
см. Митоз.
КНАПП (Knapp) Георг Фридрих (7.3. 
1842, Гисен, — 20. 2. 1926, Дармштадт), 
немецкий экономист и статистик, пред^ 
ставитель новой (молодой) исторической 
школы в бурж. политич. экономии, глава 
страсбургской школы историков. В 1874— 
1918 проф. политэкономии и статистики 
в Страсбургском ун-те. Помимо статис
тики, занимался также вопросами исто
рии агр. отношений и теории ден. обра
щения. Создал свою теорию денег, в 
к-рой буржуазному государству припи
сывал возможность через денежное об
ращение управлять х-вом страны (см. 
Деньги').

Наиболее значит, историко-экон омич, 
соч. К.—«Освобождение крестьян и про
исхождение сельскохозяйственных рабо
чих в старых провинциях прусской мо
нархии» (1887; рус. пер. 1900). В нём 
собран огромный фактич. материал об 
эволюции агр. отношений в Вост. Герма
нии (гл. обр. с 16 в.) и о прус. агр. рефор
мах 1-й пол. 19 в. и сделана одна из 
первых попыток объяснить причины пе
рехода в Вост. Германии 16—17 вв. 
к барщинному х-ву.

Соч.: Ausgewählte Werke, Bd 1 — 3, 
Münch., 1925—27; в рус. пер.— Очерки го
сударственной теории денег. Деньги. Денеж
ная система, Од., 1913.
KHÄYC (Knaus) Людвиг (5. 10. 1829, 
Висбаден, Гессен, — 7.12.1910, Берлин), 
немецкий живописец. Учился в АХ в Дюс
сельдорфе (1845—48), в 1852—60 работал 
в Париже, в 1874—83 проф. АХ в Берли
не. Представитель дюссельдорфской шко
лы. К. писал гл. обр. жанровые картины,

Л. К н а у с. «Вынос тела в гессенской 
деревне». 1871.

тонко передавая местные бытовые особен
ности, типы и характеры крестьян раз
ных обл. Германии («Детский праздник», 
1869, Нац. гал., Берлин; «Совещание 
крестьян», 1873, Кунстхалле, Гамбург). 
Вместе с тем произв. К. лишены со-
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циальных обобщений и нередко идеали
зируют патриарх, быт.

Лит.: Булгаков Ф.И., Людвиг Кнаус 
и его произведения, СПБ, 1897; Pietsch L., 
Ludwig Knaus, 2. Aufl., Bielefeld—Lpz., 1901.
КНДР, сокращение от офиц. названия 
Корейской Народно-Демократической Рес
публики; см. Корея.
КНЁБЕЛЬ Мария Осиповна [р. 6(18).5. 
1898, Москва], советский режиссёр, педа
гог, нар. арт. РСФСР (1958). Училась с 
1918 в студии М.А.Чехова, затем в школе 
при 2-й студии МХАТа. С 1924 в труппе 
МХАТа. Играла в основном острохарак
терные роли (Шарлотта — «Вишнёвый 
сад» Чехова, Карпухина — «Дядюшкин 
сон» по Достоевскому и др.). Режиссёр
скую деятельность К. начала в 1935 
в Моск, театре им. Ермоловой. Осущест
вила постановки: «Дальняя дорога» Арбу
зова (1936), «Последние» Горького (1937), 
совм. с Н. П. Хмелёвым—«Дети солнца» 
Горького (1937) и «Как вам это понравит
ся» Шекспира (1940), во МХАТе—«Крем
лёвские куранты» Погодина (1942, совм. 
с Вл. И. Немировичем-Данченко и Л.М. 
Леонидовым), «Иван Грозный» («Труд
ные годы») А. Н. Толстого (1946, совм. 
с А. Д. Поповым) и др. С 1950 режиссёр, 
а в 1955—60 гл. режиссёр Центр, детско
го театра (спектакли: «Страница жизни» 
Розова, 1952, и др.). К. особенно близка 
драматургия Чехова. Она ставила спек
такли: «Иванов» (1955, Моск, театр 
им. Пушкина) и «Вишнёвый сад» (1965, 
Центр, театр Сов. Армии; «Эбби тиэтр», 
Дублин). В 1969 поставила «Таланты и 
поклонники» Островского (Моск, театр 
им. Маяковского). С 1932 К. ведёт педа
гогия. работу, с 1948 преподаёт на ре
жиссёрском ф-те ГИТИСа (с 1960 про
фессор). Награждена 2 орденами, а так
же медалями.

Соч.: Слово в творчестве актера, М., 
1954; О действенном анализе пьесы и роли, 
М., 1961; Вся жизнь. [Воспоминания актри
сы], М., 1967. К. Л. Рудницкий,
кневенАгеля РЕАКЦИЯ , конденса
ция альдегидов или кетонов с соедине
ниями, содержащими активную метиле
новую группу, в присутствии оснований 
с образованием производных этилена. 
Напр., при конденсации бензойного аль
дегида (I) с диэтиловым эфиром малоно
вой к-ты (II) в присутствии пиперидина 
получается производное коричной кисло
ты (III):

С6Н5СНО+СН2(СООС2Н5)2 -» 
1 11

->С6Н5СН=С(СООС2Н5)2+Н2О. 
III

К. р. широко применяется в лабораторном 
органич. синтезе, а также в химико- 
фармацевтич. и парфюмерной пром-сти. 
Реакция открыта нем. химиком Э. Кне- 
венагелем (E. Knoevenagel) в 1896.

Лит.: С e p p е й А., Справочник по орга* 
ническим реакциям, пер. с англ., М., 1962. 
КНЁЗЫ (кънезь — вождь), общесла
вянский термин. В период зарождения 
классового общества — старейшины ро
да. В раннефеод. период на Руси термин 
стал употребляться в значении князь; 
на терр. Зап. Украины, Молдавии, Хор
ватии и др. К. — старшины, привилеги
рованная категория феодально-зависи
мого крестьянства. В Сербии в период 
тур. ига К. — представители общинного 
самоуправления, после освобождения 
страны (до 1882) — глава гос-ва.
KHÉCCET, название парламента гос-ва 
Израиль. Состоит из 120 депутатов, из-
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бираемых на 4 года. См. также ст. Из
раиль, раздел Государственный строй. 
КНЕХТ (голл. knecht), парная тумба 
с общим основанием на палубе судна, слу
жащая для закрепления накладываемого 
восьмёрками швартового (швартовный 
К.) или буксирного (буксирный К.) тро
са. Обычно К. пустотелые, стальные или 
чугунные. На парусных судах К. снаб
жали шкивами для натяжения и крепле
ния нек-рых снастей бегучего такелажа. 
КНЙГА, важнейшая исторически сло
жившаяся и продолжающая развиваться 
форма закрепления семантической ин
формации (гл. обр. связного и достаточно 
пространного текста), предназначенная 
для её повторяющихся воспроизведения 
и передачи во времени и пространстве. 
Текст в К. фиксируется на листовом ма
териале посредством знаков (букв или др. 
графич. образов), воспринимаемых зре
нием (исключение — книги для слепых, 
рассчитанные на восприятие осязанием). 
Современная К. представляет собой ко
декс — блок скреплённых страниц с тек
стом и иллюстрациями и внешних защит
ных элементов (переплёт, обложка). 
С точки зрения книжной статистики 
К.— произведение печати в форме ко
декса с определённым минимальным 
количеством страниц (в соответствии 
с рекомендациями ЮНЕСКО — свыше 
3 печ. листов, т. е. не менее 48 страниц).

К.— важнейшее средство массовой, на
уч. и технич. информации, играющее 
колоссальную роль в качестве орудия по
литич. и идеологич. борьбы, распростране
ния и пропаганды знаний, образования и 
воспитания. Как произведение общест- 
венно-политич., художеств., науч, лит-ры 
К. партийна и имеет ярко выраженный 
классовый характер. К. — продукт об
ществ. сознания, а следовательно, и ору
дие классовой борьбы. Во все времена 
К. служила мощным средством пропаган
ды и распространения политич. взглядов. 
По словам В. И. Ленина, «книга — огром
ная сила» («Ленин и книга», 1964, с. 362). 
К К. полностью относится положение 
В. И. Ленина о двух культурах в каждой 
нац. культуре. К. играет революционную 
или реакционную роль в зависимости от 
того, идеологию каких социальных сил 
она отображает и пропагандирует и кому 
принадлежат орудия и средства производ
ства К. (издательства, типографии, бума
га и т. п.). В капиталистич. обществе К., 
пропагандирующая реакц. идеи, исполь
зуется господств, классами как средство 
политич. и нац. угнетения широких 
трудящихся масс. В условиях социали
стич. общества К. служит интересам 
народа и тесно связана с его жизнью, она 
основывается на принципах партийности, 
народности, научности, действенного гу
манизма, пролетарского интернациона
лизма.

К. является продуктом книжного де
ла — совокупности отраслей культуры и 
производства, связанных с созданием и 
изготовлением К., её распространением, 
хранением, описанием и изучением. От
бор для полиграфич. воспроизведения и 
распространения произведений науки, 
литературы, искусства, их партийная 
и профессиональная оценка, подготовка 
для печати и выпуск — функции изда
тельского дела. Множественное воспро
изведение К. осуществляется полиграфи
ческой промышленностью (см. также 
Книгопечатание, Полиграфия}. Распро
странение и пропаганда К. являются 
функцией книжной торговли. Сбор, спец. 

обработка и хранение К., их пропаганда 
и руководство чтением осуществляются 
в рамках библиотечного дела (см. Библио
тека, Библиотековедение). Целенаправ
ленное информирование читателей о К. 
и др. произведениях печати и их активная 
пропаганда — задача библиографии. К. 
и книжное дело изучает в историч. и совр. 
аспектах комплексная науч, дисципли
на — книговедение.

Рукописная книга. Историч. становле
ние К. теснейшим образом связано с про
цессом создания и формирования письма, 
структурные особенности к-рого (система 
знаков, порядок их расположения, осо
бенности начертания), а также специфика 
писчего материала и инструмента для 
письма в значит, степени обусловливали 
конструктивные особенности самой К. 
В древности определились два основных 
типа конструктивной организации К.: 
лента-свиток (Египет, Греция, Рим, гос-ва 
Др. Востока) и совокупность пластин или 
листов, соединяемых в стопу или в блок 
(К. на пальмовых листьях в Индии и на 
Цейлоне, римские полиптихи и т. д. ). 
В 4—3-м тыс. до н. э. в Др. Египте воз
никает К. в форме свитка с исполь
зованием в качестве писчего материала 
папируса, а со 2 в. до н. э. — пергамена. 
Средняя длина свитка не превышала 
10 м, хотя известны свитки длиной св. 
40 м — т. н. папирус Гарриса (Британ
ский музей). Уже в Др. Египте искусство 
К. представляло собой результат весьма 
сложной и разнообразной проф. деятель
ности писцов и художников, украшавших 
рукописи на свитках орнаментами и раз
личными изображениями. Характерной 
особенностью было стремление к функцио
нальной и стилевой связи иероглифич. 
текста с условно-символич. изображе
ниями. Прототипом современной формы 
К.-кодекса является полиптих — несколь
ко скреплённых между собой дощечек, 
натёртых воском, к-рые древние римляне 
применяли для письма. Древнейший из 
сохранившихся пергаменных кодексов — 
«Кодекс Синаитикус» — относится к 4 в. 
По сравнению со свитком кодекс вмещал 
больший объём информации и был кон
структивно прочнее. Перелистывание гиб
ких страниц, скреплённых в корешке, 
оказалось более удобным для письма 
и чтения, чем развёртывание и одновре
менное свёртывание свитка. В кодексе 
появляется титульный лист (от лат. 
titulus — надпись, заглавие), а также 
счёт страниц и тетрадей. С появлением 
кодекса возникает и переплёт, к-рый 
первоначально делали из нескольких скле
енных листов папируса или пергамена, 
а затем из деревянных досок. Мастера 
рукописной К. настойчиво стремились 
к гармоничному расположению на стра
нице текстовой полосы, иллюстраций, 
орнамента. С 13 в. основным писчим 
материалом в Европе становится бумага. 
Центром производства К. в средние века 
сделались мастерские-скриптории, в 
к-рых применялось первичное разделе
ние труда. Текст писал писец-скриптор, 
оставленные им места для заголовков 
и буквиц заполнял рубрикатор, украше
ния и миниатюры выполняли иллюмина
торы и миниатюристы. Переплёты и дра
гоценные оклады для К. изготовлялись 
переплётчиками и золотых дел мастерами. 
К. раннего средневековья обильно укра
шена изоморфич. орнаментом с изображе
ниями рыб и птиц; в Англии и Ирландии 
в 7—9 вв. преобладал орнамент в виде 
плетёных ремней и жгутов. Характерные 

памятники искусства К. этой эпохи — 
Евангелие из Дарроу (ок. 670), Евангелие 
из Келса (ок. 800). В эпоху Каролингов 
возникают центры изготовления К. в Па
риже, Реймсе, Фульде, Туре, появляется 
своеобразная форма латинского письма — 
каролингский минускул. После распада 
Каролингской империи ведущим центром 
изготовления К. становится монастырь на 
о. Рейхенау (на Боденском оз.). С 13 в. 
в европ. К. господствует готика; особенно 
большое значение приобретает орнамент. 
Своеобразной красотой и высоким совер
шенством исполнения отличаются руко
писи каллиграфов Востока (см. Калли
графия ).

Появление К. на Руси связано с распро
странением славянского письма, создан
ного во 2-й пол. 9 в. Самая ранняя из 
сохранившихся рус. датированных руко
писных К.— «Остромирово евангелие» 
(1056—57). Известно 7 датированных К. 
11 в., 8 К. 12 в. Замечательный памятник 
искусства К.— «Мстиславово евангелие» 
(ок. 1117), заключённое в драгоценный 
оклад. На рубеже 14 и 15 вв. в Москве 
создаются т. н. Евангелие Кошки и Еван
гелие Хитрово, художеств, убранство 
к-рых принадлежит мастерам круга Фео
фана Грека и Андрея Рублёва. Большую 
роль в истории рукописной К. 1-й пол. 
16 в. сыграли мастера круга Феодосия 
Изографа, с деятельностью к-рых связано 
использование в К. гравированной на 
металле орнаментики (напр., т. н. Еван
гелие Уварова). В сер. 16 в. в гос. мастер
ской был создан многотомный летописный 
свод с большим количеством миниатюр. 
В орнаментальном обрамлении рус. руко
писной К. последовательно сменяют друг 
друга старовизант., «звериный», балкан
ский, нововизант., старопечатный стили. 
Господств, типом письма был первона
чально устав, а с 14 в. — полуустав.

Печатная книга. Первым способом мно
жественного воспроизведения К. была 
ксилография — гравюра на дереве. Древ
нейшей печатной К. считают текст, оттис
нутый с 12 досок в Корее в период между 
704 и 751. Европ. ксилографии, издания, 
появившиеся в 15 в., первоначально пред
ставляли собой лубочный лист (изображе
ния иногда сопровождались текстом), 
а в дальнейшем — блок с запечатанными 
с одной стороны страницами (т. н. ано- 
пистографич. К.). Впоследствии лицевую 
и оборотную стороны печатали на двух 
отдельных листах, к-рые склеивали друг 
с другом (т. н. опистографич. К.).

Новая эра в истории К. открылась 
с возникновением книгопечатания в Евро
пе, к-рое относят к 40-м гг. 15 в. и связы
вают с именем И. Гутенберга (Германия). 
Шедевром раннего книгопечатания яв
ляется его т. н. 42-строчная Библия. Гу
тенберг воспроизводил полиграфич. спо
собом лишь текст. Первый опыт типо
графского воспроизведения орнаментики 
был предпринят в 1457 П. Шеффером на 
страницах Майнцской псалтыри. В той 
же К. впервые появились выходные све
дения и типографская марка. В 1461 
А. Пфистер в Бамберге выпускает К. 
с гравированными на дереве иллюстра
циями. В 70—80-х гг. 15 в. Э. Ратдольт 
(Венеция, Аугсбург) вводит в К. много
красочную печать, начинает печатать зо
лотом, снабжает К. прикладного харак
тера подвижными чертежами и схемами. 
Внимание типографов в 15—16 вв. было 
направлено на создание экономичных, 
красивых, удобных для чтения текстовых 
шрифтов (см. Шрифт).
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336 КНИГА
Первые печатные К. появились в 1465 

в Италии, в 1468 в Чехословакии и Швей
царии, в 1469 в Нидерландах, в 1470 во 
Франции, ок. 1473 в Польше, в 1473 
в Венгрии, в 1474 в Испании и Бельгии, в 
1477 в Англии. К., напечатанные до 1 
янв. 1501, наз. инкунабулами, К. 1-й 
пол. 16 в.— палеотипами.

Первые печатные К. кирилловского 
шрифта выпущены были III. Фнолем 
в Кракове в 1491. Книгопечатание в Моск
ве началось в 50-х гг. 16 в. Первая точно 
датированная рус. печатная К. выпущена 
Иваном Фёдоровым и Петром Мсти- 
славцем в 1564 («Апостол»). В 1574 Иван 
Фёдоров во Львове издаёт первые укр. 
печатные К. («Азбука» и «Апостол»).

Создание целостного организма К. за
труднялось интересами массового произ
водства. В преодолении этого противоре
чия исключит, роль сыграла деятельность 
крупнейших издателей-типографов 16— 
17 вв.— семей Мануциев в Венеции, 
Этьеннов во Франции, К. Плантена 
в Бельгии, семьи Эльзевиров в Нидерлан
дах, занимавшихся разработкой типов 
издания различной лит-ры и устанавли
вавших наиболее целесообразные и эстети
чески совершенные решения книжных 
ансамблей.

Дальнейшее развитие печатной К. было 
связано с постоянным стремлением к уве
личению объёма информации, совершенст
вованию её передачи, специализации К. 
по типам изданий (научные, учебные, ху
дожественные, культовые, справочные 
и т. п.).

В книжном искусстве 18 — нач. 19 вв. 
углубляется обособление профессий типо
графского и художеств, профиля. Это 
накладывает отпечаток на характер книж
ного ансамбля: текст и иллюстрации 
часто утрачивают прежнюю взаимосвязь. 
Всё большее распространение получают 
наборные орнаментальные украшения, 
линейки, политипажи.

Открытие литографии (1798) и торцо
вой ксилографии (80-е гг. 18 в.) облег
чило процесс воспроизведения в К. ав
торского рисунка и позволило с сер. 
19 в. значительно увеличить выпуск иллю
стрированных изданий. В зап.-европ. 
и рус. К. пришли выдающиеся худож
ники, много сделавшие для распростра
нения в книжной графике реалистич. тен
денций. (См. Иллюстрация, Графика).

В сер. 19 в. полиграфия вступила на 
путь бурного технич. прогресса. С откры
тием фотомеханич. способа воспроизве
дения изображений К. обогатилась новы
ми возможностями для широкого привле
чения чёрной и цветной графики.

2-я пол. 19 в. ознаменована всё большим 
подчинением К. коммерч, интересам из
дателей, что привело к снижению уровня 
художеств, культуры массовых изданий 
и к обособлению группы библиофильских 
книг. Попытки поднять уровень книжного 
искусства путём возвращения к ремес
ленным способам производства предпри
нимались англ, писателем и художником 
У. Моррисом, выпустившим в конце 19 в. 
53 превосходно сделанных К. На грани 
19—20 вв. в К. зародились новые стили
стич. формы, отразившие искания живо
писи и графики того времени.

Совр. искусство К. капиталистич. стран 
в основном базируется на высоких дости
жениях типографского дела (научная, 
искусствоведческая К.), художественно
образная сторона в нём, как правило, 
менее развита. Отражая коммерч, инте
ресы издателей, книжная продукция де
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лится на массовую, выпускаемую в ярких 
обложках, без иллюстраций, и на доро
гие издания, в к-рых нередко участвуют 
крупные художники.

Советская К. с первых лет своего суще
ствования стремилась к разрешению 
сложного комплекса идейно-воспитат. и 
художеств, проблем, вытекающих из про
граммы культурных преобразований в 
стране. Следуя установке на общедо
ступность сов. К., на её просветительский 
характер, сов. издатели и полиграфисты 
главное внимание уделяли массовой К. 
В СССР высоко развито искусство иллю
стрирования К. В этой области работали 
крупнейшие мастера: московские ксило
графы В. А. Фаворский, А. И. Крав
ченко, А. Д. Гончаров, Г. А. Ечеистов, 
М. И. Пиков и др.; ленинградские ху
дожники Л. С. Хижинский, А. Ф. Пахо
мов, Г. Д. Епифанов, В. В. Лебедев,
B. М. Конашевич, Е. И. Чарушин, 
Ю. А. Васнецов и др. Новаторская дея
тельность конструктивистов 20-х — нач. 
30-х гг. (Л. М. Лисицкий, А. М. Родчен
ко) оказала воздействие на развитие кон
струкции К., введение в неё фотомонтажа 
и т. д. Велика роль в иллюстрировании 
классич. литературы Н. В. Кузьми
на, Кукрыниксов/ Д. А. Шмаринова, 
Е. А. Кибрика и др. В области шрифтовой 
и оформительской графики большой 
вклад сделан И. Ф. Рербергом,
C. Б. Телингатером, С. М. Пожарским 
и др.

Сов. книжное искусство 50—70-х гг. 
характеризуется настойчивым стремле
нием к созданию органич. взаимосвязи 
книжных элементов. В связи с этим воз
никает интерес к проблемам организации 
К. как целого (художеств, конструирова
ние), к проблеме стиля и т. д.

В сер. 20 в., в обстановке чрезвычайно 
быстрого роста печатной информации 
и широкого распространения новых 
средств массовых коммуникаций (радио, 
телевидение, кино и т. д. ) перед К. возник
ли новые проблемы: уточнение специфич. 
функций в общей системе средств массо
вых коммуникаций, совершенствование 
книжной организации (освоение новых 
печатных материалов, миниатюризация 
изданий, оптимизация чтения, включе
ние в науч, и уч. К. звукозаписей, сте
реоскопии. изображений и пр.), повы
шение качества полиграфического испол
нения и др.

Структура и типология современной 
книги. Книжный блок соединяется с пе
реплётной крышкой при помощи фор
заца. Верхние и нижние края тетра
дей скрепляет тесьма с утолщённым кра
ем — каптал. На переплёт иногда 
надевают суперобложку, к-рая 
предохраняет переплётную крышку и 
служит элементом оформления К. В на
чале К. помещают титульный лист, 
к-рый может быть разворотным, занимая 
2-ю (контртитул) и 3-ю страницы 
К. Нек-рые сведения могут быть помеще
ны на авантитуле, занимающем 
1-ю страницу К. Титульному листу иногда 
предшествует фронтиспис. Для смысло
вой организации текста используются раз
личные способы рубрикации К. Отдель
ным разделам К. иногда предшествует 
шмуцтитул, на к-ром напечатано 
название раздела. Первые (спусковые) 
полосы разделов выделяют средствами 
вёрстки или художеств.убранства. Шриф
товые и нешрифтовые методы выделения 
позволяют выявить заголовки или от
дельные части текста. Пользование К.

облегчают колонтитулы — загла
вия отдельных разделов, помещаемые 
в верхней части полосы, и колон
цифры — порядковые номера страниц 
(пагинация). Порядковые номера тетра
дей (листов) К.— сигнатура и ус
ловное наименование К.— норма, слу
жащие для облегчения подбора листов 
в процессе изготовления книжного блока, 
проставляются на 1-й (а иногда и на 3-й) 
странице каждой тетради. Аппарат К. 
включает выходные сведения, содержа
ние (оглавление), предисловие (после
словие), прикнижную аннотацию, приме
чания, комментарии, указатели, внутри- 
книжные библиография, списки, прило
жения, сноски. Содержание (оглавление) 
и выходные сведения помещаются в каж
дой К., др. элементы аппарата — преим. 
в науч, изданиях. Размер страницы К. 
называется форматом издания.

К. различают по их читательскому и це
левому назначению, а также по тематике. 
По читательскому назначению могут быть 
выделены К. для массового читателя, для 
специалистов и для детей. Исходя из це
левого назначения К., говорят об офици
альных, научных, научно-популярных, 
учебных, литературно-художеств., спра
вочных, рекламных и других изданиях. 
Широко распространённым видом науч
ной К. является монография. Среди 
учебных К. можно выделить учебники, 
учебные пособия, учебно-методич. посо
бия и др. Характерными видами спра
вочных изданий являются словари, энци
клопедии, справочники по спец, вопро
сам, инструкции, памятки, проспекты, 
каталоги, календари, путеводители. Тема
тически К. классифицируются в соответ
ствии с библиотечно-библиографич. клас
сификациями (см. Классификации биб
лиотечно-библиографические).

Илл. см. на вклейке, табл. XXIX, XXX 
(стр. 336—337).

Лит.: Ленин и книга, М., 1964; Пятьсот 
лет после Гутенберга. 1468 —1968, М., 1968; 
400 лет русского книгопечатания, т. 1 — 2, М., 
1964; Сидоров А. А., Книга и жизнь, 
М., 1972; его же, История оформления 
русской книги, 2 изд., М., 1964; Люблин
ский В. С., Книга в истории человеческого 
общества, М., 1972; Кацпржак Е. И., 
История книги, М., 1964; Немиров
ский Е. Л., Начало славянского книго
печатания, М., 1971; его же, Возникнове
ние книгопечатания в Москве. Иван Фёдоров, 
М., 1964; Книга в России, ч. 1 — 2, под Ред. 
В. Я. Адарюкова и А. А. Сидорова, М-, 
1924—25; Назаров А. И., Октябрь и 
книга, М., 1968; Черняк А. Я., История 
технической книги, ч. 1, М-, 1969; Пахо
мов В. В., Книжное искусство, кн. 1 — 2, 
М., 1961 — 62; Ляхов В. Н., Оформление 
советской книги, М-, 1966; его ж|е, Очерки 
теории искусства книги, М., 1971; Книга. 
Исследования и материалы, сб. 1 — 25, М., 
1959—72; Искусство книги. (Альманах), 
в. 1 — 7, М., 1960 — 71; Aldis Н., The printed 
book, Camb., 1951; Barge H., Geschichte der 
Buchdruckerkunst, Lpz., [1940]; Dahl S., 
Histoire du livre de l’antiquité à nos jours, 
2 éd., P., 1960; Flocon A., L’univers des 
livres, P., [1961]: La barre A., Histoire 
du livre, P., 1970; M c M u r t r i e D. C., 
The book, N. Y., [1943]; Steinberg S. H., 
Five hundred years of printing, L., 1959.

В. H. Ляхов, E. Л. Немировский. 
«КНЙГА», центральное издательство Гос. 
комитета Сов. Мин. СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной тор
говли. Находится в Москве. С 1964 вы
пускает книги по книговедению, издат. 
делу, книжной торговле, полиграфии, 
библиотечному делу, теории библиогра
фии, издания государственной, научно- 
вспомогат. и рекомендат. библиографии.
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Таблица XXV

К ст. Классика. 1. Эрехтейон в Афинах. 421—406 до н. э. Деталь фриза. 2—3» Пропилеи на афинском Акрополе (437—432 
до н. э., архитектор Мнесикл)*. 2 — общий вид; 3 — ионическая капитель внутреннего портика. 4. «Дельфийский возничий». 
Бронза. Ок. 470 до н. э. Археологический музей. Дельфы. 5. Гефестейон в Афинах, 2-я пол. 5 в. до н. э. 6. По лик лет. 
«Раненая амазонка ». Мраморная римская копия с бронзового оригинала. Ок. 440—430 до н. э. Метрополитен-музей. 
Нью-Йорк. 7. «Афина, опирающаяся на копьё». Рельеф с афинского Акрополя. Мрамор. Сер. 5 в. до и. э. Музей Акрополя. 
Афины. 8. Т. н. мастер Пент е силе и. «Аполлон, закалывающий Тития». Роспись внутренней стороны килика из 
Вульчи (ок. 455 до н. э., Музей античного малого искусства, Мюнхен). 9. «Нике, развязывающая сандалию». Рельеф балю

страды храма Нике Аптерос на афинском Акрополе. Мрамор.Ок. 409 до н. э. Музей Акрополя. Афины.



Таблица XXVI

К ст. Классицизм. 1. Ж. А. Габриель. Малый Трианон в Версале. 1762—64. 2. Дж. Пейн. Замок-дворец Уордор 
в Уилтшире. 1768—76. Вестибюль. 3. Н. Л е д у. Застава Ла-Виллет в Париже. 1785—89. 4. P. М и к. чХрам любви» в пей
зажном парке Версаля. 2-я пол. 18 в. 5. В. П. С т а с о в. Московские триумфальные ворота в Ленинграде. 1834—38. 
6. Ж. Тома де Томон. Мавзолей в Павловске. 1805—08. 7. Ф. Мансар. Дворец Мезон-Лаффит близ Парижа. 

1642—50. Вестибюль. 8. Д. И. Жилярди. Актовый зал Московского университета. 1817—19.



Таблица XXVII

К ст* Классицизм. 1. Ж. Б. П и г а л ь. «Меркурий, завязывающий сандалию». Мрамор. 1744. Лувр. Париж. 2. К. Л о р- 
р е н. «Изгнание Агари». 1668. Старая пинакотека. Мюнхен. 3. А. Р. Менге. Автопортрет. Эрмитаж. Ленинград.
4. Ж. Л. Дави д. «Парис и Елена». 1788. Лувр. Париж. 5. А. А. И в а н о в. «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело 
Гектора». 1824. Третьяковская галерея. Москва. 6. Б. Торвальдсен. «Ясон». Мрамор. 1802—03. Музей Торвальдсена. 
Копенгаген. 7* И. П. Мартос. Надгробие М. П. Собакиной. Мрамор. 1782. Научно-исследовательский музей архитек

туры им. А. В. Щусева. Москва. 8, А. Канова. «Амур и Психея». Мрамор. 1793. Лувр. Париж.



Таблица XXVIII

К ст. Клетка. Ультраструктура некоторых животных клеток. I. Поперечный срез мышечных клеток саранчи (увеличено в 
54 000 раз). II. Клетки щитовидной железы крысы с включениями (увеличено в 18 000 раз). III. Участки двух клеток щитовидной железы крысы 
(увеличено в 30 000 раз). IV. Специализированная форма мембран (пористые пластинки) в цитоплазме ” созревающей яйцеклетки севрюги (уве
личено в 35 000 раз). Условные обозначения: 1 — ядро, 2 — ядерная оболочка, 3 — клеточная оболочка, 4 — эндоплазматическая сеть, 5 — ми

тохондрии, 6 — комплекс Гольджи, 7 — плотные тела, 8 — рибосомы, 9 — пористые пластинки, 10 — миофибриллы.



Таблица XXIX
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К ст. Книга. 1. Фрагмент египетского папирусного свитка « Книга мёртвых ». 1400 до н.э. 2. Глиняная плитка с клинописным 
текстом. Ок. 1400 до н. э. 3. «Евангелие из Келса». Рукописная книга. Ирландия. Ок. 800. 4. Переплёт средневековой руко
писной книги. 5. Страница восточной средневековой рукописной книги «Бабур-наме». 6. Блочная ксилографическая книга 
«Библия бедных». Сер. 15 в. 7. 42-строчная Библия И. Гутенберга. Сер. 15 в. 8. «Всемирная хроника» X. Шеделя. 
Печать А. Кобергера. 1493. 9. Описание России в издании Эльзевиров. 1630. 10. Типографское руководство П. Фурнье. 1764.

11. Издание У. Морриса. 1897



Таблица XXX

пьжимтЗв«'H CTMAAUMAfH

тшии
Л«4М«ПНК*А I« )f»4 , алми 

И Иажин • нжлл*«д«н*у*<г» , «>1рн 
И МдК**М4({1 . «>П>«Л4*» MA'lffMIM’a 
й К*^Т,*А" ' п'^ ” '

Jq F»"TC ■ ^*ПД4Т«а*Л«Ч HMHf'l , 
ЛАк.^ЯЖЦ, ц>К( Л ии^лпмснг» , ИГ*««*^*

С*ГСД*4«<.М1 «Г4 ЛШЦ* ГИЛДОМ ЛЙ’нк'дУ. M« 
ГД* »•*<** ДМ*Аф« А , елышмми ••fySaauilf 
мж«, ллисоммж!
«ты . 3*<ÿn«»*nï« mmjujm« •***■» «*n«««j[* . 
«го« гу«ли«*м'щ*<<г<а<*<к«пн<'гиля4с*г* 
а4<<га**4л«А<к<|мг*а«41‘» . мм«яии*г.н 
••ан мнр1плцн1ннли ifMTH.w , мк«ж< 
им«1. «мнгми дл« «аамимч«, л^*^Улс(

ДОбрОХОТНОМ/ pOCCÎИС ROM/ ЧИТАТЕЛЮ 
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мпдешмзил

н, в. гоголя:
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1 2 4

К ст. Книга. 1. «Остромирово евангелие». Рукописная книга. 1056—57. 2. «Апостол». Печать Ивана Фёдорова и Петра Мсти- 
славца. 1564. 3. «Краткое описание Комментариев Академии наук». Гражданский шрифт. 1728. 4. Сто рисунков А. А. Агина 
к «Мёртвым душам» Н. В. Гоголя. Обложка. 1846. 5* Страница «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина. Иллюстрация 
В. М. Васнецова, шрифт худ. В. Д. Замирайло. Без года. 6. Фронтиспис В. А. Фаворского к книге С. Д. Спасского «Новогод
няя ночь». 1932. 7. Шмуцтитул А. Д. Гончарова к «Избранной лирике» Ф. Петрарки. 1955. 8. Суперобложка Н. В. Кузьмина 
к книге Ю. Тынянова «Малолетный Витушишников». 1967. 9. Суперобложка С. Б. Телингатера к «Нравам Растеряевой ули
цы» Г. Успенского. 1963. 10. Обложка Г. В. Якутовича к книге М. Пригары «Козак Голота». 1967. 11. Суперобложка 
Д. С. Бисти к поэме В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин». 1967. 12. В. И. Ленин. «Карл Маркс». Переплёт 

В. Тоотса. 1968.



Таблица XXXI

2 5 6

К ст. Ковер. 1. Большой «охотничий» ковёр (фрагмент). Кашан (Иран). Шёлк, металлические нити. Сер. 16 в. Австрий
ский музей прикладного искусства. Вена. 2. Ковёр из гробницы шейха Сефи в Ардебиле (Иран). Шерсть, шёлк. 1539—40. 
Музей Виктории и Альберта. Лондон. 3. Ковёр с геометрическим узором (фрагмент). Египет. Шерсть. Ок. 1500. Музей 
ислама. Берлин. 4. Ковёр с изображением павильонов (фрагмент). Индия. Шёлк. 18 в. Эрмитаж. Ленинград. 5. Ковёр типа 
«ушак». Западная Анатолия (Турция). Шерсть. 17 в. 6. Салорский ковёр. Шерсть. 19 в. Музей изобразительных искусств 

Туркменской ССР. Ашхабад.



Таблица XXXII

К ст. Козловский М. И. 1. чАмур со стрелой». Мрамор. 1797. Третьяковская галерея. Москва. 2. «Яков Долгорукий, разры
вающий царский указ». Мрамор. 1797. Русский музей. Ленинград. 3. «Геркулес на коне». Бронза. 1799. Русский музей. 

Ленинград. 4. чПоликрат». Гипс. 1790. Русский музей. Ленинград. 5. чСамсон, раздирающий пасть льва». Золочёная бронза. 
1800—02. До 1942 статуя находилась в Петергофе (ныне Петродворец). 6. Памятник А. В. Суворову в Ленинграде. Бронза. 

1799—1801.



КНИГОВЕДЕНИЕ 337
В 1972 изд-во выпускало 33 периодич. 
издания, в т. ч. журналы «В мире книг», 
«Полиграфия», сб. «Советская библио
графия», «Летописи» Всесоюзной книж
ной палаты, газ. «Книжное обозрение». 
Издаёт каталожные и аннотированные 
карточки. В числе продолжающихся изда
ний — «Ежегодник книги СССР», сб. 
«Печать СССР в 19... году», «Книга. 
Исследования и материалы», «Искусство 
книги» и др. Среди серийных изданий — 
«Деятели книги», «Судьбы книг». В 1972 
издательством было выпущено 289 книг 
и брошюр тиражом 3 млн. экз., 556 но
меров периодич. изданий тиражом 
10,9 млн. экз., 70 изданий прочей про
дукции тиражом 0,5 млн. экз., 270,6 тыс. 
названий каталожных и аннотированных 
карточек тиражом 425,5 млн. экз.; об
щий листаж печатной продукции (без 
газеты) — 71,4 млн. печатных листов- 
оттисков. А. Э. Милъчин,
«КНЙГА. И сследования имате- 
риалы», продолжающееся издание 
Всесоюзной книжной палаты. Выходит 
с 1959 в Москве (до 1973 вышло 25 сб-ков). 
Публикует статьи и материалы, поев, 
книговедч. проблемам: обществ, значению 
книги, истории книги и её оформлению, 
издательскому и библиотечному делу, 
библиографии, книгораспространению.По
мещаются библиография, обзоры, рецен
зии, архивные документы, хроника. Ти
раж (1972) 3 тыс. экз.
«КНЙГА БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», 
описание крупнейшей карты России 17 в., 
свод географич. и этнография, сведений; 
была практич. руководством при посыл
ках служилых людей для «государевой 
службы». С кон. 17 и в 18 вв. служила об- 
щеобразоват. пособием, а также исполь
зовалась в науч, целях. «К. Б. ч.» была 
составлена в 1627 в Разрядном приказе. 
Она состоит из вводной части и основ
ной — подробного описания утраченной 
карты Рус. гос-ва, включившего в себя 
все имевшиеся на карте надписи и изобра
зительные материалы. Поскольку карта 
1627, состоявшая из «Старого чертежа» 
и «Большого чертежа полю», не сохра
нилась, то «К. Б. ч.» является ценным 
историч. источником, дошла в многочисл. 
списках 17—19 вв. Существует 8 осн. 
редакций «К. Б. ч.». Впервые опубл. 
Н. И. Новиковым под назв. «Древне рос
сийская идрография, содержащая описа
ние Московского государства, рек, про
токов, озер, кладезей и "какие на них уро
чища и на каком они расстоянии» (1775).

Лит.: «Книга Большому чертежу». Подго
товка к печати и редакция К. Н. Сербиной, 
М.— Л., 1950; Сербина К. Н., «Книга 
Большого чертежа» и ее редакции, в сб.: 
Исторические записки, т. 14, М., 1945.

Л. К. Бажанова. 
«КНЙГА И ПРОЛЕТАРСКАЯ рево
люция», ежемесячный критико-библио- 
графич. журнал, выходивший в Москве 
в 1932—40. Публиковались статьи о но
вых произв. художеств. лит-ры, о книгах по 
истории философии, марксизму-лениниз
му, политич. экономии, мировому х-ву, 
по всеобщей истории, праву и т. д.; биб
лиографии. обзоры и списки лит-ры по 
всем отраслям знания.
«КНЙГА И РЕВОЛЮЦИЯ», 1) ежеме
сячный критико-библиографич. журнал, 
издававшийся в 1920—23 сначала в Пет
рограде, затем в Москве. Помещал 
статьи литературоведч. характера, ре
цензии на книги и обзоры лит-ры по всем 
отраслям знания. 2) Двухнедельный жур
нал политики, культуры, критики и 

библиографии, издававшийся в Москве 
в 1929—30.
КНЙГА ПОЧЁТА, на предприятиях 
СССР спец, книга для занесения на её 
страницы имён наиболее отличившихся 
рабочих и служащих — победителей 
в социалистич. соревновании, участни
ков движения за коммунистич. отношение 
к труду и др. Занесение фамилии, имени 
и отчества работника в К. П. является 
одной из форм морального поощрения за 
успешный труд, предусмотренных трудо
вым законодательством. Инструкция по 
ведению К. П. утверждена ВЦСПС 17 
июня 1952.

Вопрос о занесении в К. П. обсуждает
ся общим собранием профгруппы и окон
чательно решается ФЗМК совместно 
с администрацией предприятия. Работ
ники, имена к-рых занесены в К. П., по
лучают соответств. свидетельство, в их 
трудовой книжке делается соответств. 
запись. К. П. ведутся также в воинских 
частях.
«КНЙГА СТРАШНОГО СУДА» («Do
mesday Book»), свод материалов всеоб
щей поземельной переписи в Англии, 
предпринятой по инициативе Вильгельма 
I Завоевателя в 1086 (через 20 лет после 
Нормандского завоевания Англии 1066) 
с целью выяснения материальных ресур
сов короны. В ходе этой наиболее ранней 
в истории Европы и исключительно пол
ной гос. переписи были собраны сведе
ния о размерах вотчин (маноров), распре
делении пахотной земли, скота и инвента
ря в маноре между доменом и крестьяна
ми-держателями, о количестве и категори
ях (имуществ. и юридич.) держателей. 
Самим фактом фиксации юридич. статуса 
крест, населения Англии «К. с. с.» обу
словила резкое ухудшение его положения, 
распространение крепостного права на 
ранее свободные слои крестьянства. 
В названии переписи отразилось отноше
ние к ней современников. «К. с. с» — цен
нейший источник по социально-эконо
мич. истории ср.-век. Англии.

Публ.: Domesday Book..., v. 1—4, L., 
1783-1816.

Лит.: Косминский Е. А., Исследо
вания по аграрной истории Англии XIII в., 
М., 1947; Барг М. А., Исследования по 
истории английского феодализма в XI — 
XIII вв., М., 1962; Левицкий Я. А., 
Проблема раннего феодального города в Анг
лии и Книга Страшного суда, в сб.: Средние 
века, в. 3, М., 1951. М. А. Барг.
КНЙГИ С0ШНОГО ПИСЬМА, руко- 
писные книги в России 16—17 вв., со
державшие обзор рус. поземельных мер 
и указания об их применении при изме
рении пашни. К. с. п. снабжались для 
практич. руководства лица, отправляв
шиеся по городам и уездам для состав
ления писцовых книг. Возникновение 
К. с. п. связано с податной реформой 
сер. 16 в. Древнейшая опубликованная 
К. с. п. датируется 1629 и содержит све
дения о мерах зем. площадей, руководст
ва по их измерению и исчислению оклад
ных единиц (сох и вытей) с учётом ка
чества земли («добрая», «средняя», «ху
дая») и категории землевладения. Для 
удобства пользования К. с. п. снабжалась 
арифметич. выкладками, геометрич. чер
тежами и геодезич. руководством.

Лит.: Веселовский С. Б., Сошное 
письмо, т. 1 — 2, М., 1915—16; У с т Го
гов Н. В., Очерк древнерусской метро
логии, в сб.: Исторические записки, т. 19, 
М., 1946. Л. К. Бажанова.
КНИГОВЁДЕНИЕ , комплексная наука 
о книге и книжном деле, изучающая про

цессы создания, распространения и ис
пользования произведений письменности 
и печати в обществе. Термин «К.» приме
няется также для обозначения общей тео
рии науки о книге и книжном деле. Близ
кими по значению к К. в разное время вы
ступали термины «библиология», «биб- 
лиогнозия» и нек-рые др., ныне почти 
полностью вышедшие из употребления. 
К. объединяет науч, дисциплины, к 
к-рым относятся: история книги, ис
тория, теория, методика и организация 
издательского дела, книжной торговли, 
библиотечного дела (библиотековедение), 
библиографии, дела (библиографоведе
ние). Для книговедч. дисциплин ха
рактерен функциональный подход к 
книге с позиций фактич. или потенциаль
ного читателя. Это в значительной 
степени определяет их специфику и со
здаёт реальную основу для отграниче
ния каждой дисциплины и всего комплек
са от сопредельных областей знания. 
В силу комплексной природы и универ
сальности объекта К. активно взаимо
действует с другими науками.

Книговедение в России и СССР. Пер
вые опыты осмысления практики книж
ного дела относятся к кон. 18 в. В зна
чении К. как всеобъемлющей науки о 
книге до сер. 19 в. употреблялась расшири
тельная трактовка библиографии. Именно 
с этих позиций писал о библиографии 
В. С. Сопиков в «Предуведомлении» 
к «Опыту российской библиографии» 
(ч. 1, 1813). Последователь Сопикова 
В. Г. Анастасевич впервые употребил 
термин «К.» (статья «О необходимости 
в содействии русскому книговедению», 
журн. «Благонамеренный», 1820, № 7, 
ч. 10), понимая под К. «философию биб
лиографии» (или «вышнюю библиогра
фию»).

Значительный вклад в развитие К. 
сделал H. М. Лисовский. Он был созда
телем курса К., к-рый читал в Петроград
ском и Московском ун-тах, готовил ма
териалы для словаря русского К , высту
пал с исследованиями теоретич. характе
ра. По Лисовскому, К.— научная дисци
плина, к-рая на почве объединения раз
личных познаний о книге изучает её эво
люцию в качественном и количественном 
отношениях. Он вычленял 3 раздела К.: 
1) книгопроизводство, 2) книгораспрост- 
ранение, 3) книгоописание. К., по Лисов
скому, должно быть связующим звеном 
между различными предметами, касаю
щимися книги и рассматривающими её в 
том или ином отношении («Книговедение 
как предмет преподавания, его сущность 
и задачи», 1915, и др.). Концепция Ли
совского оказала большое влияние на 
последующие книговедч. теории.

В 1889 по инициативе А. Д. Торопова 
возник Моск, библиографии, кружок, 
преобразованный в 1900 в Рус. библио
графии. об-во при Моск, ун-те (просу
ществовало до 1930). Видным деятелем 
об-ва был Б. С. Боднарский, теоретич. 
работы и многолетняя практич. деятель
ность к-рого оказали значит, влияние на 
развитие науки о книге. Кружок и об-во 
издавали журналы «Книговедение» 
(1894—96) и «Библиографические изве
стия» (1913—27, 1929). В 1899 в Петер
бурге было создано Рус. библиологии, об-. 
щество (просуществовало до 1930), вы
пускавшее «Литературный вестник» 
(1901—04), «Доклады и отчеты» (1908—• 
1916), «Библиологический сборник» 
(т. 1—2, 1915—18). Инициатором его со
здания был А. М. Ловягин. Написанная
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им в 1901 статья «О содержании библиоло-. 
гии или библиографии» явилась манифе
стом об-ва. Ловягин определял библиоло
гию как теоретическую науку, объеди
няющую в одну целостную систему все 
знания и наблюдения о книге. В «Ос
новах книговедения» (1926) он указывал, 
что К. является наукой о книге как 
орудии общения людей. В отличие от 
Лисовского, Ловягин рассматривал К. 
как систему знаний о книге (а не комп
лекс дисциплин), внутренне связанную 
единством социология, подхода.

Особое место в рус. К. занимают тру
ды Н. А. Рубакина, внёсшего большой 
вклад в изучение проблемы взаимодейст
вия книги и читателя. Свои эмпирия, наб
людения он обобщил в ряде трудов: «Что 
такое библиологическая психология» 
(1924), «Психология читателя и книги. 
Краткое введение в библиологическую 
психологию» (1929) и др. Ядром создан
ной им библиология, психологии являет
ся изучение процесса чтения. В библио- 
психологич. анализе чтения Рубакпн исхо
дил из биологич. и физиология, предпосы
лок, а также из теории мнемы Р. Семона. 
Эклектизм Рубакина привёл его к субъек- 
тивно-идеалистич. выводам (отрицание 
объективно существующего содержания 
книги, переоценка психология, типоло
гии книг и др.), подвергшимся критике. 
Сов. книговеды, не соглашаясь с неко
торыми выводами Рубакина, используют 
и развивают всё то положительное, что 
он внёс в изучение проблемы «читатель 
и книга».

После Окт. революции 1917 К. всту
пает в полосу интенсивного развития. 
Принципиально важное значение для 
развития К. 20-х гг. имела деятель
ность Н. К. Крупской, А. В. Луначар
ского, В. В. Воровского, М. Горького, 
Н. Л. Мещерякова, О. Ю. Шмидта, воз
главлявших различные участки культур
ного фронта. Претворяя в жизнь ленин
ские идеи о роли книги в социалистич. 
обществе, они содействовали разработке 
идейных и организационных принципов 
сов. книжного дела, определению путей 
его развития. 20-е гг. отмечены деятель
ностью таких крупных книговедов, став
ших зачинателями сов. науки о книге и 
книжном деле, как А. И. Малеин, А. М. 
Ловягин, M. Н. Куфаев, А. Г. Фомин, 
А. В. Мезьер, М. Ф. Яновский, Б. С. Бод- 
нарский, H. М. Сомов, М. Б. Вольфсон, 
М. И. Щелкунов, Н. В. Здобнов. В эти 
годы было положено начало разработ
ке теоретических основ искусства кни
ги (А. А. Сидоров), экономики книги 
(Н. В. Здобнов, М. Б. Вольфсон), ста
тистики печати (Н. Ф. Яницкий, 
M. Н. Куфаев, Н. В. Здобнов). Появи
лись исследования по истории книги, 
книжного дела, сборники и журналы 
(«Книга о книгах», «Книга и революция», 
«Печать и революция», «Б1блюлогичн1 
Bicri» и др.). В эти же годы был создан 
уникальный во всей мировой книговедч. 
лит-ре труд А. В. Мезьер «Словарный 
указатель по книговедению» (1924, 
1931—34). В 20-е гг. предпринимались 
первые, далеко не всегда удачные попыт
ки осмысления проблем К. с позиций 
марксистско-ленинской методологии. 
Анализ реального историко-книжного 
процесса подменялся часто изложением 
общих идей, лишь более или менее удач
но иллюстрируемых изучаемым материа
лом. Немалую дань различным искусст
венным построениям и схемам отдал, 
в частности, M. Н. Куфаев. Книговедч. 

концепции Куфаева подверглись Кри
та ко-историч. осмыслению в трудах 
А. Г. Фомина (в работе «Книговедение 
как наука», 1931, и др.).

В первое десятилетие Сов. власти воз
никли книговедч. науч, учреждения и 
общества: Н.-и. ин-т книговедения в Ле
нинграде (1920—33), Музей книги, доку
мента и письма (1922, с 1931 — Ин-т 
книговедения, просуществовал до 1936), 
Украинское библиология. об-во при 
АН УССР (1928—30), Украинский науч, 
ин-т книговедения (УНИК). Украинские 
книговеды С. И. Маслов, П. Н. Попов, 
Ю. А. Меженко и др. внесли ценный 
вклад в разработку теоретич. аспектов 
сов. К. и в практику книжного дела.

На рубеже 20—30-х гг. начался новый 
этап в развитии общей теории К., что 
обусловливалось возросшей ролью книги 
и печати в целом в жизни сов. общества. 
Основное внимание было направлено на 
изучение социальной, классовой роли кни
ги, на выявление её идеология, функции 
в жизни общества. Однако для многих 
теоретиков К. было характерно упрощён
ное вульгарно-социологич. понимание 
социальной и классовой сущности книги. 
На совещании по К. в 1931 были под
вергнуты резкой критике буржуазно- 
идеалистич. и вульгарно-социологич. кон
цепции К. В кон. 30-х гг. принципиальная 
критика недостатков К. зачастую под
менялась огульным его отрицанием, что 
тормозило развитие науки о книге.

На совр. этапе сов. К., опираясь на ос
новополагающие принципы партийности, 
народности и научности, содействует вы
полнению книгой её социальной роли в 
борьбе за построение коммунистич. обще
ства. Общественное назначение сов. К. 
состоит в том, чтобы научно обоснованно 
направлять и регулировать развитие 
книжного дела, обеспечивать его совер
шенствование на основе изучения и обоб
щения отечественного и зарубежного опы
та, а также интеграции материалов, до
бытых другими науками (социологией, 
психологией, науковедением, историей, 
лит-ведением, педагогикой, информати
кой, статистикой); выявлять на каждом 
историч. этапе условия и средства наибо
лее эффективного выполнения книгой её 
социальных функций в качестве орудия 
идеология, борьбы, воспитания, образо
вания, научного, технического, культур
ного прогресса, средства общения между 
народами. Сов. книговеды интенсивно ис
следуют объективные закономерности раз
вития книги и книжного дела в совр. эпо
ху социальных преобразований, научно- 
технич. революции, бурного развития всей 
системы информации и коммуникации. 
В ряде исследований намечен системный 
подход к книге как к целостному мате
риально-духовному комплексу со сло
жившимися в процессе её общественного 
производства и потребления внешними 
и внутренними связями и отношениями. 
Попытка построения модели книги (кон
структивное моделирование) помогает 
осмыслить её как сложную функциональ
ную структуру и обнаружить в природе 
книги те качества, к-рые отличают её 
от других средств массовых коммуника
ций. Разработка теоретич. проблем К. 
способствует определению места книги 
в ряду различных средств идеология, 
борьбы и коммуникации; установлению 
закономерностей развития книгоиздания 
в условиях социалистич. общества; обо
снованию идейных и организационных 
принципов всех отраслей книжного дела 

как сфер идеология, деятельности; выра
ботке прогнозов развития книжного дела 
в СССР; созданию научных основ для 
терминология, гос. стандартов в области 
издательского дела, библиографии, биб
лиотековедения, книжной торговли и др.

В 50—60-е гг. сов. К. обогатилось рядом 
ценных науч, трудов по истории книги 
и книжного дела, оформлению книги, 
общим проблемам издательского дела 
и редактированию, библиографии и биб
лиотековедению, активизировалась раз
работка общей теории К.

Важными вехами в развитии К. яви
лись капитальный двухтомный труд 
«400 лет русского книгопечатания» (1964), 
коллективный сборник «500 лет после 
Гутенберга» (1968). Значителен вклад 
в развитие науки о книге учёных Украи
ны (сб-ки на укр. яз. «Книга и книго
печатание на Украине», 1965; «Украин
ская книга», 1965), Белоруссии («450 лет 
белорусского книгопечатания», 1968, 
на белорус. яз.)и др. союзных республик. 
Знаменательную дату 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина сов. книговеды 
отметили созданием многочисл. работ, 
раскрывавших различные стороны мно
гоаспектной темы «Ленин и книга».

В 1959 и 1964 в Москве были проведе
ны книговедч. дискуссии, в 1971 состоя
лась Всесоюзная научная конференция 
по проблемам К.

Разработкой проблем К. занимаются 
Научный совет по истории мировой куль
туры АН СССР, Всесоюзная книжная па
лата, кафедры К. во многих университе
тах, полиграфических институтах, ин
ституты культуры, крупнейшие библио
теки и изд-ва страны.

Изданиями общекниговедч. характера 
являются сборники «Книга. Исследования 
и материалы» и научно-информационный 
сборник «Издательское дело. Книгове
дение» (с 1968). Кроме того, издаются 
специальные периодич. и продолжающие
ся издания, в к-рых печатаются мате
риалы по различным книговедческим от
раслям: «Полиграфия», «Библиотекарь», 
«Советское библиотековедение»., «Совет
ская библиография», «Журналист», «На
учные и технические библиотеки СССР», 
альманах «Искусство книги», «Альманах 
библиофила» и др. На широкого читателя 
рассчитаны журнал «В мире книг» и еже
недельная газ. «Книжное обозрение». 
Аналогичные издания выпускаются в со
юзных республиках.

Книговедение за рубежом. Основы тео
рии К. за рубежом заложены трудами 
австр. и франц, специалистов книжного 
дела — М. Дениса, Не де ла Рошеля, 
Г. Пеньо и др. В 1777—78 вышла работа, 
по общей теории К. —«Введение в кни
говедение» М. Дениса. Озаглавив пер
вую часть своего труда «Библиография», 
Денис трактует этот термин весьма рас
ширительно, как одну из филология, 
дисциплин, к-рая распадается на типо
графику, библиотековедение и «катало
ги книг». Понимание библиографии как. 
«книговедения» было присуще и Не де ла 
Рошелю, автору «Рассуждения о библио
графической науке» (1782). В 1802—04 
Г. Пеньо опубликовал «Толковый сло
варь по библиологии». Проводя различие- 
между библиографией и библиологией 
(книговедением), Пеньо мыслит послед
нюю как «теорию библиографии», нося
щую универсальный характер.

Под франц, влиянием развивалась кни
говедч. мысль др. европ. стран. В духе 
Пеньо написано «Введение в изучение
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библиографии» T. X. Хорна, опублико
ванное в Англии в 1814. Ещё сильнее 
франц, влияние сказалось в нач. 19 в. 
в Польше, давшей ряд работ по тео
рии библиографии и книговедения 
(E. С. Бандтке, К. Эстрейхер, И. Леле- 
вель). Среди них особый интерес пред
ставляют «Две книги о библиографии» 
И. Лелевеля (1823—26), отличающиеся 
широтой книговедч. подхода.

Значительный вклад в теорию К. внёс 
видный нем. библиотековед и библиограф 
Ф. Эберт, к-рый приравнивал термины 
«библиография», «библиогнозия» и «биб
лиология», не разграничивая тем самым 
предмет К. и библиографии.

Во 2-й пол. 19 в. усилившаяся диффе
ренциация наук приводит ко всё больше
му обособлению книговедч. дисциплин, 
прежде всего библиографии и библиоте
коведения. К. всё чаще осмысляется как 
преимущественно историко-книжная нау
ка, исследующая книгу с чисто внешней 
материальной стороны. Такого взгляда 
на К. придерживался, напр., франц, тео
ретик Ш. В. Ланглуа — автор известного 
труда «Руководство по исторической биб
лиографии» (1896).

Известную роль в развитии науки о 
книге сыграли музеи книги, в частности 
Немецкий музей книги и шрифта в Лейп
циге (осн. в 1884) и Музей Гутенберга 
в Майнце (осн. в 1900), а также создан
ный в 1895 белы, юристами П. Отле и 
А. Лафонтеном Международный биб
лиографический институт.

В 70—90-х гг. 19 в. возникают перио
дич. издания, посвящённые кругу во
просов, входящих в К.:«Лайбрери джор- 
нал» («Library journal», 1876), «Централь- 
блатт фюр библиотексвезен» («Zentral
blatt für Bibliothekswesen», 1884), «Цайт- 
шрифт фюр бюхерфройнде» («Zeitsch
rift für Bücherfreunde», 1897), «Ревю де 
библиотек» («Revue des bibliothèques», 
1891), «Лайбрери ассошиэйшен рикорд» 
(«Library association record», 1899) и др.

В 1-й пол. 20 в. по вопросам общей тео
рии К. выступали П. Отле (Бельгия), 
Л. Живный (Чехословакия), С. Вртель- 
Верчиньский (Польша). Проблемы К. в 
той или иной мере затрагивались в тео
ретических трудах по вопросам библио
тековедения, библиографии и в исследо
ваниях обобщающего характера по исто
рии книги и книжного дела. Преобладаю
щее большинство специалистов исходило 
из понимания К. как единого комп
лекса наук о книге и книжном деле.

Разработка теоретич.проблем К.приоб
рела широкий размах в европ. социали
стических странах. Овладение марксист
ской методологией помогает специалистам 
социалистич. стран правильно подходить 
к решению теоретич. вопросов К. Ценный 
вклад в развитие теории К. внесли 
Т. Боров (Болгария), X. Кунце (ГДР), 
А. Лысаковский и К. Гломбиевский 
(Польша), Я. Дртина (Чехословакия), 
М. Ковач (Венгрия). Разработка теорети
ческих проблем К. ведётся н.-и. ин-тами 
(«Институт книги и чтения» в Вар
шаве, «Вроцлавское научное общество», 
«Югославский лексикографический ин
ститут»), нац. библиотеками и рядом 
библиофильских обществ. Успешному 
развитию К. в социалистич. странах 
способствуют регулярно проводимые 
конференции и симпозиумы, в к-рых 
наряду с др. странами участвует также 
Советский Союз.

Определённый итог достижениям тео
рии и практики К. за рубежом подводят 
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изданные в ряде стран общие и отрасле
вые книговедч. энциклопедии и справоч
ники: «Энциклопедия книговедения»
И. Кирхнера (Штутгарт, 1952—56); 
«Книжная энциклопедия» Г. А. Глейсте- 
ра (Кливленд — Нью-Йорк, 1960); «Эн
циклопедия библиотековедения» Т. Лан
дау (3 изд., Нью-Йорк, 1966); «Энцикло
педия библиотечных и информационных 
наук» под ред. А. Кента и Ш. Ланкура 
(т. 1, Нью-Йорк, 1968, всего предполага
ется 18 томов); «Энциклопедия библио
тековедения» под ред. X. Кунце и Г. Рюк- 
ля (Лейпциг, 1969); «Энциклопедия кни
говедения» (Вроцлав — Варшава — Кра
ков, 1971).
Лит. (кроме указанной в статье): 

Маркс К. h Энгельс Ф., О печати, 
Л., 1963; Ленин и книга, М., 1964; Шаму- 
рин Е. И., Словарь книговедческих терми
нов, М., 1958; Сомов H. М., Сущность 
книговедения, М., 1933; Обсуждение назрев
ших проблем советского книговедения, в сб.: 
Книга. Исследования и материалы, сб. 11, 
М., 1965; Сикорский H. М.» Книга и 
наука о книге, там же; Барсук А. И., 
О книговедении как комплексной науке, 
там же, сб. 17, М., 1968; Первая Всесоюзная 
научная конференция по проблемам книго
ведения, там же, сб. 24, М.» 1972; Книговеде
ние. Указатель литературы, выпущенной в 
1961 —1964 гг., в сб.: Книга. Исследования и 
материалы, сб. 11, М.» 1965; то же... в 1965 — 
1966 гг., там же, сб. 16, М.» 1968; то же... 
в 1967 г., там же, сб. 19, М., 1969; то же... 
в 1968 г., там же, сб. 21, М., 1970; то же... 
в 1969 г., там же, сб. 23, М., 1972; Материа
лы к указателю по книговедению за 1945— 
1964 гг., в 1 — 3, М., 1965; Немиров- 
с к и й Е. Л., Проблемы книговедения. Исто
рия книжного дела. Обзор литературы 1964— 
1969 гг., М., 1970. См. также лит. при ста
тьях Книга, Библиография, Библиотека, Би
блиотековедение, Издательское дело.

H. М. Сикорский, И. Е. Баренбаум,
А. И. Барсук.КНИГОВСТЛВОЧНАЯ МАШЙНА, 

предназначена для сборки книги из двух 
полуфабрикатов — книжного блока и 
крышки, скрепляемых между собой по
средством клеевого слоя. На К. м. про
изводятся операции: промазка форзацев 
блока клеем, кругление корешка крышки 
(т. наз. выгибка шпации), совмещение 
крышки с блоком и приклейка сторонок 
крышки к форзацам блока (см. Книга). 
Как правило, К. м. являются автоматами 
(автоматич. подача книжных блоков и 
переплётных крышек в машину). 
К. м. наиболее распространённого типа

Схема работы книговставочной машины.

работает по следующей схеме (рис.). 
Книжные блоки корешком вверх либо из 
стопы 1 в магазине самонаклада, либо 
с предыдущих операций поступают в про
дольный жёлоб машины. При перемеще
нии блока по жёлобу на форзацы блока 
валиком 2 наносится клеевой слой, что 
обеспечивает надёжную приклейку кла
панов марли к форзацам и к переплёт
ной крышке. При дальнейшем перемеще
нии блок раскрывается ножом 3 и под
хватывается крылом 4, проходящим вер
тикально вверх сквозь прорезь в ноже. 
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При вертикальном перемещении блока 
на форзацы наносится клей. Затем блок 
перемещается к месту вставки, куда од
новременно поступает и переплётная 
крышка 5. Крышки по одной переме
щаются из магазина самонаклада 6 в сек
цию, где происходит кругление корешка 
нагретой колодкой 7, и далее к месту 
вставки. При перемещении книжного 
блока вверх осуществляется процесс 
вставки. Клапаны крышки закрывают
ся, прикрепляясь к промазанным фор
зацам, и обжимаются роликами 8. После 
этого книга снимается с крыла, поступая 
на приёмный транспортёр 9 машины.

Различают также книговставоч
ные станки, предназначенные гл. 
обр. для промазки форзацев блока с по
следующей ручной операцией вставки. 
Книговставочные станки применяются 
в небольших типографиях, где невыгод
но применять дорогостоящее высокоме
ханизированное оборудование.

Развитие конструкции К. м. происхо
дит в направлении повышения точности 
вставки путём применения более совер
шенных систем базирования блока отно
сительно крышки, а также повышения 
производительности посредством при
менения механизмов, производящих об
работку блока при непрерывном переме
щении продукции.

Производство К. м. в СССР было ор
ганизовано в кон. 30-х гг. Наибольшее 
распространение получили отечеств. 
К. м. марок В-2 и В-2М; за рубежом ши
роко применяются машины фирмы 
«Смайт» (США) и «Кол бу с» (ФРГ). 
Производительность совр. К. м. дости
гает 70 книг в 1 мин.

Лит.: Белозерский Л. К., С м и рч 
нов Г.П., Свиридов Н.М., Брошюрой 
вочно-переплетные машины, 3 изд., ч. 1 — 2, 
М., 1969—71. M, М. Плоткин.КНИГООБМЁН б и б л и о т е ч н ы й, 
передача произведений печати в постоян
ное пользование из одной библиотеки 
в другую. Различают К. внутренний и 
международный. Внутренний К. 
в СССР получил значительное развитие. 
Созданы книгообменные фонды централь
ных, республиканских, областных и 
нек-рых др. библиотек. Крупнейшим 
фондом является Центральный книго
обменный фонд (ЦКФ) Гос. библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина, насчитывав
ший в 1972 св. 3 млн. экз. Во внутрисоюз
ном К. в 1972 участвовало более 100 сов. 
библиотек; количество ежегодно пере
распределяемой литературы доходит 
до 1,4 млн. экз. Обмен литературой меж
ду библиотеками Сов. Союза ведётся без 
денежных расчётов.

За рубежом внутренний К. распрост
ранён в Великобритании и США, где 
имеются крупные центры библиотечно
го К. — Британский нац. книжный центр 
(BNBC) в Лондоне и Книгообмен Сое
динённых Штатов (USBE) в Вашингтоне. 
Последнее учреждение работает по прин
ципу самоокупаемости, поэтому библио
теки вынуждены платить значительные 
суммы за получаемую от него литературу.

Международный К. ведёт
ся на основе взаимовыгодных двусторон
них и многосторонних межгосударствен
ных договоров, а также в соответствии 
с соглашениями, заключаемыми непо
средственно между библиотеками или 
науч, учреждениями различных стран. 
Сов. научные библиотеки активно участ
вуют в междунар. К. (особенно Гос. биб
лиотека СССР им. В. И. Ленина в Моск-
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ве и Библиотека АН СССР в Ленингра
де). Ежегодно сов. библиотеками посы
лается за границу св. 1 млн. экз. сов. книг 
и журналов; поступление иностр, изда
ний исчисляется в 800—900 тыс. экз. 
Координацию работы по междунар. К. 
в СССР осуществляет Гос. библиотека 
СССР им. В. И. Ленина.

В нек-рых зарубежных странах дей
ствуют нац. центры междунар. К. 
(напр., Бельгийская служба международ
ного книгообмена в Брюсселе). Из зару
бежных библиотек в междунар. К. наи
более активно участвуют Библиотека 
конгресса в Вашингтоне и Библиотека 
Британского музея в Лондоне.

Б. П. Каневский.КНИГОПЕЧАТАНИЕ, комплекс про
изводств. процессов, целью к-рых являет
ся изготовление печатной продукции.

Изобретение К. сыграло огромную роль 
в социально-политич. и историко-куль
турной жизни человечества. К. Маркс 
считал К. одной из необходимых пред
посылок буржуазного развития (см. 
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., 
т. 30, с. 262). Ф. Энгельс, перечисляя 
факторы, обусловившие возрождение 
науки в 15—16 вв. «после темной ночи 
средневековья», называет среди них и 
изобретение печатного станка. По словам 
Энгельса, духовенство «в результате 
изобретения книгопечатания и роста по
требностей все более расширяющейся 
торговли... лишилось монополии не толь
ко на чтение и письмо, но и на более вы
сокие ступени образования» (там же, т. 7, 
с. 350—51). Возникновение К. содейст
вовало становлению и дальнейшему раз
витию литератур на нац. языках, унифи
кации орфографии и графич. форм пись
ма, что, в свою очередь, способствовало 
развитию образования. С появлением К. 
печать стала мощнейшим средством рас
пространения и сохранения идей и зна
ний, безгранично сильным оружием со
циальной и идеологии, борьбы, научного 
исследования и развития культуры. 
См. также статьи Печать, Книга, Газета, 
Журнал, Издательское дело.

Матери ал ьно-технич. основу К. состав
ляет полиграфич. процесс, к-рый состоит 
в формировании красочного изображения, 
аналогичного оригиналу, и в передаче 
этого изображения на воспринимающую 
поверхность (напр., на бумагу). К. пpeдJ 
полагает печатание текста с наборной 
формы, составленной из отдельных эле
ментов — литер.

Обычно термин «К.» применяют, го
воря об истории изготовления печатной 
книги, для современного книгопечатного 
произ-ва чаще используют термин поли
графия.

Первые опыты К. были предприняты 
в 1041—48 китайцем Би Шэном. Возник
новение К. в Европе относят к 40-м гг. 
15 в. и связывают с именем И. Гутенбер
га. Металлич. наборные литеры изготов
лялись путём выдавливания пуансоном в 
мягком металле углублённого изображе
ния буквы —матрицы и последующей от
ливки в неё типографского сплава. Литеры 
располагались в систематическом порядке 
в ячейках кассы наборной. Для собственно 
печатания был создан ручной печатный 
станок. Гутенберг воспроизводил поли
графич. способом лишь текст. Типо
графское воспроизведение орнаментики 
в книге, отпечатанной с набора, было 
предпринято нем. печатником П. Шёффе- 
ром в 1457 на страницах т. н. Майнцской 
псалтыри. В 1461 в Бамберге типограф 

А. Пфистер выпускает книги с гравиро
ванными на дереве иллюстрациями. 
К. быстро распространилось в Европе. 
Первая т. н. анонимная типография 
в Москве возникла ок. 1553. В 1564 
И. Фёдоров и П. Мстиславец в Москве 
напечатали первую точно датированную 
рус. печатную книгу «Апостол». На 
протяжении всего 15 в. параллельно 
с ксилографией развивается углублённая 
гравюра на металле. Первый опыт при
менения таких гравюр в книге сделан в 
1475 англичанином У. Кэкстоном в Брюг
ге. Гравированные на металле иллюстра
ции и текст с наборной формы впервые от
печатал на одном листе флорентийский 
типограф Н. ди Лоренцо в 1477. В 16— 
18 вв. возникают различные способы из
готовления иллюстрационных форм глу
бокой печати: офорт, мягкий лак, меццо- 
тинто, акватинта и др. Реконструкция 
печатного станка сводилась к механиза
ции отдельных процессов, первоначально 
выполнявшихся вручную, а также к по
следовательной замене деревянных час
тей металлическими.

Большую роль в развитии К. сыграла 
т. н. типометрия — типографская си
стема мер, предложенная французом 
П. С. Фурнье в 1737 и впоследствии усо
вершенствованная Ф. Дидо. В кон. 18 в. 
появляются новые способы изготовления 
печатных форм — торцовая гравюра на 
дереве, изобретённая англичанином 
Т. Бьюиком, и литография, изобретён
ная немцем А. Зенефельдером.

Промышленная революция в К. свя
зана с созданием печатной машины 
(Ф. Кёниг'). 29 ноября 1814 на машине 
впервые был отпечатан номер газеты 
«Таймс» (Лондон). Совершенствование 
иллюстрац. процессов в 19 в. шло по ли
нии создания фотомеханич. способов 
репродуцирования — фототипии, цинко
графии, автотипии, растровой глубокой 
печати. В кон. 19 в. начинается внедре
ние в произ-во наборных и брошюровочно
переплётных машин. Первый патент на 
наборную машину выдан англичанину 
У. Чёрчу в 1822. В 1867 рус. изобрета
тель П. П. Княгининский построил пер
вую автоматич. наборную машину. В 
1886 нем. изобретатель О. Мергенталер 
запатентовал машину линотип. Идея 
фотография, набора выдвинута в 1894 
венг. изобретателем Е. Порцельтом. Пер
вую фотонаборную машину построил в 
1895 В. А. Гассиев. В области печатных 
процессов рубеж 19 и 20 вв. ознаменован 
появлением машин глубокой и офсетной 
печати. 20 в. стал в К. периодом перехо
да от машин, механизирующих отдель
ные производств, операции, к автомати
зированным поточным линиям. В начале 
века полиграфич. машины переводятся 
на электропривод. В 30—40-х гг. появля
ются электрич. контрольно-блокирую- 
щие и измерит, устройства. В 50—60-х гг. 
в К. начинает применяться электроника. 
Электронные счётно-решающие устрой
ства произвели подлинную революцию 
в наборной технике. Фотоэлектроника 
рационализировала процессы изготовле
ния иллюстрационных форм, цветокор- 
ректуру и цветоделение. Появились 
электрич. способы формирования изобра
жения (см. Электрофотография). Раз
виваются бесконтактные электрич. спо
собы переноса красочного изображения. 
Широкое применение находят синтетич. 
материалы — от фотополимерных печат
ных форм до пластмассовых переплёт
ных крышек.

Лит.: Щелкунов М.И., История, тех^ 
ника,искусство книгопечатания, М,—Л., 1926; 
Орлов Б. П., Полиграфическая промыш
ленность Москвы. Очерк развития до 1917 г., 
М., 1953; 400 лет русского книгопечата
ния, [т. 1—2], М., 1964; Немиров^
ск ий Е. Л., Возникновение книгопечата^ 
ния в Москве. Иван Федоров, М., 1964; 
Пятьсот лет после Гутенберга. 1468 —1968, 
М., 1968; Lïilfing H., Johannes Guten
berg und das Buchwesen des 14. und 15. Jahr
hunderts, Lpz., 1969. E. Л. Немировский,
КНИГОТОРГ0ВАЯ БИБЛ И ОГРА-ФИЯ, книготоргово-изда
тельская библиография, 
вид библиографии, осн. функцией к-рого 
является информация об имеющихся 
в книготорговой сети, выпущенных в 
свет и намеченных к изданию произве
дениях печати в целях содействия их 
изданию и продаже.

В России К. б. зародилась в кон. 
20-х гг. 18 в. (книгопродавческие рос
писи книжной лавки Академии наук). 
В 70—80-х гг. 18 в. росписи (реестры) по
лучили большое распространение, среди 
них выделяются росписи Н. И. Новикова. 
Значит, вклад в историю библиографии 
в 19 в. внесли подготовленные П. А. Еф
ремовым и В. И. Межовым каталоги 
книжных магазинов И. И. Глазунова, 
А. Ф. Базунова, Я. А. Исакова. 
В нач. 20 в. увеличивается число катало
гов книгоиздательств, книготорговых 
библиографии, журналов (наиболее из
вестны «Известия книжных магазинов 
т-ва М. О. Вольф», 1897—1917), но в це
лом К. б. в предреволюционные годы не 
сложилась в систему.

Система пособий сов. К. б. начала фор
мироваться в 20-е гг. с появлением «Бюл
летеня Госиздата». Большая заслуга 
в её развитии принадлежит Н. В. Здоб- 
нову — составителю основных катало
гов Госиздата, автору работ по К. б. 
(«Составление книготорговых каталогов», 
1933)и её истории (в кн. «История рус
ской библиографии до начала XX в.», 
3 изд., 1955). Сов. К. б., сросшись практи
чески с издательской, превратилась в 
широко разветвлённую систему. Заказ 
лит-ры, намеченной к выпуску, осуществ
ляется по «Планам выпуска издательств» 
(«Тематическим планам»), ежегодно на
правляемым в книготорговую сеть всеми 
изд-вами. Об изменениях в «Планах вы
пуска» сообщается в бюллетене «Бланк 
для заказов» (примерно 80 номеров в год). 
Здесь же публикуются списки изданий, 
имеющихся на Центральной оптовой 
книжной базе. Сведения о наличии лите
ратуры на базах респ., краевых и обл. 
книготоргов помещаются в бюллетене 
«Спрос и предложение» (24 номера в год). 
Для букинистич. торговли выпущены 
каталоги-прейскуранты.

Для покупателей издаются рекламные 
проспекты и каталоги, призванные ак
тивизировать спрос на определённые 
издания. В еженедельнике «Книжное 
обозрение» (с 1966) помещаются списки 
«Книги недели», к-рые знакомят читате
лей с новыми книгами, поступающими 
в книготорговую сеть.

В книжных магазинах ведутся «Ка
лендарь новинок» — список новых по
ступлений, картотека заказа, содержащая 
перечень всех изданий, заказанных дан
ным магазином, и картотека наличия, 
отражающая его ассортимент.

За рубежом возникновение К. б. свя
зано с появлением первых «ярмарочных 
каталогов» (Франкфурт-на-Майне, 1564). 
По данным на 1967, текущая К. б. ве-
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КНЙЖНАЯ ВОШЬ, книгоед (Тгос- 
tes divinatorius), насекомое отряда се
ноедов. Окраска тела бледно-жёлтая или 
белая; дл. ок. 1 мм‘, крылья отсутствуют. 
Распространена К. в. очень широко. Пи
тается растительными и животными 
остатками. Часто обитает в домах; может 
встречаться в старых книгах (отсюда 
назв.); иногда повреждает гербарии и 
коллекции насекомых.
«КНЙЖНАЯ ЛЁТОПИСЬ», библиогра
фия. журнал, орган государственной 
библиографии СССР. Первый номер «К. 
л.» вышел 14(27) июля 1907 в Петер
бурге. До Окт. революции 1917 «К. л.» 
издавалась Гл. управлением по делам пе
чати в основном в цензурных целях: еже
недельно наряду с данными о новых кни
гах помещались списки книг, изъятых из 
продажи, перечни постановлений об унич
тожении изданий ит. д. После Окт. ре
волюции основной задачей «К. л.» стала 
своевременная информация читателей о 
вновь вышедшей литературе. С 1920« К. л.» 
выходит в Москве. Является изданием 
Всесоюзной книжной палаты, осуществ
ляющим первичную библиографии, реги
страцию всех новых книг, выходящих 
в Сов. Союзе на языках народов СССР и 
на иностр, языках. Описание нерусских 
книг даётся в переводе на рус. яз. с ука
занием языка издания. Издаётся в 2 вы
пусках — основном, еженедельном, и 
дополнительном, выходящим раз в ме
сяц. Ежеквартально отдельным выпу
ском выходят именной, предметный и гео
графич. указатели, раз в год — указа
тель серийных изданий, выпуски к-рых 
зарегистрированы в «К. л.».

И. Я. Маскилейсон. 
КНЙЖНАЯ ПАЛАТА Всесоюзная, 
см. Всесоюзная книжная палата.
КНЙЖНАЯ ТОРГОВЛЯ, распростране
ние путём продажи непериодич. печатных 
изданий (книг, брошюр, плакатов, откры
ток, нот и др. ). Как торговля особого 
рода К. т. входит в число отраслей куль
туры, выступая эффективным средством 
идеология, воздействия.

Изобретение книгопечатания положило 
начало развитию К. т.

В России в 16—17 вв. Печатный двор 
в Москве имел 2 лавки и «книжную каз
ну» (оптовый склад). Изобретение печат
ной машины в начале 19 в. способство
вало дальнейшему развитию К. т. Её про
светительский характер связан с име
нами Н. И. Новикова, В. С. Сопикова, 
А. Ф. Смирдина. Известны попытки ре
волюционных демократов придать К. т. 
пропагандистское направление. В нач. 
20 в. на книжном рынке господствовали 
монополистич. фирмы (3503 книжных 
магазина в 1913). Одновременно рас
пространением и продажей книг занима
лись офени-разносчики, антиквары-пере
купщики и пр. Книжные склады легаль

дётся в 31 стране. См. также Библиогра
фия, Книжная торговля.

Лит.: Осипов В. О., Книготорговая 
библиография, М., 1973. В. О. Осипов. 
КНИГОТОРГОВЫЕ УЧЁБНЫЕ ЗАВЕ
ДЕНИЯ, готовят специалистов различной 
квалификации для книжной торговли. 
В 1973 в СССР подготовку специалистов 
высшей квалификации осуществляли 
Московский полиграфич. ин-т (книгове
ды-организаторы книжной торговли), Ле
нинградский ин-т культуры им. Н. К. 
Крупской (товароведы-библиографы ), 
Харьковский ин-т культуры (книговеды- 
библиографы), московский Заочный^ ин-т 
сов. торговли (экономисты книжной тор
говли) и ряд др. вузов.

Товароведов и библиографов книжной 
торговли ср. квалификации выпускают 
(1973) книготорговые техникумы в Моск
ве, Киеве, Ленинграде, Саратове, Но
восибирске, торговые и кооперативные 
техникумы в Алма-Ате, Ташкенте, Виль
нюсе, Тбилиси, Ереване, Бухаре, Баку и 
др. Продавцы для книжных магазинов 
подготавливаются в школах книготоргово
го ученичества системы профессионально- 
технического образования. См. также 
Б иблиотечно-библиограф ическое обра
зование, Экономическое образование.

К. у. з. различного типа имеются так
же в др. социалистич. странах.

В. С. Плетнёв.
КНИГОХРАНЙЛИЩЕ, спец, помеще
ние для хранения книг, журналов, га
зет, изобразит, материалов и др. произ
ведений печати, размещаемых в соответ
ствии с определённой классификацией 
библиотечно-библиографической. К. раз
личают по назначению и характеру 
использования (основные и подсобные), 
по мощности (малой ёмкости, ярусные, 
магазинные).
КНИДОСПОРИДИИ (Cnidosporidia ), 
класс паразитич. простейших. Характер- 
ные для К. споры содержат амебоидный 
зародыш и одну или несколько стрека
тельных капсул. Наличие стрекательных 
капсул, служащих для прикрепления 
паразита к тканям организма-хозяина, 
обеспечивает широкое распространение 
К. Паразитируют К. в тканях и органах 
ряда беспозвоночных животных и рыб, 
вызывают опасные заболевания, часто 
приводящие к гибели животных. 3 отря
да: миксоспоридии (гл. обр. паразиты 
рыб), микроспоридии (паразиты различ
ных беспозвоночных и рыб) и актино- 
миксидии (Actinomyxidia, паразиты ма
лощетинковых червей), объединяющие 
более 1000 видов.
КНЙЖКА, один из безжелезистых от
делов многокамерного желудка жвач
ных животных (отсутствует у оленьков и 
верблюдов), расположенный между сет
кой и сычугом. По внутр, поверхности 
К., кроме дна, слизистая оболочка обра
зует разной высоты продольные склад
ки — листочки, напоминающие листы 
книги (отсюда назв.); эти листочки под
вижны — в них имеется гладкая муску
латура. Т. о., полость К. разделена на 
узкие камеры и лишь над её дном, куда 
не доходят свободные края листочков, 
имеется целостная полость — канал К. 
В К. корм, вторично проглоченный жи
вотным после жвачки, окончательно пе
ретирается и превращается в кашицу, по
ступающую в сычуг. По дну К. тянется 
жёлоб — мост К., служащий прямым про
должением пищеводного жёлоба; по не
му жидкая пища может непосредственно 
стекать в сычуг. (См. т. 9, стр. 160, рис. 4.)
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ных большевистских издательств дейст
вовали как центры революционной про
паганды.

После Великой Окт. социалистич. ре
волюции К. т. была передана в руки гос-ва 
и обществ, орг-ций. В 1918—21 преобла
дало бесплатное распределение книг сре
ди трудящихся, к-рое осуществлялось 
спец, аппаратом Центропечать.^ С пе
реходом к новой экономической поли
тике в 1921 реализацией печатной про
дукции занимался торг, сектор Госиздата. 
В деревне К. т. велась потребительской 
кооперацией (см. Кооперация потреби
тельская). Дальнейшее развитие К. т. 
было определено пост. ЦК ВКП(б) «Об 
издательской работе» от 15 авг. 1931, 
положившем начало книготорговле, опи
рающейся на изучение спроса и потреб
ности населения в книгах. В системе 
Объединения гос. издательств было соз
дано книготорговое объединение КОГИЗ 
(1931—49), являвшееся осн. аппаратом 
распространения книг. В 1949 созданы 
книготорги (конторы К. т.), к-рые в 1953 
вошли в систему Мин-ва культуры, а за
тем Комитета по печати (с 1972 — Гос. 
комитета Совета Министров СССР по 
делам издательств, полиграфии и книж
ной торговли). Развитие К. т. отражает 
культурный прогресс народов СССР (см. 
табл. 1).

Всесоюзное объединение К. т. «Союз- 
книга» Гос. комитета Сов. Мин. СССР по 
делам издательств, полиграфии и книж
ной торговли с 1958 координировало и 
направляло К. т. в стране, осуществля
ло централизованное оптовое снабжение. 
С 1973 оно вошло в состав Гл. управле
ния книжной торговли и пропаганды 
книги Госкомиздата СССР. Сел. К. т. 
(за исключением Литвы, Латвии, Эсто
нии, Молдавии) в 1957 передана в ведение 
потребительской кооперации, где для 
руководства ею в 1969 образована конто
ра Центрокоопкнига. Мин-во связи про
даёт книги в магазинах и киосках своего 
агентства «Союзпечать». Нек-рые изд-ва 
имеют свою книготорг. сеть, напр. 
«Наука», «Транспорт». Внешнюю торгов
лю книгами ведёт всесоюзное объединение 
«Международная книга».

В СССР К. т.— составная часть обще
партийной и общегос. работы по комму
нистич. воспитанию трудящихся. Этой 
цели подчинены все формы и методы К. т. 
Осн. часть книг продаётся в книжных 
магазинах различных типов: универсаль
ных, специализированных (по тематике 
изданий, характеру обслуживания или 
группам покупателей), профилированных 
(с преобладанием определённой тема
тики). Старые книги продаются в буки- 
нистич. магазинах (236 в 1971). Библио
течные коллекторы организуют плановое 
комплектование массовых библиотек (см. 
Коллектор библиотечный). Развиты под
вижные формы К. т.— книгоношество,

Табл 1.—Динамика роста книготорговой сети и продажи 
печатных изданий в государственной торговле 

(в фактических ценах)
1940 1 1 1950 1960 1965 1 1970

Общий объём продажи 
книг, млн. руб..........

Продажа книг на одного 
человека, руб.............

182 334 802 1140 1734

0,96 1,85 3,74 4,94 7,14
Число книжных магази- 

нов, тыс........................
Число киосков, тыс. • •

3,5
6,7

5,6
7,7

9,1
24,3

12,4
29,9

14,7
34,5
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рейсы книжных автолавок, а также 
средства массовой пропаганды книг — 
выставки-продажи, лотереи и пр. Разно
образны методы обслуживания: приём 
предварит, заказов по тематич. планам 
издательств, подписки на многотомные 
издания и т. д. Ведётся изучение спроса, 
в результате к-рого разрабатываются за
казы книготоргов, заключаются договоры 
с издательствами, определяются тематика 
и тиражи печатаемых книг. В расширении 
К. т. значит, место принадлежит органи
зации на обществ, началах нар. книжных 
магазинов и киосков (4200 в 1971), массо
вому движению обществ, распространите
лей книги (более 250 тыс. участников 
в 1971). Развивается высшее и среднее 
спец, книготорговое образование, н.-и. 
работа. История, организация, экономика 
К. т., торг, книговедение, книготорговая 
библиография составляют предмет изу
чения спец, отрасли знаний — библиопо
листики (от греч. bibliopoles — книготор
говец).

В зарубежных социали
стич. странах крупнейшие книж
ные магазины принадлежат гос-ву и об
ществ. орг-циям, лишь небольшая часть 
мелких, гл. обр. букинистических, лавок 
остаётся частной собственностью. В Ру
мынии, Венгрии, Болгарии значит, часть 
книжных магазинов принадлежит потре
бительской кооперации. В ГДР рознич
ная К. т. особенно развита в форме посы
лочной торговли. Оптовая торговля осу
ществляется через гос. фирмы: в Болга
рии—Стационарная и передвижная книж
ная торговля, в Венгрии — АКВ (Allämi 
Könyvtersesztö Vâllalat), в ГДР — Л КГ 
(Leipziger Komission und Buchhandels Ge
sellschaft), в Польше — Skladnica ksiegar- 
ska, в Румынии — Centrala Editurilor 
si Difuzäri Cärfii, в Чехословакии — 
Knizny wielkoobchod. В Югославии нет 
централизованного руководства К. т., 
книжные магазины принадлежат изда
тельствам и общественным организациям. 
В Монголии 90% книг продаётся книго
ношами. На Кубе гос. Ин-т книги осу
ществляет издание и распространение 
книг в значительной части бесплатно, 
открыты магазины обмена прочитанных 
книг. Характеристика состояния К. т. 
в ряде социалистических стран приведена 
в табл. 2.

Табл. 2.—Объём книжной 
торговли в некоторых 

социалистических странах

Страны Годы
Количе

ство 
книж

ных ма
газинов

Количе
ство про
данных 
книг, 

млн. экз.

Болгария ............. 1968 1500 39,0
Венгрия ............. 1970 230 53,5
ГДР.................... 1970 1200 115,0
Монголия .... 1969 23 3,0
Польша ..... 1970 1600 80,0
Румыния .... 1970 1297 40,0
Чехословакия . . 1969 1100 62,5
Югославия .... 1969 800 64,0

К. т. капиталистич. стран 
служит интересам господствующих клас
сов. Она находится в руках книгоизда
тельских монополий, к-рые сами устанав
ливают цены, оптовые скидки и не менее 
7з своих изданий продают, минуя роз
ничную сеть, через книжные клубы, разъ
ездных агентов, по почте. В кон. 60-х гг. 
20 в. в США из 8500 книжных магазинов 

ок. 40% принадлежало ун-там, религ. 
корпорациям, профсоюзам. Книги про
даются также в аптеках, универмагах и 
т. д. 15% амер, книжной продукции шло 
на экспорт в англ о-язычные страны. 
Крупнейшие амер, оптовые фирмы и экс
портёры книг: Paperback’s, Distributors, 
Dubleday, Barnes, Brentano, Me Grow 
Hill. В Великобритании в те же годы было 
6303 книжных магазина, оптовые фирмы: 
Foyle, Allen, Bookseller’s cleaving Hows 
в Лондоне, Blackwell в Оксфорде. С 1936 
существует Central Books — орг-ция, за
нимающаяся распространением марк
систской литературы. В Японии — 
20 крупных оптовых фирм (Maroosen, 
Tohan, Nippon и др.) контролировали 
20 тыс. книжных магазинов. Много книг 
импортируется из США и Великобрита
нии. В ФРГ — 11 500 книжных магази
нов: оптовые монополии Fisher, Bertel
smann, ряд фирм К. т. принадлежит нео
фашистским союзам, есть и прогрессивные 
предприятия, к-рые объединяются в «Ра
бочее содружество социалистической и 
демократической книготорговли» в Гам
бурге. Во Франции политику К. т. опре
деляет крупнейший концерн Ашетт. 
Крупные книготорг, фирмы: «Француз
ский клуб книги», объединявший в кон. 
60-х гг. 300 тыс. покупателей, экспортные 
фирмы Foma, Zodexport и др. Для Фран
ции характерно наличие многих книжных 
магазинов, принадлежащих демократи
ческим организациям. Французская ком
мунистическая партия ежегодно проводит 
массовые праздники демократической 
книги.

В развивающихся стра
нах в условиях неграмотности и бед
ности населения, к-рые являются следст
вием колон, политики империалистич. 
гос-в, нац. К. т. развита слабо. В Индии, 
напр., потребляющей 3% мировой книж
ной продукции, большинство местных 
фирм контролируется зап.-европ. и амер, 
книгоиздательскими монополиями. Не
зависимые предприятия К. т. пользуются 
субсидией гос-ва. В 1957 создана гос. 
орг-ция National Book trast., регулирую
щая деятельность кооперативных и част
ных книготорг, предприятий.

Регулярно проводятся междунар. опто
вые книжные ярмарки: в Брюсселе, Чи
каго, Франкфурте-на-Майне, Бомбее, 
Белграде, Лейпциге, Варшаве, Софии; 
междунар. аукционы антикварной кни
ги: в Нью-Йорке, Болонье, Лондоне.

Органы печати, освещающие вопросы 
К. т.: в СССР—«Книжная торговля» 
(1948—72), с 1973 — «В мире книг»; 
Польше «ksiçgarz» (с 1913); Венгрии — 
«А Könyv» (с 1969); ГДР и ФРГ — 
«Börsenblatt für den deutsche Buchhandel» 
(c 1834); США — «Publischer’s Weekly» 
(c 1872); Великобритании — «Bookseller» 
(с 1858); Швеции — «Svénsk bokhandel» 
(c 1952); Италии — «Giornale della li- 
breria» (c 1888). См. также статьи Из
дательское дело, Книготорговая библио
графия.

Лит.: О состоянии и мерах улучшения 
книжной торговли. Постановление ЦК КПСС, 
31 мая 1960 г., в кн.: Справочник партийного 
работника, в. 3, М., 1961; Говоров А. А., 
История книжной торговли, М., 1966;
Плетнёв В. С., Проблемы книжной тор
говли сегодня, в сб.: Издательское дело. Кни
говедение, в. 1, М., 1968; Организация и тех
ника торговли книгой, М., 1969.

А. А. Говоров.
«КНЙЖНОЕ ОБОЗРЁНИЕ», ежене- 
дельная газета Гос. комитета Сов. Мин. 
СССР по делам издательств, полиграфии 

и книжной торговли. Выходит в Москве 
с 5 мая 1966. Газета информирует о вы
шедших и готовящихся к изданию книгах, 
пропагандирует лучшие произв. сов. и 
заруб, лит-ры, публикует рекомендатель
ные списки, рецензии и аннотации, попу
ляризует книговедч. знания. В помощь 
собирателям книг ведётся раздел «Клуб 
библиофила». Тираж (1973) ок. 200 тыс. 
экз.
КНЙЖНЫЕ ПАЛАТЫ республи
канские в СССР, библиографии, уч
реждения, осуществляющие гос. регист
рацию и статистич. учёт произведений 
печати, выходящих на терр. республики, 
и информирующие о них в библиогра
фии. изданиях; отраслевые центры науч
но-технич. информации и пропаганды 
в области издательского дела, полигра
фич. пром-сти, книжной торговли и гос. 
библиографии.

В 1972 имелось 17 респ. К. п.: Украин
ская, Белорусская, Армянская (созданы 
в 1922), Грузинская (1924), Азербайджан
ская (1925), Туркменская, Узбекская, 
Татарская (1926), Башкирская (1929), Чу
вашская (1931), Таджикская (1936), Ка
захская (1937), Киргизская (1939), Лат
вийская (1940), Эстонская (1941), Литов
ская (1945), Молдавская (1957).

Нек-рые палаты начинали свою дея
тельность как отделы респ. библиотек, 
на основе к-рых в дальнейшем были созда
ны К. п. союзных республик. В тех авто
номных республиках, где К. п. не соз
даны, их функции возложены на респ. 
библиотеки.

Респ. К. п., получая бесплатные обя
зательные контрольные экземпляры всех 
произведений печати, выходящих в рес
публике, систематизируют и описывают 
их в летописях. Сведения об отдельно 
изданных произведениях печати приво
дятся, как правило, на языке издания 
и в переводе на рус. язык. Кроме того, 
респ. К. п. составляют указатели, в к-рых 
отражаются материалы о республике, 
помещаемые в печати др. республик 
Сов. Союза и зарубежных социалистич. 
стран. Такие списки лит-ры чаще всего 
публикуются в качестве приложения к ле
тописям (напр., «Белорусская ССР в пе
чати СССР и зарубежных социалистиче
ских стран») или выпускаются отдельным 
изданием (напр., ежегодник «Украин
ская ССР в изданиях республик Совет
ского Союза и стран социалистического 
содружества»). Ретроспективные ука
затели, в к-рых представлены все виды 
произведений печати, публиковавшиеся 
в республиках за годы Сов. власти, вы
пущены почти всеми респ. К. п. Нек-рые 
палаты ведут работу над ретроспектив
ными указателями литературы за дорево
люц. период (напр., Книжной палатой 
Литов. ССР выпущен т. 1 «Библиографии 
литовской печати», где отражены книги 
на литов, яз. с 1547 по 1861). Большое 
место в деятельности К. п. занимает 
централизованная каталогизация произ
ведений печати — выпуск карточек для 
каталогов библиотек. Работа в области 
статистики печати республики отражается 
в ежегодниках (напр., «Печать Туркмен
ской ССР в 19... году»; «Статистика пе
чати Эстонской ССР в 19... году») или в 
сборниках, охватывающих большой пе
риод времени («Печать Казахской ССР 
за 50 лет. 1917—1967»; «Пресса Украин
ской ССР. 1917—1966» и др.).

Общее научно-методич. руководство 
К. п. осуществляет Всесоюзная книжная 
палата. С 1924 регулярно созываются
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-совещания директоров К. п. (последнее, 
18-е — в 1971).

Лит.: Сорок лет советской государствен
ной библиографии (1920—1960). Сб. ст., М., 
1960; Государственная библиография СССР. 
Справочник, 2 изд., М., 1967.

Н. В. Кузнецова, И. Б. Чишеико. 
КНЙЖНЫЙ БЛОК, листы книги, по
добранные по порядку, скреплённые 
нитками или проволокой и клеем и под
готовленные к вставке в переплётную 
крышку или обложку. См. Переплёт 
книжный.
«КНЙЖНЫЙ BÉCTHHK», 1) критико- 
библиографич. и книготорг, журнал, вы
ходивший в Петербурге в 1860—67 2 ра
за в месяц. Публиковал материалы по 
книжному делу, списки вновь выпущен
ных книг, рецензии на новые книги и 
т. д. 2) Журнал, издававшийся в Пе
тербурге — Петрограде в 1884—1918. 
До 1888 выходил 2 раза в месяц, за
тем ежемесячно, с 1902 — еженедельно. 
В «К. в.» публиковались статьи, прави
тельственные распоряжения по книготор
говому делу, списки текущей лит-ры, 
велась хроника книжного и библиотечно
го дела.
КНЙЖНЫЙ ЗНАК, личный знак вла
дельца книги, иначе экслибрис.
КНЙ КУС (Cnicus), род растений сем. 
сложноцветных. Содержит 1 вид.— К. 
благословенный (С. benedictus), 
наз. также кардобенедикт и 
волчец кудрявый. Однолетнее 
ветвистое, железистоопушённое травя
нистое растение с серовато-зелёными пе
ристораздельными листьями и с корзин
ками желтоватых цветков. Растёт на 
сухих местах, пустырях, у дорог и в по
севах. Встречается в Средиземноморье 
и Передней Азии, в СССР — на Кавказе 
и в Ср. Азии и изредка разводится на 
огородах юга Европ. части, где иногда 
дичает. Препараты из К. используют в 
медицине и ветеринарии в качестве горечи 
для улучшения аппетита и пищеварения. 
Цветущие части стебля с листьями упо
требляют при изготовлении ликёров.

Лит.: Атлас лекарственных растений 
СССР, М., 1962; Пряно-ароматические рас
тения СССР ii их использование в пище
вой промышленности, М., 1963.
КН И П Ö В И Ч Евгения Фёдоровна
[р. 14(26).9. 1898, Петербург], советский 
литературовед, критик. Печататься на
чала в 1919. Автор книг: «Генрих Гейне» 
(1931), «Гейне как политический лирик» 
(1932), «„Разгром“ и „Молодая гвардия“ 
А. Фадеева» (1964), сб-ков лит.-критич. 
статей «В защиту жизни» (1958), «Сила 
правды» (1965), «Художник и история» 
(1968), многочисл. статей, поев. сов. 
лит-ре, а также лит-ре зарубежной 
(Г. Манн, Л. Фейхтвангер, А. Цвейг, 
А. Зегерс и др.). Награждена 2 ордена
ми, а также медалями.

Лит.: Сучков Б., Понятое время, 
«Знамя», 1959, № 1; Д ы м ш и ц А., На темы 
жизни, «Вопросы литературы», 1960, № 12; 
Рюриков Б., Призвание критика, «Прав
да», 1965, 22 авг.; Тихонов Н., Доброе 
мастерство, «Москва», 1968, № 9.
КН И П0 ВИЧ Лидия Михайловна 
[15(27). 12.1856, с. Тюсбю Нюландской 
губ., Финляндия, — 9.2.1920, Симферо
поль], деятель революционного движе
ния России. Род. в семье врача. С кон. 
70-х гг. народница. С 1889 вела рево
люционную работу в Петербурге; в 1896 
выслана за организацию печатания изда
ний «Союза борьбы за освобождение ра
бочего класса». С 90-х гг. социал-демо
крат. Парт, работу вела в Астрахани,

Л. М. Книпович.

Н. К., Л. М. Кш

Твери, Самаре (см. 
Агенты «Искры»). 
Делегат 2-го съезда 
РСДРП (1903), ис
кровец большинст
ва. В 1905 секретарь 
Одесского комитета 
РСДРП. Участница 
Таммерфорсской 
конференции (1905) 
и 4-го съезда (1906) 
партии. В 1911—13 
в ссылке в Полтав
ской губ., затем 
из-за тяжёлой болез
ни жила в Крыму.

Лит.: Крупская
пович, в кн.: Славные большевички, М., 
1958.
КНИП0ВИЧ Николай Михайлович 
[25.3(6.4). 1862, Свеаборг, ныне Суомен- 
линна, Финляндия,— 23.2.1939, Ленин
град], советский зоолог, почётный чл. 
АН СССР (1935; чл.-корр. 1927). Окон
чил Петербургский ун-т (1886). Дваж
ды арестовывался царским правитель
ством за революц. деятельность (1887 
и 1896) и в 1899 был уволен из ун-та 
«как политически неблагонадёжный». 
В 1892 защитил магистерскую дисс. 
«Материалы к познанию группы Ascotho- 
racida». В 1893 был избран приват-до
центом Петерб. ун-та. В 1894—1921 рабо
тал в Зоомузее Петерб. АН, в 1911—30 
проф. кафедры зоологии и общей биоло
гии Женского (1-го Ленинградского) мед. 
ин-та. К.—организатор научно-промысло
вого дела и исследования морей Европ. 
части СССР, организатор и руководи
тель Мурманской (1898—1901), неск. 
Каспийских (1886, 1904, 1912—13, 1914— 
1915, 1931—32), Балтийской (1902), Азов
ско-Черноморской (1922—27) научно
промысловых экспедиций. Автор моно
графий по гидрологии и промыслу в Сев. 
Ледовитом ок., Баренцевом, Каспийском, 
Азовском и Чёрном морях, а также ряда 
работ по гидрологии и зоологии морских 
беспозвоночных (о моллюсках, парази
та ч. усоногих), геологическому прошло
му северных морей. С 1898 К. предста
витель от России и вице-президент Меж
дународного совета по исследованию мо
рей; активный член и организатор мно
гих научных комиссий и конференций, 
член-учредитель ряда ин-тов по изуче
нию моря.

Лит.: Сборник, посвящённый научной дея
тельности почётного члена Академии наук 
СССР, заслуженного деятеля науки и техни
ки Николая Михайловича Книповича (1885— 
1939), М.— Л., 1939 (имеется библ.).
КНИП0ВИЧА XPEBÉT, подводный 
хребет в Северном Ледовитом океане. 
Простирается в меридиональном напра
влении; на С. сочленяется с хребтом 
Гаккеля, на Ю.— с хребтом Мона. Глу
бины над К. X. от 300—400 м до 1500— 
2000 м. Склоны относительно крутые, 
покрыты глинистым илом и илом. От
крыт экспедициями Полярного инсти
тута (ПИНРО) в 1960—61. Назван в честь 
H. М. Книповича.
КНЙППЕР Лев Константинович [р. 21. 
11(3.12). 1898, Тбилиси], советский ком
позитор, засл. деят. иск-в РСФСР 
(1968) и Бурят. АССР (1958). Брал уро
ки у Е. Ф. Гнесиной (фп.), Д. Л. Рогаль- 
Левицкого, P. М. Глиэра и H. С. Жиляе- 
ва (композиция). С 1923 чл. Ассоциации 
совр. музыки. Вёл творческую, пропа
гандистскую и организаторскую рабо
ту в частях Красной Армии. С 1932

1015 1016

H. М. Книпович., О. Л. Книппер-Чехова«

инструктор по массовой работе в частях 
Особой Дальневосточной армии. Ав
тор опер (в т. ч. «Северный ветер», 1930), 
балетов, кантат, 18 симфоний (1929— 
1971), в т. ч. 4-я—«Поэма о бойце- 
комсомольце» (с хором, слова В. И. Гу
сева, 1934; включает песню «Полюшко- 
поле», получившую мировую известность, 
2-я ред. 1964), концертов с оркестром, 
струнных квартетов и др. В творчестве 
К. (с сер. 30-х гг.) сказалось стремление 
к простоте, доходчивости муз. языка, 
к сочетанию симфонизма и песенности. 
Нек-рые его произв. основаны на разра
ботке мелодий народов сов. Востока. За
писал тадж. нар. песни (ок. 150), бурят, 
напевы (ок. 80). С 1933 К. выступает и 
как дирижёр. Гос. пр. СССР (1946, 1949). 
Награждён орденом?«Знак Почёта» и ме
далями.
КНЙППЕР-ЧЁХОВА Ольга Леонардов
на [9(21 ).9.1868, Глазов, ныне Удм. 
АССР, — 22.3.1959, Москва], русская 
советская актриса, нар. арт. СССР (1937). 
Жена А. П. Чехова. Род. в семье инжене
ра. По окончании драматич. отделения 
Муз.-драматич. уч-ща Моск, филармо- 
нич. об-ва (1898, класс В. И. Немирови
ча-Данченко) была принята в только что 
созданную труппу Моск. Художествен
ного театра. В первом спектакле МХТ 
«Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толсто
го исполнила роль царицы Ирины. При 
неповторимой индивидуальности своей 
артистич. манеры К.-Ч. была художни
ком чрезвычайно широкого диапазона. 
Ей были доступны и тончайший лиризм, 
и глубокая затаённая страстность, и зор
ко подмеченная характерность, способ
ность к почти эксцентрич. остроте ри
сунка. К.-Ч. первая воплотила на сцене 
образы чеховских женщин. Она сыграла 
«обворожительную пошлячку» (опреде
ление Немировича-Данченко) Аркадину 
(«Чайка», 1898), душевно-пассивную

О. Л. К н и п- 
пер-Чехо- 
в а в роли 

Раневской 
(«Вишнёвый 

сад» А. П. Че
хова).,
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Елену Андреевну («Дядя Ваня», 1899), 
прекрасную в своей безоглядной любви 
Машу («Три сестры», 1901), создала ли
рико-комедийный образ Раневской («Виш
нёвый сад») и трагический — Сарры 
(«Иванов»; обе роли в 1901). Полнокров
ным жизнелюбием, духом бунтарства, 
душевной силой были проникнуты роли 
Елены («Мещане» Горького, 1902), Ан
ны Маар («Одинокие» Гауптмана, 1899), 
Майи («Когда мы, мёртвые, пробуждаем
ся» Ибсена, 1900) и др. Социально вы
разителен, богат переходами от коме- 
дийности к проникновенному драматизму 
образ Насти («На дне» Горького, 1902). 
В числе ролей К.-Ч. в комедийном клас
сическом репертуаре — Графиня-внуч
ка («Горе от ума» Грибоедова, 1906), 
Анна Андреевна («Ревизор» Гоголя, 1908), 
Белина («Мнимый больной» Мольера, 
1913); с особенным изяществом К.-Ч. ис
полнила роль Натальи Петровны («Месяц 
в деревне» Тургенева, 1909). В сов. вре
мя К.-Ч. в сатирич. плане сыграла Ма
рию Александровну («Дядюшкин сон» 
по Достоевскому, 1929), графиню Чар- 
скую («Воскресение» по Л. Н. Толстому, 
1930), Полину Бардину («Враги» Горь
кого, 1935). Гос. пр. СССР (1943). На
граждена 2 орденами Ленина и 2 др. орде
нами.

Лит.: Переписка А. П. Чехова с О. Л. Книп- 
пер, т. 1—2, М., 1934—36; Щепкина* 
К у п e р н и к Т. Л., О. Л. Книппер-Чехова 
в ролях пьес А. П. Чехова, в кн.: Ежегодник 
Московского Художественного театра. 1945, 
т. 1, М.— Л., 1948; Гиацинтова С. В., 
Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Из ран
них воспоминаний, там же; Туров
ская М., О. Л. Книппер-Чехова. 1868— 
1959, М., 1959; Ольга Леонардовна Книппер- 
Чехова. [Воспоминания и переписка], ч. 1— 
2, М., 1972. T. М. Родина,КНИПХ0ФИЯ, три том a (Knipho- 
fia), род многолетних корневищных тра
вянистых растений семейства лилейных. 
Листья прикорневые, длинные, узкие; 
цветонос прямой, с конечным продолго
ватым колосовидным или кистевидным 
соцветием; околоцветник сростнолистный 
с длинной цилиндрической или колоколь
чатой трубкой и коротким отгибом, не
редко мясистый; плод — коробочка. Свы
ше 70 видов, в субтропических и тро
пических областях Южной и Восточной 
Африки и на острове Мадагаскар. Мно
гие виды К. декоративны и используют
ся как оранжерейные растения, а так
же в открытом грунте; малозимостой
ки; лучше других растёт К. гроз де
ва я (К. uvaria, Tritoma uvaria) — вы
сокорослая, с кораллово-красными при 
распускании цветками, переходящими 
в оранжевые и, наконец, в желтовато
зелёные; обычно разводят гибридные 
формы и сорта.КН ИС (Knies) Карл Густав Адольф 
(29.3.1821, Марбург, — 3.8.1898, Гейдель
берг), 'немецкий экономист, один из 
основателей исторической школы в бур
жуазной политической экономии. Проф. 
камеральных наук (см. Камералисти
ка} во Фрейбургском ун-те (1855—60), 
проф. экономики Гейдельбергского ун-та 
(1865—96). К. стремился обосновать не
обходимость перестройки политической 
экономии с позиций вульгарно-истори
ческого метода. Отрицая объективный 
характер экономических законов, К. ут
верждал, что политическая экономия 
может лишь описать возникновение и 
развитие экономических явлений и не. в 
состоянии дать их теоретические обобще
ния. Защищал тезис о вечности социально

экономических устоев буржуазного об
щества. К.— сторонник металлистической 
теории денег (см. Деньги}.

Соч.: Die politische Ökonomie vom Stand
punkte der geschichtlichen Methode, Braun
schweig, 1853; Die politische Ökonomie vom 
geschichtlichen Standpunkte, 1—2 Hälfte, 
Osnabrück, 1964; Geld und Kredit, 2 Aufl., 
B., 1885.

Лит.: Bürgerliche Ökonomie im modernen 
Kapitalismus, B., 1967. В. С. Афанасьев. KHÖБЕЛЬСДОРФ (Knobelsdorff) Георг 
Венцеслаус фон (17.2.1699, поместье 
Куккедель, близ Кроссена, Саксония,— 
16.9.1753, Берлин), немецкий архитектор. 
С 1740 гл. хранитель прусских королев
ских дворцов и парков. Предшественник 
раннего классицизма, К. создал ряд 
изящных по своей простоте фасадов, тогда 
как интерьеры прихотливо отделаны 
в стиле рококо (Новый флигель дворца 
Шарлоттенбург, 1740—43, и Оперный 
театр, ныне Гос. опера, 1741—43, в Бер
лине; дворец Сан-Суси, 1745—47, и Гор. 
дворец, 1745—51, в Потсдаме). Илл. см. 
т. 3, табл. XVIII (стр. 304—305); т. 6, 
табл. VIII и XIV (стр. 384—385).

Лит.: Streichhan A., Knobelsdorff 
und das friderizianische Rokoko, [Burg], 1932. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ, электриче
ский аппарат для включения (отключе
ния) электрич. цепей управления, сигна
лизации, электроблокировки, а также для 
ручного дистанционного включения элект
ромагнитных приборов (пускателей, кон
такторов, реле и др.). К. у. применяют 
в цепях переменного тока с напряжением 
до 660 в и постоянного тока не более 
440 в; допустимая сила тока 15 а. К. у. 
могут иметь от 2 до 16 контактов, часть 
к-рых обычно нормально замкнута, 
а другие нормально разомкнуты. Раз
личают К. у. с самовозвратом, контакты 
к-рых после нажатия автоматически воз
вращаются в исходное положение, и без 
самовозврата с механич. или электро
магнитной блокировкой. Изготовляют 
К. у. открытой, закрытой и пылевлагоза
щищённой конструкции.КН0ПОЧНАЯ КОММУТАЦИЯ в т е- 
леграфии, способ соединения од
ной телеграфной станции с другой на
жатием соответствующей кнопки на ком
мутаторе (пульте). К. к. входит в си
стему пол у автоматич. переприёма теле
грамм.КН0ПОЧНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ, прибор 
ручного управления для включения и 
отключения электрич. установок, элект
родвигателей, нагревательных и др. 
электроприборов. К. п. снабжён двумя 
кнопками, одна из к-рых соединена с бло
кирующим механизмом, замыкающим 
контакты, а другая — с механизмом 
расцепителя контактов. Механизм расце
пителя может быть связан с тепловыми 
реле для защиты электрич. цепи от пере
грузки. Контактная система обычно вы
полняется мостиковой с двойным разры
вом электрич. цепей при размыкании кон
тактов. Контакты разделены межфазны
ми перегородками или заключены в 
дугогасительные камеры. Корпус и обо
лочка К. п. пластмассовые или металли
ческие. К. п. бывают однофазные и трёх
фазные, в открытом, закрытом и пыле
влагозащищённом исполнении. К. п. при 
нормальном режиме эксплуатации до
пускают до неск. десятков тысяч пере
ключений. Предельная мощность до 
10 квт при напряжении 220—380 в. КН0РИН, Кноринып Вильгельм 
Георгиевич [17(29).8. 1890—29.7.1938], 

советский гос. и парт, деятель, публи
цист, доктор историч. наук (1935). 
Чл. Коммунистич. партии с 1910. Род. 
в Лигатне, ныне Цесисского р-на Латв. 
ССР, в крест, семье. Был рабочим. 
Окончил учительскую семинарию. В 
революц. движении с 1905. Сотрудни
чал в с.-д. газетах в Петербурге, Риге 
и Лиепае. После Февр, революции 1917 
участвовал в организации Минского сове
та рабочих и солдатских депутатов и со
здании большевистских орг-ций на Зап. 
фронте. С мая 1917 секретарь Минского 
совета, чл. редколлегии большевистских 
газ. «Звезда», «Молот». В период Окт. 
революции 1917 чл. ВРК Зап. обл. и 
фронта. В 1918—22 на руководящей парт, 
и сов. работе в Смоленске, Минске, 
Вильнюсе. В 1922—25 зам. зав. учрас- 
пред отдел ом и зав. информац. отделом 
ЦК ВКП(б), затем зав. агитпропотде- 
лом МК ВКП(б). В 1926—27 зав. агит
проп отдел ом ЦК партии. В 1927—28 
секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. Деле
гат 5—7-го конгрессов Коминтерна; из
бирался кандидатом в члены ИККИ. 
В 1928—35 работал в Исполкоме Комин
терна. С 1932 директор историко-парт. 
Ин-та красной профессуры. В 1932—34 
чл. редколлегии газ. «Правда», в 1934— 
1937 чл. редколлегии журн. «Больше
вик». С 1935 зам. зав. агитпропотделом 
ЦК ВКП(б). Делегат 8—17-го съездов 
партии: на 14-м съезде партии избирался 
чл. Центр, ревизионной комиссии, на 15— 
17-м — чл. ЦК ВКП(б). Автор ряда ра
бот по истории партии и мн. лит.-критич. 
статей.

Лит.: Г р а у д и н К., В. Кнорин, в кн.: 
Латышские революционные деятели. Рига, 
1958; Бережной А. Ф., С м и р- 
нов С. В., Бойцы революции, Л., 1969; 
К n о p e Е., Vilis Knorins literatüras kriti- 
Kis, Riga, 1970.KHOPÖ3OB Юрий Валентинович (p. 
19.11. 1922, Харьков), советский этнограф 
и лингвист, доктор историч. наук (1955). 
В 1948 окончил МГУ. Исследования по
священы этнографии Центр. Америки и 
изучению древних систем письма, осо
бенно индейцев майя, а также пробле
мам семиотики, сравнит.-ист. языко
знания.

Соч. и пер.': Письменность индейцев 
майя, М.— Л., 1963; Вводная статья, приме
чания и перевод, в кн.: Ланда Д., Сообще
ния о делах в Юкатане, М.— Л., 1955.KHÖPPA РЕАКЦИИ , методы синтеза 
азотсодержащих гетероциклических со
единений.

1) Получение 2-оксихинолинов внутри
молекулярной конденсацией арилами- 
дов ß-кетокарбоновых кислот в присут
ствии серной кислоты:

О
Н3С\Ц

с

2) Синтез 5-пиразол он ов конденсацией 
эфиров ß-кетокислот с гидразинами:

СН3— С— CH— COOC2H5+H2N—NHR —

О
~й""п-г и пн* Н3С—с—СН2—н2о,—с2ньон J II !

N С=О 
\ /

NR
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3) Получение пирролов конденсацией 

а-аминокетонов с кетонами, содержа
щими активную метиленовую группу:

R_ç=° h2ç-R"_ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - rR,;
R—CH-NH2+O = C-R’"-2h20 r-\>~r

4) Получение пирролов из у-дикетонов 
и аммиака или первичных аминов:
сн3-с-сн2сн2-с-сн3 + RNH2 —

О О

К. р. широко применяются в лабора
торном и пром, органич. синтезе, особен
но для получения лекарств, веществ 
(напр., антипирина, амидопирина, 
анальгина) и красителей (хинолинциани
новых, пиразолоновых и др.). Реакции 
разработаны (с 1884) нем. химиком 
Л. Кнорром (L. Knorr).

Лит.: Гетероциклические соединения, под 
ред. Р. Эльдерфильда, пер. с англ., т. 1 — 2, 
М., 1953—54. Б. Л. Дяткин.
KHÖPPE Дмитрий Георгиевич (р. 28.7. 
1926, Ленинград), советский химик и био
химик, чл.-корр. АН СССР (1968). Окон
чил Моск, химико-технологич. ин-т 
им. Д. И. Менделеева (1947). Уче
ник H. Н. Семёнова. С 1961 возглавляет 
Лабораторию химии нуклеиновых кис
лот Новосибирского ин-та органич. химии 
Сиб. отделения АН СССР и с 1967 декан 
ф-та естественных наук Новосибирского 
университета. Основные работы по ки
нетике цепных вырождённо-разветвлён- 
ных реакций, кинетике и механизму пе
птидного синтеза с помощью карбодии
мидов, модификации нуклеиновых кислот 
карбодиимидами и алкилирующими 
реагентами. Награждён орденом «Знак 
Почёта».

Соч.: Курс химической кинетики, 2 изд., 
М„ 1969 (совм. с H. М. Эмануэлем).
КНОС, К н о с с (греч. Knösös, Knös- 
sös), древний город в центр, части 
сев. Крита, один из важнейших центров 
эгейской культуры. Как показали ра
скопки англ. археолога А. Эванса 
в 1900—30, поселение на месте К. суще-

Кнос. Дворец правителей. Северный вход.
16 в. до н. э.

1021

ствовало ещё во времена неолита; в ран- 
неминойский период (ок. 3000/2800 — 
ок. 2200/2000 до н. э.) оно значительно 
возросло. В нач. среднеминойского перио
да (ок. 2200/2000 до н. э.) К. стал столи
цей сильного царства. Наивысший подъём 
К. приходится на позднемин ой ский пе
риод (ок. 1600 — ок. 1470 до н. э.), когда 
его цари стали верховными правителями 
критской державы — могуществ. раннера- 
бовладельч. гос-ва со значительной цент
рализацией управления и хоз. жизни. 
Дворец правителей К. [осн. часть — пос
ле 2000 до н. э., восстановлен после зем
летрясения (ок. 1470 до н. э.), вновь раз
рушен пожаром ок. 1380 до н. э.: план 
см. т. 7, стр. 592], бывший хоз., адм. и 
политич. центром критского гос-ва, — 
колоссальное сооружение (пл. ок. 
16 тыс. м2), многоэтажное, сложное по 
планировке, с парадными и жилыми по-

Кнос. Кладо
вые дворца. 
20 —17 вв. до 

н. э.

мещениями, с прямоугольным в плане 
двором, лестницами, пропилеями, за
лом «Двойного топора», тронным залом 
с росписями (илл. см. т. 9, табл. XV, 
стр. 192—193), обширными складами, 
мастерскими, мощёными двориками, водо
стоками и т. п. При раскопках были най
дены орудия произ-ва, вооружение, пред
меты быта, был открыт т. н. архив Кнос- 
ского дворца (таблички со слоговым пись
мом Б). В К. раскопаны также т. н. 
Малый дворец, Царская вилла, т. н. ка
раван-сарай, остатки кам. жилых домов 
1-й пол. 2-го тыс. до н. э.

Лит.: Пендлбери Дж., Археология 
Крита, пер. с англ., М., 1950; 3 латков- 
с к а я Т. Д., У истоков европейской куль
туры, М., 1961; Evans A. J., The palace 
of Minos, v. 1—4 and index, L., 1921—36; 
Effenterre H., La Crète et le monde 
grec de Platon à Polybe, P., 1948; Pendle- 
b u r y J., A handbook to the palace of Minos, 
Knossos, 2 ed., L., 1954; Stella L. A., 
Per la cronologia dei testi di Cnosso, Trieste, 
1960; Platon N.. Crète, P., 1966.

И. В. Поздеева.
КНР, сокращение от офиц. названия 
Китайской Народной Республики; см. 
Китай.
КНУД I Великий (Knud den Store) 
(ок. 995 — 12.11.1035, Шефтсбери), ко
роль Дании с 1018, Англии с 1016 (Canute 
the Great) и Норвегии с 1028. Сын дат. 
короля Свена I Вилобородого, вместе 
с к-рым участвовал (с 1013) в завоевании 
Англии; утвердился в качестве короля 
всей Англии после смерти англ, короля 
Эдмунда Железнобокого. В Англии опи
рался на мелких землевладельцев,покро
вительствовал высшему англ, духовенст
ву, наделяя его землями и иммунитет
ными привилегиями. В Дании стал ко
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ролём после смерти своего брата Хараль
да II. При К. I в Дании сложилось осо
бое войско (тинглид) из представителей 
наиболее знатных семей (зародыш ры
царства в Дании), началась регулярная 
чеканка монеты. К. I стал королём Нор
вегии, изгнав короля Олафа II Харальд- 
сона. Созданная К. I огромная держава 
распалась вскоре после его смерти. 
КНУДСЕН (Knudsen) Кристиан Холь- 
терман (15.7.1845—21.4.1929), деятель 
рабочего социалистич. движения Норве
гии. По профессии печатник. В 1887 был 
одним из основателей Норвежской рабо
чей партии (НРП), в 1887—1918 чл. её 
Центрального правления. Боролся про
тив националистического правого укло
на в НРП. В 1906—15 депутат стортин
га от НРП. В 1909—18 пред. НРП, вы
ступал с оппортунистических позиций. 
С 1918 активной политической роли не 
играл.
КНУДСЕН (Knudsen) Мартин Ханс Кри
стиан (15.2.1871, Хансмарк, о. Фюн, — 
27.5.1949), датский физик и океанограф, 
член (1909) и секретарь (1917—46) Дат
ской АН. Окончил Копенгагенский ун-т 
(1906), проф. там же (1912—41; в 1927— 
1928 — ректор). Один из учредителей 
Междунар. совета по изучению морей 
(1899). Президент Междунар. ассоциа
ции физич. океанографии (1930—36). 
К. принадлежат труды по кинетич. теории 
газов. Показал экспериментально и тео
ретически, что при низких давлениях 
наблюдается отступление от Пуазёйля 
закона, в частности имеет место молеку
лярное течение. Исследовал также теп
лопроводность разреженных газов, ра
диометрии. эффект и др. Изобрёл пре- 
цезионный манометр. Предложил ряд 
физико-хим. методов исследования мор
ской воды, изобрёл батометр, автоматич. 
пипетку для определения солёности во
ды и др. приборы. Установил постоян
ство соотношения компонентов солёного 
состава, разработал способ определения 
кол-ва хлора в морской воде и расчё
та её солёности по содержанию в ней 
хлора.

С о ч.: The kinetic theory of gases, L., 1934; 
Hydrographische Tabellen, Kopenhagen, 1901. 
КНУНЯНЦ Богдан Мирзаджанович 
[14(26). 11.1878, Джамиат близ Шуши, 
ныне Нагорно-Карабахской АО, — 14 
(27).5.1911, Баку], деятель революц. 
движения в России, большевик. С 1896 
учился в Петерб. технологии. ин-те. 
В 1897 вступил в Петерб. «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса». Вес
ной 1901 выслан в Баку, стал чл. город
ского и Кавк, союзного к-тов РСДРП. 
В 1902 принимал участие в организации 
«Союза армянских социал-демократов». 
Делегат 2-го съезда РСДРП от Бакинской 
партийной организации, искровец боль
шинства. В феврале 1904 был арестован 
в Москве, в марте 1905 на суде произ
нёс яркую обличительную речь против 
царизма. В сентябре 1905 чл. Петер
бургского комитета РСДРП, чл. Петерб. 
совета рабочих депутатов. В декабре 
1905 вновь был арестован, приговорён 
к пожизненной ссылке. В 1907 бежал за 
границу. Участвовал в работе Штутгарт
ского конгресса 2-го Интернационала 
(1907) и 4-й конференции РСДРП (Гель
сингфорс, 1907). Затем работал в Баку. 
В сентябре 1910 был арестован; умер в 
тюрьме.

Соч.: Избр. произв. 1903 —1911, Ер., 1958.,
Лит.: Шаумян С. Г., Б., Кнунянц, 

Избр, произв., т. 1, М., 1957.,
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И. Л. Кнунянц. Л. Н. Князева.

КНУНЯНЦ Иван Людвигович [р. 22.5 
(4.6). 1906, Шуша, ныне Нагорно-Кара
бахской АО], советский химик-органик, 
акад. АН СССР (1953; чл.-корр. 1946), 
ген.-майор инженер, Герой Социалистич. 
Труда (1966). Чл. КПСС с 1941. Зав. 
лабораторией Ин-та элементоорганиче
ских соединений АН СССР. Окончил 
Моск, высшее технич. училище (1928), 
ученик А. Е. Чичибабина.

К. предложил новые методы введения 
различных радикалов в пиридиновое 
ядро; открыл способ получения у-аце- 
топропилового спирта реакцией ацето
уксусного эфира с окисью этилена; этот 
метод применялся в произ-ве антималя- 
рийных препаратов, в настоящее время 
используется в пром, синтезе витамина 
Bi. К. принадлежит первая публикация 
о полимеризации капролактама в линей
ный полимер. Нек-рые из синтезирован
ных К. аминокислот и полипепти
дов, содержащих ди-З-хлорэтиламиновую 
группировку, оказались эффективными 
химиотерапевтическими средствами про
тив определённых форм рака (получен
ный К. с сотрудниками препарат «лофе- 
нал» введён в клинич. практику). В 1958 
К. разработал способ получения адипо
нитрила гидродимеризацией акрилони
трила, изыскал способы получения ß-npo- 
пиолактона, полипептидов, содержа
щих сульфгидрильные группы, а-тио- 
глицидных кислот; предложил способ 
присоединения фтористого водорода к 
алифатич. окисям с образованием свя
зи С — F, осуществил синтез фторорга- 
нич. соединений электрохимии, методом, 
изучил особенности двойной связи в фтор- 
олефинах, объяснил их различную реак
ционную способность. К. с сотрудниками 
синтезировал соединения, содержащие 
наряду с фтором нитро-, амино-, окси-, 
алкокси-, эфирные и др. группы. Цикл 
исследований К. с сотрудниками посвя
щён синтезу и превращениям гексафтор- 
ацетона, гексафтордиметил кетена, раз
личных соединений, содержащих пер- 
фторвинильную группировку, фторсодер
жащих сультонов, фторированных кар
банионов, изучению продуктов взаимо
действия перфторацилфторидов с тре
тичными аминами, многим новым пере
группировкам. В области фторорганич. 
соединений К. создал науч, школу; автор 
более 200 изобретений, многие из к-рых 
реализованы в пром-сти. Ленинская пр. 
(1972). Гос. пр. СССР (1943, 1948 и 1950). 
Награждён орденом Ленина, 3 др. орде
нами, а также медалями.

Лит.: Несмеянов А. Н., К а- 
бачник М. И., Академик Кнунянц, в сб.: 
Пути в незнаемое. Писатели рассказывают 
о науке, сб. 4, М., 1964.КНУШЕВЙЦКИЙ Святослав Николае
вич [24.12.1907 (6.1.1908), Петровск, 
ныне Саратовской обл., — 19.2. 1963, 

Москва], советский виолончелист, засл, 
деят. иск-в РСФСР (1956). В 1929 окон
чил Моск. . консерваторию по классу 
С. М. Козолупова. Лауреат 1-го Всесоюз
ного конкурса музыкантов-исполнителей 
(1933, 1-я пр). В 1929—43 солист орке
стра Большого театра СССР, в 1943— 
1951 — Всесоюзного радиокомитета. С 
1933 вёл широкую концертную деятель
ность в СССР и за рубежом. С1940 участ
ник трио с Л. Н. Обориным и Д. Ф. Ойст- 
рахом. Исполнение К. отличалось поэ
тичностью и благородством фразировки, 
тёплым, выразит, звуком. Первый испол
нитель посвящённых ему виолончельных 
концертов Н. Я. Мясковского, А. И. Ха
чатуряна, С. Н. Василенко и др. произв. 
сов. композиторов. С 1941 преподавал 
в Моск, консерватории (с 1950 профес
сор). Гос. пр. СССР (1950). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями.КНЯГЙНЕВКА, посёлок гор. типа в Во
рошил овградской обл. УССР, в 7 км от 
ж.-д. ст. Красный Луч (конечная станция 
ж.-д. ветки от линии Дебальцево — Ли
хая). Добыча угля.княгйнино, посёлок гор. типа, центр 
Княгининского р-на Горьковской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Имза (басе, 
р. Сура), в 50 км к С.-З. от ж.-д. ст. Сер
гач (на линии Арзамас — Казань), 
в 107 км к Ю.-В. от г. Горького. Молоч
ный комбинат, ф-ка головных уборов. КНЯГЙНИНСКИЙ Пётр Петрович (по 
др. источникам, Пётр Павлович) (ок. 
1839 — конец 1870-х гг.), русский изо
бретатель. В 1866—67 создал первую ав
томатич. наборную машину, на которую 
в 1869 получил привилегию в России и 
патенты в ряде стран. Принцип автома
тич. управления наборным аппаратом 
с помощью перфорированной ленты, пред
ложенный К., послужил в дальнейшем 
основой для проектирования наборных 
машин.КНЯЖАТА, наименование в России 
15—17 вв. потомков удельных князей 
(Рюриковичей и Гедиминовичей). Наибо
лее видные из К. входили в состав бояр, 
а с 18 в. стали титулованной частью дво
рянства.КНЯЖАЯ ГОРА, славянское городище 
10—13 вв., в 6 км к Ю. от г. Канева 
(УССР), на правом берегу Днепра. Рас
капывалось в конце 19 в. и в 1958—65. 
Обнаружены остатки жилищ-полуземля
нок с глинобитными печами и произ
водственных построек. Найдено большое 
количество бытовых вещей и орудий 
труда. В разное время на К. г. было об
наружено 12 кладов ювелирных изделий 
(в основном местного произ-ва). Поселе
ние на К. г. погибло в результате воен, 
разгрома и пожара, возможно во время 
монголо-татарского нашествия в 1240. 
Исследователи считают К. г. остатками 
летописного города Родни.

Лит.: M е з е н ц е в а Г. Г., Древньо- 
руське Micro Родень, Khïb, 1968.КНЯЖЕНЙКА, п о л я н и к а, м а м у- 
р a (Rubus arcticus), невысокое много
летнее травянистое растение сем. розо
цветных. Стебель прямостоячий, выс. 
10—30 см', листья тройчатые с прилист
никами. Цветки часто одиночные, крас
ные. Плоды — многокостянки, б. ч. пур
пуровые, душистые, съедобные в сыром и 
варёном виде. К. встречается в сев. об
ластях Евразии и в Сев. Америке. Растёт 
в сырых местах тундровой и лесной зон. 
Иногда К. наз. красную смородину.

Лит.: Чернова Е.П., Поляннка (Rubus 
arcticus L.) и ее введение в культуру, М.— 
Л., 1959.КНЯЖЕСТВО, монархическое гос. об 
разование, во главе к-рого стоит князь; К 
наиболее типичны для периода феод 
раздробленности. В Древней Руси пер 
вые К. возникли в 9 — нач. 10 вв 
В 11 —12 вв. из Киевской Руси выделил 
ся ряд К., к-рые в свою очередь дроби 
лись на уделы представителей княж 
семьи (см. Удельные княжества); име 
повались они по стольному городу (Ря 
занское, Владимирское и др.). Крупней 
шие К. наз. Великими (см. Вели 
кий князь). В кон. 15 — нач. 16 вв 
К. Сев.-Вост. Руси были объединены во 
круг Московского великого княжества 
в единое Рус. централизов. гос-во.

В других гос-вах К. (нем. Fürstentum, 
франц. Principauté и др.) также явля
лись гос. образованиями, типичными для 
периода феод, раздробленности. В Герма
нии т. н. территориальные К. продолжа
ли существовать до её объединения и об
разования Герм, империи (1871). Нек-рые 
К. сохранились до новейшего времени 
[Лихтенштейн, Монако — в Зап. Европе; 
арабские К. (эмираты) р-на Персидского 
залива; до 1950 К. существовали в Индии]. КНЯЖИК, ат par е н e (Atragene), род 
кустарников сем. лютиковых, часто от
носимый к роду ломонос. Стебли лазящие 
дл. до 3 м; листья с длинными черешка
ми, обвивающимися вокруг опоры, обыч
но дважды тройчатые. Цветки одиноч
ные, поникающие; чашелистики (4—8) 
лепестковидные, окрашены как лепе
стки (белые, палевые, сине-пурпуровые, 
синие или фиолетовые). Плодики много
численные, пушистые. Ок. 10 видов, в Ев
ропе, Азии, Сев Америке. В СССР — 
3 вида: К. сибирский (A. sibirica) 
с белыми или желтоватыми цветками, 
растёт на С. Европ. части, в Сибири, 
Ср. Азии, а также восточносибирские и 
дальневосточные виды — К.охотский 
(A. ochotensis) и К. крупнолепест- 
н ы й (A. macropetala) с синими цветками 
различных тонов. К. используют для вер
тикального озеленения; ядовит.КНЯЖНЙН Яков Борисович [3(14). 10. 
1742 (или 1740), Псков, — 14(25). 1.1791, 
Петербург], русский писатель, чл. Рос
сийской академии (1783). Сын вице-гу
бернатора. Учился в гимназии при АН 
(1750—55). С 1762 на военной службе. 
В 1778 стал секретарём И. И. Бецкого. 
Писал трагедии, комедии, комич. оперы, 
в к-рых выступил как характерный пред
ставитель рус. классицизма. Патриотич. 
пафос и тираноборческие мотивы траге
дий К. создали им успех у современников. 
Наиболее популярной была трагедия 
«Росслав» (1784). Трагедия «Вадим Нов
городский» (1789) не была поставлена; 
Екатерина II, усмотрев в ней антимонар- 
хич. направленность, приказала в 1793 
сжечь весь тираж пьесы. Комедии К., 
касавшиеся актуальных вопросов рус. 
жизни 2-й пол. 18 в., отличались живостью 
языка, простотой композиции («Хвастун», 
1784 или 1785; «Чудаки», 1790). К. изве
стен также как переводчик Вольтера, 
П. Корнеля, К. Гольдони и др.

Соч.: Избр. произв. Вступ. ст., подгот. 
текста, примеч. Л. И. Кулаковой, Л., 1961.

Лит.: Гуковский Г. А., Княжнин..., 
в его кн.: Русская литература XVIII в., М., 
1939; Благой Д. Д., История русской ли
тературы XVIII в., 4 изд., М., 1960.КНЯЗЕВ Василий Васильевич [6(18). 1. 
1887 — 10.11.1937 (по другим данным,
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март 1938)], русский советский поэт. 
Род. в купеческой семье, в Тюмени. 
В 1908—14 сотрудник «Сатирикона». 
Неск. стихотворений опубл, в «Звезде» 
и «Правде» (1911—12). Дореволюц. сати
ра К. отмечена духом обличительства 
(сб. «Двуногие без перьев», 1914). С янв. 
1918 К. работал в «Красной газете» (Пет
роград). Стихи, песни, революц. сатира 
и др. произв. К., ежедневно появлявшие
ся в печати, — хроника героич. времени 
(сб. «Песни Красного звонаря», 1919).

Соч.: За четверть века (1905 — 1930), Л., 
1935; Избранное. [Предисл. В. Саянова], 
Л., 1959.

Лит.: [Евстигнеева Л.А.],В.В. Кня
зев, в кн.: Поэты «Сатирикона», М.— Л., 
1966; Ш а ц е в а Р., Поэт революционного 
Петрограда, «Звезда», 1960, № 11.
КНЯЗЕВА Лидия Николаевна (р. 9.2. 
1925, Москва), русская советская акт
риса, нар. арт. СССР (1970). Чл. КПСС 
с 1954. После окончания студии при Моск. 
ТЮЗе (1948) — актриса Моск. ТЮЗа. 
Созданные К. образы детей и подростков 
отличаются тонкостью и точностью харак
теристики, мастерством перевоплощения, 
неповторимым своеобразием. Героям К. 
свойственны правда чувств, тонкий пси
хологизм, душевная мягкость, добродуш
ный юмор. Наиболее значит, роли: Коро
лева («Двенадцать месяцев» Маршака), 
Красная шапочка («Красная шапочка» 
Шварца), Лена («Девочка ищет отца» 
Рысса), Федя («Павлик Морозов» Гу
барева), обезьяна Чичи («О чём расска
зали волшебники» Коростылёва), Петька 
(«Именем революции» Шатрова), принц 
Дэлихьяр («Будьте готовы, ваше высо
чество» Кассиля и Хомского), Эдуард и 
Том («Том Кенти» Михалкова по М.Тве
ну). Снималась в фильме «Айболит-66».

Лит.: Аренская М., Становление ха
рактера, «Театр», 1953, №7; Иванова Е., 
Посвящение в травести, «Театральная жизнь», 
1970, № 3.
КНЯЗЕВА Мария Даниловна (р. 18.9. 
1918, с. Алешковичи, ныне Севского р-на 
Брянской обл.), бригадир виноградарской 
бригады винодельческого совхоза «Су
дак» Крымской обл. (1946—64), дважды 
Герой Социалистич. Труда (1955, 1958). 
Чл. КПСС с 1957. С 1934 рабочая в сов
хозах Крыма. Бригада К. ежегодно вы
ращивала высокие урожаи винограда 
(в 1954—120,2 ц с 1 га). Делегат 
20-го съезда КП Украины. Чл. Крымско
го обкома КПСС (1957—58). Деп. област
ного Совета в Симферополе (1959—64). 
С 1964 на пенсии. Награждена орденом 
Ленина, медалями ВСХВ, в т. ч. большой 
золотой.
КНЯЗЬ, глава феод, монархич. гос-ва 
или отд. политич. образования (удель
ный К.) в 9—16 вв. у славян и нек-рых 
др. народов; представитель феодальной 
аристократии; позднее — дворянский 
титул. Первоначально К. — племенной 
вождь, возглавлявший органы воен, де
мократии. Затем К. постепенно превра
тился в главу раннефеод. гос-ва. Княж. 
власть, сначала чаще всего выборная, 
постепенно становится наследственной 
{Рюриковичи на Руси, Гедиминовичи и 
Ягеллоны в Великом княжестве Литов
ском, Пясты в Польше, Пржемысловичи 
в Чехии и т. д.). К., являвшиеся главами 
крупных феод. гос. образований на Руси 
и в Литве, наз. великими князьями 
(в нек-рых странах, напр. в Польше, 
Чехии, К. — главы феод, монархий, при
няли титул королей). С образованием 
централизов. гос-в удельные К. постепен
но переходили в состав великокняж. 

(с 1547 — царского) двора в России и ко
ролев. двора в Польско-Литовском 
гос-ве. В России до 18 в. звание К. было 
только родовым. С нач. 18 в. титул К. 
стал также жаловаться царём высшим са
новникам за особые заслуги (первый по
жалованный К. — А. Д. Меншиков). 
Княж. титул отменён в России после по
беды Окт. революции 1917 декретом 
ВЦИК «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов» от 10 (23) нояб. 1917.

В рус. яз. словом «К.» переводится так
же нем. термин «Fürst», закрепившийся 
в ср.-век. Германии за представителями 
высшей имперской аристократии (см. 
Имперские князья).
КОАГУЛЯНТЫ, коагулирую
щие агенты (от лат. coagulo — вы
зываю свёртывание, сгущение), вещества, 
введение к-рых в жидкую среду, содер
жащую мелкие частицы к.-л. тела, вы
зывает коагуляцию, т. е. слипание этих 
частиц. Под действием К. образуются 
крупные скопления слипшихся частиц, 
выпадающие в виде хлопьев или комков 
в осадок (коагулят). Эффективными К. 
для систем с водной дисперсионной сре
дой являются соли поливалентных метал
лов (алюминия, железа и др.). В качестве 
К. используют также водорастворимые 
органич. высокомолекулярные соеди
нения (полимеры), особенно полиэлектро
литы. В отличие от неорганич. К., их 
иногда называют флокулянтами 
(см. Флокуляция). К. применяют для 
выделения ценных пром, продуктов из 
отходов произ-ва в различных техноло
гии. процессах, а также при очистке воды 
от природных и бытовых загрязнений.

В медицине под К. подразумевают сред
ства, повышающие свёртываемость крови, 
такие как викасол, раствор желатина, 
нек-рые препараты, получаемые из крови 
(тромбин, фибриноген), и др.
КОАГУЛЯТОР, 1) то же, что коагулянт 
(см. Коагулянты). 2) В химич. техноло
гии аппарат для коагулирования (см. Коа
гуляция) высокодисперсных (коллоид
ных) систем.
КОАГУЛЯЦИЯ (от лат. coagulatio — 
свёртывание, сгущение), слипание частиц 
коллоидной системы при их столкнове
ниях в процессе теплового (броуновского) 
движения, перемешивания или направ
ленного перемещения во внешнем сило
вом поле. В результате К. образуются аг
регаты — более крупные (вторичные) ча
стицы, состоящие из скопления более 
мелких (первичных). Первичные части
цы в таких скоплениях соединены силами 
межмолекулярного взаимодействия непо
средственно или через прослойку окру
жающей (дисперсионной) среды. К. соп
ровождается прогрессирующим укруп
нением частиц (увеличением размера и 
массы агрегатов) и уменьшением их числа 
в объёме дисперсионной среды —■ жид
кости или газа.

Различают быструю и медлен- 
н у ю К. При быстрой К. почти каждое 
соударение частиц эффективно, т. е. 
приводит к их соединению; при медлен
ной К. соединяется часть сталкивающихся 
частиц. В жидкой среде, напр. при К. 
золей, укрупнение частиц до известного 
предела (приблизительно до размера 
10-4 см) не сопровождается их оседа
нием или всплыванием. Это скрытая 
К., при к-рой система сохраняет седи
ментационную устойчивость. Дальнейший 
рост частиц приводит к образованию сгу
стков или хлопьев (флокул), выпадаю

щих в осадок (коагулят, коагель) или 
скапливающихся в виде сливок у поверх
ности; это я в н а я К. В нек-рых случаях 
при К. во всём объёме дисперсионной сре
ды возникает рыхлая пространствен
ная сетка (коагуляционная 
структура) и расслоения системы 
не происходит (см. Гели). Если коллоид
ные частицы — капельки жидкости или 
пузырьки газа, то К. может завершиться 
их слиянием, коалесценцией.

К. — самопроизвольный процесс, 
к-рый, в соответствии с законами термо
динамики, является следствием стремле
ния системы перейти в состояние с более 
низкой свободной энергией. Однако та
кой переход затруднён, а иногда практи
чески невозможен, если система а г р е- 
гативно устойчива, т. е. спо
собна противостоять укрупнению (аг
регированию) частиц. Защитой от К. при 
этом м. б. электрич. заряд и (или) ад
сорбционно-сольватный слой на поверх
ности частиц, препятствующий их сбли
жению (подробнее см. Коллоидные си
стемы). Нарушить агрегативную устой
чивость можно, напр., повышением 
темп-ры (термокоагуляция), перемеши
ванием или встряхиванием, введением 
коагулирующих веществ {коагулянтов) 
и др. видами внешнего воздействия на 
систему. Минимальная концентрация 
введённого вещества, электролита или не
электролита, вызывающая К. в системе 
с жидкой дисперсионной средой, наз. 
порогом коагуляции. В поли- 
дисперсных системах, где частицы имеют 
разную величину, можно наблюдать о р- 
токинетическую К. — налипа
ние мелких частиц на более крупные при 
их оседании или всплывании. Слипание 
однородных частиц наз. гомокоагу
ляцией, а разнородных — гетеро
коагуляцией или адагуляцией. 
Гетерокоагуляция часто происходит при 
смешении дисперсных систем различного 
состава. К. может наступить без к.-л. 
внешнего воздействия на коллоидную 
систему (автокоагуляция) как 
результат физ. или хим. изменений, про
исходящих при её старении. Иногда К. 
обратима; в благоприятных условиях, 
особенно при введении поверхностно
активных веществ, понижающих поверх
ностную межфазную энергию и облегчаю
щих диспергирование, возможен распад 
агрегатов на первичные частицы {пепти
зация) и переход коагеля в золь.

К. играет важную роль во мн. техно
логия., биологич., атмосферных и геол, 
процессах. Так, при нагревании биополи
меров (белков, нуклеиновых к-т) и при 
нек-рых др. воздействиях на них, напр. 
изменении pH, наблюдается их К. Явле
ния К. во мн. биол. дисперсных системах 
(напр., крови, лимфе) важны в связи 
с вопросами их агрегативной устойчи
вости. Очистка природных и сточных 
вод от высокодисперсных механиче
ских примесей, борьба с загрязнением 
воздушного пространства аэрозолями, 
выделение каучука из латекса, получе
ние сливочного масла и др. пищевых про
дуктов — характерные примеры исполь
зования К. в практич. целях. Нежела
тельна К. при получении и хранении 
суспензий, эмульсий, порошков и др. 
дисперсных систем пром, или бытового на
значения.

Лит.: Наука о коллоидах, под ред. Г. Крой
та, пер. с англ., т. 1, М., 1955; В о ю ц- 
кий С. С., Курс коллоидной химии, М., 
1964. См. также лит. при ст. Коллоидная 
химия. Л. А. Шиц.
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348 КОАГУЛЯЦИЯ
КОАГУЛЯ ЦИЯ акустическая, 
процесс сближения и укрупнения взве
шенных в газе или жидкости мелких 
твёрдых частиц, жидких капелек и газо
вых пузырьков под действием звуковых 
волн. При распространении звуковой 
волны возникают силы, под действием 
к-рых частицы сближаются, что способст
вует их слипанию. При коагуляции 
пузырьков газа в жидкости происходит 
полное слияние их с уничтожением раз
делявших их границ, так что в этом слу
чае имеет место более глубокая стадия 
процесса — ультразвуковая коалесцен
ция. К. применяется для очистки воз
духа от пром, дымов, для осаждения ту
манов, для дегазации жидкостей, в част
ности расплавов металлов.

Лит.: Бергман Л., Ультразвук и его 
применение в науке и технике, пер. с нем., 
М., 1956; Цетлин В. М., Акустическая 
коагуляция аэрозолей и её техническое при
менение, М., 1957.
коагуляция Облачных элемён- 
ТОВ, процесс укрупнения облачных ка- 
пель и кристаллов за счёт их слияния 
(или слипания) при столкновении друг 
с другом (в аналогичном смысле говорят 
о коагуляции аэрозолей}.

К. о. э. — следствие различных при
чин, приводящих к столкновению ча
стиц. Различают броуновскую коагуля
цию, связанную с наличием хаотич. тепло
вых движений частиц; турбулентную, свя
занную с наличием турбулентных движе
ний отдельных частиц воздуха, элект
рическую — с наличием разноимённых 
электрич. зарядов на частицах; гравита
ционную — вследствие различия скоро
стей падения частиц разных размеров и 
формы, и др. В природе обычно одновре
менно действует несколько механизмов 
К. о. э., что значительно усложняет про
цесс и его теоретич. описание. В укрупне
нии облачных частиц и выпадении осад
ков особенно большую роль играет гра
витационная К. о. э.

Лит.: Фукс Н. А., Механика аэрозолей, 
М., 1955; Физика облаков, под ред.
А. X. Хргиана, Л., 1961. И. П. Мазин. 
коадаптАция (от позднелат. coadap- 
tatio — взаимное приспособление), мор- 
фол огич. и функциональное приспособле
ние органов друг к другу в процессе эво
люции; один из видов корреляции. 
К. осуществляется на материале генетич. 
изменений путём естественного отбора 
наиболее удачных соотношений в строе
нии и функции изменяющихся органов, 
что и обеспечивает приспособление орга
низма как целого к новым условиям су
ществования.
КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ [от лат. 
со (cum) — совместно и axis — ось], 
кабель, в к-ром оба проводника тока, об
разующие электрич. цепь, представляют 
собой 2 соосных цилиндра (рис.). 
К. к. применяется для передачи электрич. 
сигналов в линиях дальней связи, в ан
тенно-фидерных устройствах радиоэлект
ронной и телевиз. аппаратуры, между 
блоками радиотехнич. аппаратуры и т. д. 
Электромагнитное поле К. к. сосредото
чено в пространстве между проводника
ми тока, т. е. внеш, поля нет, и поэтому 
потери на излучение в окружающее К. к. 
пространство практически отсутствуют. 
Так как внеш, проводник одновременно 
служит электромагнитным экраном, за
щищающим электрич. цепь тока от влия
ний извне, К. к. обладает высокой по
мехозащищённостью. К. к. имеет отно
сительно малые потери энергии переда

ваемых сигналов. Коаксиальные кабели 
связи характеризуются диаметрами 
внутр, и внеш, проводников, к-рые, как 
правило, отражены в их марке, напр. 
КПК-5/18 (коаксиальный подводный ка
бель с диаметрами внутр, проводника 5 мм

б
Внешний вид коаксиальных кабелей: 
а —с многопроволочным внутренним про
водником, со сплошной изоляцией, внеш
ним проводником в виде оплётки из мед
ной лужёной проволоки и оболочкой из 
пластмассы или резины; б — с одно
проволочным внутренним проводником, 
с изоляцией из диэлектрических шайб, 
внешним проводником из проволочной 

оплётки и оболочкой из пластмассы.

и внутр, диаметром внешнего 18 мм}. В от
личие от них, в марках радиочастотных 
кабелей коаксиального типа отражён 
только внутр, диаметр внеш, проводника 
тока. Д. Л. Шарле.
КОАКСИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, электри
ческий фильтр, состоящий из элементов 
(отрезков) коаксиального кабеля, для се
лекции сигналов на дециметровом и сан
тиметровом диапазонах волн.
коАла, семейство сумчатых; то же, что 
сумчатые медведи.
КОАЛЕСЦЁНЦИЯ (от лат. coalesco — 
срастаюсь, соединяюсь), слияние капель 
или пузырей при соприкосновении внут
ри подвижной среды (жидкости, газа) 
или на поверхности к.-л. тела. К. сопро
вождается укрупнением капель (пузы
рей) и обусловлена действием сил меж
молекулярного притяжения. Это само
произвольный процесс, сопровождаю
щийся уменьшением свободной энергии 
системы. Эмульсии и пены в результате 
К. могут перестать существовать как 
дисперсные системы и полностью разде
литься на две макрофазы: жидкость — 
жидкость или жидкость—газ. В жид
кой дисперсионной среде К. часто пред
шествует коагуляция. Особый случай 
К.— автогезия (самослипание), при 
к-рой в результате медленной диффузии 
макромолекул исчезает поверхность раз
дела между слипшимися частицами или 
соединёнными кусками пластичного по
лимера.

К. капель воды наряду с изотермич. 
перегонкой (см. Дистилляция} является 
причиной выпадения атмосферных осад
ков (дождя, росы) из облаков и тумана. 
К. капель краски (лака), нанесённой на 
окрашиваемую поверхность распылением, 
приводит к образованию сплошной плён
ки. К. лежит в основе мн. других техно
логических процессов и природных яв
лений.

Лит. см. при ст. Коллоидная химия. 
КОАЛ Й ЦИЯ (от позднелат. coalitio — 
союз), 1) временный военно-политич. союз 
двух или нескольких гос-в, заключённый 
для совместных действий против к.-л. 
гос-ва или группы гос-в (см., напр., Анти
гитлеровская коалиция}. 2) Соглашение 
между двумя или неск. политич. партия
ми. Наиболее часто создаётся для сов
местного формирования пр-ва, опирающе
гося на парламентское большинство этих 
партий (т. н. коалиционное пр-во). 
В бурж. гос-вах широко применяется 
в условиях многопартийной системы, если 

ни одна из партий не имеет большинства 
в парламенте.
КОАТИ, млекопитающее сем. енотовых; 
то же, что носуха.коАты, род обезьян; то же, что пауко
образные обезьяны.
КОАУЙЛА (Coahuila), штат на С.-В. 
Мексики, на плоскогорье Северная Ме
са. Пл. 151, 6 тыс. км2. Нас. 1141 тыс. чел. 
(1970). Адм. ц. — г. Сальтильо. Экстен
сивное животноводство мясного направ
ления. В басе. рр. Насас и Агуанаваль — 
крупный р-н орошаемого земледелия Ла- 
Лагуна (гл. обр. хлопчатник). Добыча 
серебра, кам. угля (осн. бассейн Мекси
ки). Цветная и чёрная металлургия; хим., 
пищ., текст, пром-сть; с.-х. машинострое
ние. Осн. пром, центры — Сальтильо, 
Торреон, Монклова, Сабинас.
КОАЦЕРВАЦИЯ (от лат. coacervatio — 
собирание в кучу, накопление), возник
новение в растворе высокомолекулярно
го соединения капель, обогащённых раст
ворённым веществом. Слияние {коалес
ценция} коацерватных капель, к-рому мо
жет предшествовать их объединение 
в рыхлые хлопьевидные агрегаты {фло
куляция}, при благоприятных условиях 
приводит к разделению системы на два 
жидких слоя с чёткой поверхностью раз
дела между ними: слой равновес
ной жидкости с малым содержа
нием высокомолекулярного соединения 
и слой повышенной концентрации, или 
коацерватный слой. Обога
щённая полимером фаза (в капельной 
форме или в виде слоя) наз. коацер
ватом. Иногда этот термин применяют 
для обозначения коацерватной системы 
в целом, т. е. совокупности коацерват
ных капель и находящейся с ними в кон
такте равновесной жидкости. К. происхо
дит при изменении темп-ры или состава 
системы, когда образующие её вещества 
(компоненты) теряют способность пол
ностью растворяться друг в друге и пе
реходят в состояние взаимно ограничен
ной растворимости. Такой переход рас
сматривают как расслоение однофазной 
(гомогенной) системы на две новые фазы: 
раствор полимёра в растворителе и раст
вор растворителя в полимере. В отличие 
от расслоения гомогенной смеси низко
молекулярных веществ (напр., систем 
фенол — вода, анилин — вода и др.) 
вблизи критич. темп-p смешения, К. не 
всегда обратима. В коацерватных каплях 
и слоях возможны сложные структурные 
превращения вследствие взаимодействия 
сконцентрированных в них макромоле
кул. К. может иметь место в двух- и 
многокомпонентных растворах органич. 
и неорганич. соединений. Наиболее ти
пичны и хорошо изучены процессы К. в 
водных растворах белков и полисаха
ридов.

Различают простую и сложную, 
или комплексную, К. Простая К. — ре
зультат взаимодействия растворённого 
полимера с низкомолекулярным вещест
вом (напр., желатины со спиртом или 
сульфатом натрия). Сложная К. наблю
дается при взаимодействии двух полиме
ров, макромолекулы к-рых несут проти
воположные заряды (напр., при смешении 
водных растворов желатины и гуммиара
бика). К. возможна при содержании по
лимера в растворе в кол-ве десятых и да
же сотых долей %, причём концентрация 
вещества в коацерватных каплях может 
достигать неск. десятков %. Поэтому К. 
используют как метод концентрирования
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и фракционирования нативных и денату
рированных биополимеров (в частности, 
водорастворимых белков), а также синте
тич. полимеров. По гипотезе А. И. Опари
на о путях возникновения жизни на Земле, 
К. принадлежит важная роль в сосредо
точении белковых веществ в обособленных 
участках объёма окружающей среды. Со
гласно этой гипотезе, объединение от
дельных гидратированных макромоле
кул в молекулярные «рои» и последую
щее их скапливание в коацерватных кап
лях привели к появлению предбиологич. 
систем в водах первичного океана, по
крывавшего в отдалённые геол, эпохи 
земную поверхность (см. Происхожде
ние жизни).

Лит.: Серебровская К. Б., Коа
церваты и протоплазма, М., 1971; Евреи- 
н о в а T. Н., Концентрирование веществ и 
действие ферментов в коацерватах, М.» 
1966; Пасы нс кий А. Г., Коллоидная 
химия, М., 1968, с. 166; Colloid Science, 
[ed. H. R. Kruyt], v. 2, N. Y.- [a. o.], 1949 
(статья H. G. Bunoenberg de Jong).

Л. A. Шиц.KO БАД MÄH, древний бактрийский город 
(совр. городище Калаи-Мир) в низовьях 
р. Кафирниган, на терр. Тадж. ССР. КО БАЛ AM Й Н Ы, природные биологи
чески активные кобальторганич. соеди
нения. Структурной основой К. явля
ется корриновое кольцо, состоящее из 
4 пиррольных ядер, у к-рых атомы азота 
связаны с центр, атомом кобальта. Наибо
лее известно три К., различающиеся при
родой заместителя при атоме кобальта: 
цианкобаламин, или витамин Bi2, и его 
коферментные формы (см. Коферменты)'. 
метилкобаламин и 5'-дезоксиаденозил- 
кобаламин. Витамин Bi2 — продукт жиз
недеятельности кишечной флоры. Если 
по к.-л. причине всасывание витамина 
Bi2 нарушается, у человека (или живот
ного) развивается авитаминоз Bi2. К. 
отлагаются в печени в виде 5'-дезокси- 
аденози л кобаламина, принимающего уча
стие в ряде ферментативных реакций, 
сопровождающихся внутримолекулярны
ми перегруппировками. Метилкобаламин 
участвует в биосинтезе аминокислоты ме
тионина, метана и уксусной кислоты. 
В пром, масштабе витамин Bi2 получают 
методом микробиологического синтеза.К0БАЛБТ (лат. Cobaltum), Со, хим. 
элемент первой триады VIII группы пе
риодич. системы Менделеева; ат. номер 
27, ат. масса 58,9332; тяжёлый металл 
серебристого цвета с розоватым отливом. 
В природе элемент представлен одним 
устойчивым изотопом 59Со;из полученных 
искусственно радиоактивных изотопов 
важнейший С0Со.

Историческая справка. 
Окись К. применялась в Древнем Египте, 
Вавилоне, Китае для окрашивания стё
кол и эмалей в синий цвет. Для той же це
ли в 16 в. в Зап. Европе стали пользовать
ся цафрой, или сафлором,— серой зем
листой массой, к-рая получалась при 
обжиге нек-рых руд, носивших назв. 
«кобольд». Эти руды выделяли при обжи
ге обильный ядовитый дым, а из продук
та их обжига выплавить металл не удава
лось. Средневековые рудокопы и метал
лурги считали это проделками мифич. 
существ — кобольдов (от нем. Kobold — 
домовой, гном). В 1735 швед, химик 
Г. Брандт, нагревая в горне с дутьём смесь 
цафры с углем и флюсом, получил металл, 
к-рый назвал «корольком кобольда». 
Вскоре это название было изменено на 
«кобольт», а затем на «кобальт».

Распространение в при
роде. Содержание К. в литосфере 
1,8-10~3 % по массе. В земной коре он ми
грирует в магмах, горячих и холодных во
дах. При магматич. дифференциации К. 
накапливается гл. обр. в верх, мантии: 
его среднее содержание в ультраосновных 
породах 2-10-2 % . С магматич. процессами 
связано образование т. н. ликвационных 
месторождений кобальтовых руд. Кон
центрируясь из горячих подземных вод, 
К. образует гидротермальные месторож
дения; в них Со связан с Ni, As, S, Си. 
Известно ок. 30 минералов К. (см. Кобаль
товые руды).

В биосфере К. преим. рассеивается, 
однако на участках, где есть растения — 
концентраторы К., образуются кобаль
товые месторождения. В верх, части зем
ной коры наблюдается резкая дифферен
циация К.— в глинах и сланцах в сред
нем содержится 2-10~3% К., в песчаниках 
3-Ю-5, в известняках 1-10~5. Наиболее 
бедны К. песчаные почвы лесных районов. 
В поверхностных водах К. мало, в Миро
вом океане его лишь 5 • 10-8 % . Будучи 
слабым водным мигрантом, К. легко пе
реходит в осадки, адсорбируясь гидро
окисями марганца, глинами и др. высо
кодисперсными минералами.

Физические и химиче
ские свойства. При обычной 
темп-ре и до 417 °C кристаллич. решётка 
К. гексагональная плотноупакованная 
(с периодами а — 2,5017 Â, с — 4,614 Â), 
выше этой темп-ры решётка К. кубич. 
гранецентрированная (а — 3,5370 Â). Ат. 
радиус 1,25 А, ионные радиусы Со2+0,78А 
и Со3+0,64 Ä. Плотность 8,9 г/см3 (при 
20 °C); гпл 1493° С, ГКИп 3100 °C. 
Теплоёмкость 0,44 кдж/(кг-К), или 
0,1056 кал/(г-°C); теплопроводность 
69,08 em/(j4-K), или 165 кал/(см• сек- °C) 
при 0—100 °C. Уд. электросопротивле
ние 5,68- 10~8ом• м, или 5,68-10~6 ом-см 
(при 0 °C). К. ферромагнитен, причём 
сохраняет ферромагнетизм от низких 
темп-p до точки Кюри, 0 = 1121 °C 
(см. Ферромагнетизм). Механич. свой
ства К. зависят от способа механич. и тер
мич. обработки. Предел прочности при 
растяжении 500 Мн/м2 (или 50 кгс!мм2) 
для кованого и отожжённого К.; 242— 
260 Мн/м2 для литого; 700 Мн/м2 для про
волоки. Твёрдость по Бринеллю 2,8 Гн/м2 
(или 280 кгс/мм2) для. наклёпанного метал
ла, 3,0 Гн/м2 для осаждённого элект
ролизом; 1,2 — 1,3 Гн/м2 для отожжён
ного.

Конфигурация внеш, электронных обо
лочек атома К. 3 d14s2. В соединениях К. 
проявляет переменную валентность. 
В простых соединениях наиболее устойчив 
Со(П), в комплексных — Со(Ш). Для 
Со(1) и Co(IV) получены только немно- 
гочисл. комплексные соединения. При 
обыкновенной темп-ре компактный К. 
стоек против действия воды и воздуха. 
Мелко раздробленный К., полученный 
восстановлением его окиси водородом 
при 250 °C (пирофорный К.), на воздухе 
самовоспламеняется, превращаясь в СоО. 
Компактный К. начинает окисляться на 
воздухе выше 300 °C; при красном кале
нии он разлагает водяной пар: Со + 
+ Н2О — СоО 4- Н2. С галогенами К. 
легко соединяется при нагревании, обра
зуя галогениды СоХ2. При нагревании К. 
взаимодействует с S, Se, P, As, Sb, С, Si, 
В, причём состав получающихся соедине
ний иногда не удовлетворяет указанным 
выше валентным состояниям (напр., Со2Р, 
Co2As, CoSb2, СозС, CoSi3). В разбавлен

ных соляной и серной к-тах К. медленно 
растворяется с выделением водорода 
и образованием соответственно хлорида 
СоС12 и сульфата CoSO4. Разбавленная 
азотная к-та растворяет К. с выделением 
окислов азота и образованием нитрата 
Co(NO3)2. Концентрированная HNO3 пас
сивирует К. (см. Пассивирование метал
лов). Названные соли Со(П) хорошо ра
створимы в воде [при 25 °C 100 г воды ра
створяют 52,4 г СоС12, 39,3 г CoSO4, 
136,4 г Co(NO3)2]. Едкие щёлочи 
осаждают из растворов солей Со2+ синюю 
гидроокись Со(ОН)2, которая постепен
но буреет вследствие окисления кислоро
дом воздуха до Со(ОН)3. Нагревание в 
кислороде при 400—500 °C переводит 
СоО в чёрную закись-окись Со3О4, или 
СоОСо2О3 — соединение типа шпинели. 
Соединение того же типа СоА12О4 или 
СоО-А12О3 синего цвета (тенарова синь, 
открытая в 1804 Л. Ж. Тенаром) получа
ется при прокаливании смеси СоО и 
А12О3 при темп-ре ок. 1000 °C.

Из простых соединений Со(Ш) извест
ны лишь немногие. При действии фтора на 
порошок Со или СоС12 при 300—400 °C 
образуется коричневый фторид CoF3. 
Комплексные соединения Со(Ш) весьма 
устойчивы и получаются легко. Напр., 
KNO2 осаждает из растворов солей 
Со(П), содержащих СН3СООН, жёлтый 
труднорастворимый гексанитрокобаль- 
тат (III) калия К3[Со(МО2)б]. Весьма 
многочисленны кобальт-аммины (преж
нее назв. кобальтиаки) — комплексные 
соединения Со(Ш), содержащие аммиак 
или нек-рые органич. амины.

Получение и применение. 
Минералы К. редки и не образуют зна
чительных рудных скоплений. Гл. источ
ником пром, получения К. служат руды 
никеля, содержащие К. как примесь. 
Переработка этих руд весьма сложна, 
и её способ зависит от состава руды. В ко
нечном итоге получают раствор хлоридов 
К. и никеля, содержащий примеси 
Cu2+, Pb2+, Bi3+. Действием H2S осаж
дают сульфиды Си, Pb, Bi, после чего 
пропусканием хлора переводят Fe(II) в 
Fe(III) и добавлением СаСО3 осаждают 
Fe(OH)3 и CaHAsO4. От никеля К. отде
ляют по реакции: 2СоС12 + NaCIO 4- 
4- 4NaOH4- Н2О = 2Со(ОН)3ф 4-5NaCl. 
Почти весь никель остаётся в растворе. 
Чёрный осадок Со(ОН)3 прокаливают 
для удаления воды; полученный окисел 
Со3О4 восстанавливают водородом или 
углеродом. Металлич. К., содержащий 
до 2—3% примесей (Ni, Fe, Си и др.), 
может быть очищен электролизом.

К. применяется гл. обр. в виде сплавов; 
таковы кобальтовые сплавы, а также 
сплавы на основе др. металлов, где К. 
служит легирующим элементом. Сплавы 
К. используют в качестве жаропрочных 
и жаростойких материалов, при изготов
лении постоянных магнитов, режущего 
инструмента и др. Порошкообразный К., 
а также Со3О4 служат катализаторами. 
Фторид CoF3 применяется как сильный 
фторирующий агент, тенарова синь и осо
бенно силикат К. и калия (см. С мал ь- 
та) — как краски в керамической и сте
кольной промышленности. Соли К. 
применяют в с. х-ве как микроудобре
ния, а также для подкормки животных.

С. А. Погодин.
Из искусственно радиоактивных изото

пов К. наибольшее значение имеет 60Со 
с периодом полураспада Ti/2 = 5,27 го
да, широко используемый как гамма- 
излучатель. В технике его применяют
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для гамма-дефектоскопии. В медицине — 
гл. обр. при лучевой терапии опухолей 
(см. Гамма-установка) и для стерили
зации медикаментов. Он служит также 
для уничтожения насекомых в зерне 
и овощах и для консервирования пищ. 
продуктов. Др. радиоактивные изотопы 
— 56Co(Ti/2 = 77 сут), 57Со (270 сут) 
и 58Со (72 сут) как менее опасные (не
большой период полураспада) используют 
в качестве изотопных индикаторов при 
исследовании обмена веществ, в частно
сти для изучения распределения К. в 
организме животных (с помощью радио
активного К. исследовали проницае
мость плаценты и т. п.).

К. в организме. Постоянно при
сутствуя в тканях животных и растений, 
К. участвует в обменных процессах. 
В животном организме содержание К. за
висит от его уровня в кормовых растениях 
и почвах. Концентрация К. в растениях 
пастбищ и лугов в среднем составляет 
2,2-10“5—4,5-10~5% на сухое вещество. 
Способность к накоплению К. у бобовых 
выше, чем у злаковых и овощных расте
ний. В связи с высокой способностью 
к концентрации К. мор. водоросли по его 
содержанию мало отличаются от назем
ных растений, хотя в мор. воде К. значи
тельно меньше, чем в почвах. Суточная 
потребность человека в К. равна пример
но 7—15 мкг и удовлетворяется за счёт 
его поступления с пищей. Потребность 
животных в К. зависит от их вида, возра
ста и продуктивности. Наиболее нуждают
ся в К. жвачные, к-рым он необходим 
для развития симбиотической микрофло
ры в желудке (гл. обр. в рубце). Суточная 
потребность в К. у дойных коров со
ставляет 7—20 мг, у овец — ок. 1 мг. При 
недостатке К. в рационе снижается 
продуктивность животных, нарушаются 
обмен веществ и кроветворение, у жвачных 
возникают эндемичные заболевания — 
акобальтозы. Биол. активность К. опре
деляется его участием в построении 
молекулы витамина Bi2 и его кофермент
ных форм, фермента транскарбоксилазы. 
К. необходим для проявления активности 
ряда ферментов. Он влияет на обмен бел
ка и синтез нуклеиновых кислот, на 
обмен углеводов и жиров, окислительно- 
восстановительные реакции в животном 
организме. К.— мощный активатор 
кроветворения и синтеза эритропоэти
нов. К. участвует в ферментных систе
мах клубеньковых бактерий, осуществля
ющих фиксацию атмосферного азота; 
стимулирует рост, развитие и продуктив
ность бобовых и растений ряда др. 
семейств. Ю. И. Раецкая.

Лит.: Перельман Ф. М., Кобальт, 
в кн.: Краткая химическая энциклопедия, 
т. 2, М., 1963; Некрасов Б. В., Основы 
общей химии, т. 3, М., 1970; Г у д и м а Н. В., 
Металлургия кобальта, в кн.: Справочник ме
таллурга по цветным металлам, т. 2, М., 1947; 
Ястребов А. П., Действие кобальта на 
образование эритроцитов, в кн.: Патофизио
логия эритропоэза (Тр. 7 конференции Ураль
ского Межобластного об-ва патофизиологов), 
Свердловск, 1965; Ягодин Б. А., Кобальт 
в жизни растений, М., 1970; Trace element 
metabolism in animals. Proceedings of Interna
tional symposium Aberdeen, Scotland, July 
1969, Edin.— L., 1970; NorthropD. B., 
Transcarboxylase, «Journal of Biological Che
mistry», 1969, v. 244, № 21, p. 5808—27. 
КОБАЛЬТЙН »кобальтовый блеск, 
минерал, сульфоарсенид кобальта CoAsS, 
относящийся к сложным сульфоарсени
дам. Содержит Со 35,41%, As 45,26% 
и S 19,33% . Частично Со может замещать
ся Fe и Ni (разновидности феррокобаль-
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тин и никелькобальтин). Кристаллизует
ся в кубич. системе. Встречается в виде 
кристаллов кубич. облика, а также в более 
сложных комбинационных формах (пен
тагон додекаэдр, октаэдр и др.). Наиболее 
обычны зернистые агрегаты. Цвет желто
вато-белый с розоватым оттенком. Не
прозрачен, блеск металлический. Твёр
дость по минералогии, шкале 5,5; плот
ность 6100—6400 кг)м3. Обычно встречает
ся в контактово-метасоматич. месторож
дениях вместе с пирротином, пиритом, 
арсенопиритом, халькопиритом и др. 
сульфидами; в гидротермальных золото
кварцевых жилах; в жилах Co-Ni-Ag-Bi-U 
формации. К.— один из главных руд
ных минералов для получения кобальта, 
его сплавов и соединений. Г. П. Барсанов. 
КбБАЛЬТОВАЯ ПУШКА, аппарат для 
проведения гамма-терапии; то же, что гам
ма-установка.
К0БАЛБТОВЫЕ РУДЫ, природные ми
неральные образования, содержащие ко
бальт в кол-вах, при к-рых экономически 
целесообразно его извлечение. В природе 
известно более 100 кобальтсодержащих 
минералов, в т. ч. ок. 30 собственно 
кобальтовых, но только 4 распростра
нены широко: кобальтин CoAsS, скут
терудит CoAs3, шмальтин-хлоантит 
(Со, Ni,Fe)As3—2, саффлорит (Со, Fe)As2. 
Характерной особенностью кобальта яв
ляется его способность образовывать пром, 
концентрации в месторождениях др.метал
лов (никеля, меди и железа), где он пред
ставлен не только собственно кобальто
выми минералами, а в основном кобальт
содержащими рудными минералами (пи
рит, пентландит, асболаны). По минераль
ному и хим. составу различаются 3 типа 
К. р.: мышьяковые, сернистые и окис
ленные.

Гл. минералы мышьяковых 
К. р.— соединения Со, Ni и Fe с мышья
ком (арсениды) или с мышьяком и серой 
(сульфоарсениды). Среди арсенидов 
различаются группы скуттерудита (до 
20% Со), сложных смесей шмальтин- 
хлоантита (от 20 до 5—1% Со) и саффло
рита-леллингита (от следов до 23— 
28% Со). Примесь Со в никелевых арсе
нидах (раммельсбергит, никелин и др.) 
обычно не превышает неск. % . К сульфо
арсенидам относятся ряды: кобальтина- 
герсдорфита и глаукодота-арсенопирита 
(содержание Со от весьма незначитель
ного в никелевых и железистых разно
стях до 33—34% в собственно кобальто
вых). Ср. содержание Со в пром, рудах 
обычно 1—2%. В составе руд могут при
сутствовать минералы меди, золота, сереб
ра, висмута, урана. Бедные руды перед 
металлургии, переделом, как правило, 
подвергаются обогащению; более богатые 
могут использоваться непосредственно (в 
частности, с применением совр. методов 
гидрометаллургии); при благоприятных 
условиях попутно извлекаются золото, 
серебро и др. ценные металлы. Среди 
месторождений мышьяковых К. р. важ
ное пром, значение имеют: в СССР Хо
ву-Аксинское месторождение (в Тувин
ской АССР); за рубежом—месторождения 
р-на Бу-Аззер (Марокко).

Сернистые К. р. относятся к ти
пу комплексных руд никеля, меди и же
леза. Среди них выделяются магматич. 
медно-никелевые в ультраосновных 
и основных породах, медно-колчеданные 
и скарново-магнетитовые. В первом типе 
главным кобальтсодержащим минералом 
является пентландит, в двух остальных —
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пирит с сильно колеблющимися приме
сями Со (до 2,5%—3% ). Собственно ко
бальтовые сульфиды — кобальт-пентлан- 
дит (Со, Fe, Ni)9S8, линнеит Co3S4, кар- 
ролит CUC02S4, каттиерит CoS2 и др.— 
сравнительно редки. Несмотря на невы
сокие ср. содержания Со (от тысячных 
и сотых до десятых долей % ), крупные 
размеры месторождений при комплексном 
использовании руд позволяют вести эко
номически выгодную добычу Со в значит, 
масштабах. В СССР кобальтсодержащие 
медно-никелевые руды известны в Крас
ноярском крае (Норильск) и на Коль
ском п-ове; за рубежом — в сульфид
ных медно-никелевых месторождениях 
Канады.

Окисленные К. р. принадлежат 
также к комплексным. Они образуются 
при выветривании на поверхности ко
бальт- и никельсодержащих ультраоснов
ных пород или сернистых руд. Как в 
первом широко распространённом типе 
т. н. силикатно-никелевых руд (ок. 
0,1% Со), так и во втором редком типе 
окисленных сернистых руд(1—4% Со), Со 
концентрируется преим. в непостоянных 
по составу гидроокислах марганца (асбо
ланах), к к-рым в зоне окисления суль
фидных руд присоединяются гидроокис
лы и карбонаты Со. Силпкатно-никелевые 
руды известны: в СССР на Урале и в Ка
захстане; за рубежом на о-вах Куба 
и Н. Каледония, сернистые руды — в 
медных месторождениях Заира (Африка).

Лит.: Крутов Г. А., Месторождения 
кобальта, М., 1959; Требования промышлен
ности к качеству минерального сырья, в. 55 — 
Г л а з к о в с к и й А. А., Кобальт, 2 изд., 
М., 1961. Г. А. Крутов.
КОБАЛЬТОВЫЕ СПЛАВЫ , сплавы на 
основе кобальта; применяются гл. обр. 
для изготовления деталей, работающих 
при высоких темп-рах, напр. лопаток 
турбореактивных двигателей. Т. н. литей
ные К. с.— сплавы системы Со — Сг —~ 
— С — X, где X — W, Mo, Nb, Ni, 
имеют хорошие литейные свойства; в свя
зи с тем, что упрочнение таких К. с. 
создаётся в основном карбидными фаза
ми, они содержат 0,2—1,0% С. Добавка 
В улучшает литейные характеристики 
сплавов, но может ухудшить их свари
ваемость. К. с. имеют достаточно хорошее 
сопротивлениетермич. усталости.Средний 
коэфф. термич. расширения невы
сок (15,9—16,5)-10-6 1/°С в интервале 
темп-р 20—870 °C. Наиболее жаропроч
ные К. с. сохраняют работоспособность 
при темп-ре до 1100 °C, предел длит, 
прочности O|0Q° ~ 70 Мн[м2 (7 кгс [мм2). 
К. с. системы Со — Сг — Ni — Мп, со
держащие до 50% Со (деформируемые 
К. с.), имеют высокое сопротивление 
термич. усталости и удовлетворительно 
обрабатываются давлением. К. с. стел
литы (30% Сг, а также W, Si и С) при
меняют для наплавки на инструменты и 
детали машин (без последующей терми
ческой обработки) в целях повышения 
их сопротивления износу. В качестве 
основного или легирующего элемента ко
бальт входит в состав магнитных ма
териалов.
КбБАЛЬТОВЫЕ УДОБРЁНИЯ, мине
ральные вещества и отходы промышлен
ности, содержащие кобальт в виде водо
растворимых солей (сульфатов и хло
ридов). Используются как микроудоб
рения.
К0БАЛБТОВЫЙ БЛЕСК, минерал ; то 
же, что кобальтин.
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КОБЕЕВ 351
КО BÄH, Кован (Cobân), город в Гва
темале, адм. ц. департамента Альта- 
Верапас, в долине р. Кобан, на выс. св. 
1300 м. 46,7 тыс. жит. (1970). Торг, 
центр с.-х. р-на (гл. обр. кофе). Ремёсла. 
Осн. в 1538.
KÖBAH, р и о, золотая монета Японии. 
Чеканилась с 1592 до 1871 (до выпуска 
иены}. Первоначальный вес К. ок. 18 г, 
во 2-й пол. 19 в. он был снижен почти 
вдвое.
кобЛнская культура , археологиче
ская культура центр, части Сев. Кавка
за переходной поры от бронз, века к же
лезному (рубеж 2—1-го— сер. 1-го тыс. 
дон. э.). Названа по находкам в 1869 
бронз.вещей у с. Кобан в Сев. Осетии. Па
мятники К. к. (могильники и поселения) 
известны от верховьев Кубани до Дагеста
на. Для К. к. характерны бронз, топоры 
изящной формы, поясные пряжки, фибу
лы, браслеты, налокотники и др. пред
меты, украшенные геом. орнаментом 
и изображениями животных; керамика 
с геом. узорами и налепами. Могильники 
К. к. в высокогорной зоне состоят из 
кам. ящиков, в предгорьях — из грунто
вых могил, обложенных булыжником.

Бронзовые предметы кобанской культуры:' 
1 — узкопроушный топор; 2 — поясная 
пряжка; 3 — спиральный налокотник;
4 — булавка; 5 — браслет; 6 — фибула.

Инвентарь: оружие (кинжалы), конская 
сбруя, различные украшения, бронз, 
сосуды. Установлено местное происхожде
ние К. к.; выделены 3 локальных вариан
та и намечены 3 этапа её развития. Позд
ний этап (7—4 вв. до н. э.) отличается пре
обладанием жел. изделий и внедрением 
предметов скифского типа. К. к. характе
ризует высокий уровень развития ско- 
товодческо-земледельч. племён, наличие 
высокоразвитой металлургии меди и ши
роких межплеменных связей носителей 
К. к. со Скифией, Закавказьем, Перед
ней Азией. Памятники К. к. изобилуют 
шедеврами прикладного иск-ва и являют
ся важнейшими источниками для изуче
ния культуры далёких предков мн. на
родов Сев. Кавказа.

Лит.: Крупнов Е. И., Древняя исто
рия Северного Кавказа, М., 1960, с. 77 — 109 
(библ.). Е. И. Крупнов.
КОБАЯСИ Такидзи (13.10.1903, о. Хон
сю,—20.2.1933, Токио), японский писатель. 
Чл. Коммунистич. партии Японии с 1931. 
Род. в бедной крест, семье. Ранние расска
зы К. отражают конфликт обездоленных 
с миром наживы («Кэн», 1922; «Затравили 
собаками», 1926). Повесть «Снегозащит
ная роща» (1928) — о борьбе крестьян- 
арендаторов Хоккайдо против помещиков. 
К концу 20-х гг. К. стал одним из вид
ных представителей пролет, лит-ры. Наи
более известные произв. К.— повести 
«15-е марта» (1928) о стойкости коммуни
стов, их преданности делу пролетариата; 
«Отсутствующий помещик» (1929) — 
о классовой солидарности рабочих и кре
стьян, «Краболов» (1929) — о жестокой 

эксплуатации япон. рыбаков. Повесть 
«Жизнь для партии» (1933), написанная 
в подполье, рассказывает о мужеств. 
борцах-коммунистах, о героич. участни
ках япон. сопротивления фашизму в го
ды япон. агрессии в Китае. К. убит 
в застенках особой полиции. Коммуни
стич. партия Японии утвердила лит. 
премию имени К. и Миямото Юрико.

Соч.: Кобаяси Такидзи дзэнсю, т. 1 —12, 
Токио, 1955; в рус. пер.— Избранное, М.,
1957.

Лит.: Японская литература. Исследования 
и материалы, М., 1956; Курахара К., 
Статьи о современной японской литературе, 
М., 1959; Чегодарь Н. И., Кобаяси 
Такидзи. Жизнь и творчество, М.» 1966.

К. Рехо.
К0ББЕТ (Cobbett) Уильям (9.3.1762, 
Фарнем, Суррей, —18.6.1835, близ Гилд
форда), английский публицист и исто
рик. Род. в семье мелкого фермера. До 
19 лет занимался с. х-вом, затем сменил 
ряд профессий. Находясь с 1794 в эмигра
ции в США, начал публицистическую 
деятельность с нападок на идеи Великой 
французской революции. Вернувшись в 
1800 на родину, издавал с 1802 ежене
дельник «Политикал реджистер» («Po
litical Register»). В ярких статьях К. 
подвергал резкой критике англ, социаль
ную и политич. систему, снискав себе 
огромную популярность и влияние в де
мократия. кругах. Неоднократно подвер
гался репрессиям. В 1832 был избран 
в парламент. По инициативе К. с 1804 
была начата публикация парламентских 
протоколов, с 1809— протоколов важ
нейших судебных процессов. В своём 
осн. историч. труде «История протестант
ской реформации» К. пришёл к выводу, 
что гл. причиной англ, реформации было 
стремление короля и его приближённых 
завладеть богатствами католич. церкви.
K. отмечал большую роль гос. власти 
в экспроприации нар. масс, связывал 
развитие капитализма с ухудшением их 
положения. Однако его позитивная про
грамма носила реакционно-утопический 
мелкобуржуазный характер, поскольку 
идеал обществ, устройства он искал в 
средневековье.

Соч.: Selections from political works, 
v. 1—6, L., 1835; The history of the protestant 
Reformation in England and Ireland, v. 1—2,
L. , 1824-27.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 9 (см. Указат. имен); С о- 
1 e G. D. Н., The life of W. Cobbett, L., 1947.

H. A. Ерофеев. 
К0БДЕН (Cobden) Ричард (3.6.1804, 
Данфорд-Фарм, близ Мидхерста, Сус
секс,—2.4.1865, Лондон), политич. дея
тель Великобритании, идеолог пром, 
буржуазии, лидер фритредеров. Фабри
кант. Один из руководителей Лиги про
тив хлебных законов (осн. в 1838). 
В 1841—57 и 1859—65 чл. палаты общин. 
Добивался отмены привилегий земель
ной аристократии; отстаивал систему 
неогранич. конкуренции, призванную 
обеспечить господство пром, буржуазии 
внутри страны и завоевание внеш, рын
ков. Был противником фабричного зако
нодательства и профсоюзов. В условиях 
мировой пром.-торг, монополии Велико
британии К. с позиций пацифизма высту
пал за сокращение вооружений, между
нар. арбитраж, резко критиковал внеш, 
политику Пальмерстона. Принимал уча
стие в организации ряда всеобщих кон
грессов мира 1848—51.

Соч. в рус. пер.: Лига и борьба про
тив хлебных законов. Речи в парламенте и на 
митингах, М., 1899.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 15 (см. Указат. имён).
К0БДО, река на 3. МНР. самая большая 
в Монгольском Алтае. Дл. 516 км, пл. 
басе. ок. 50 тыс. км2. Истоки на юж. скло
нах массива Табын-Богдо-Ола, в вер
ховьях протекает через Кобдоские озё
ра t затем пересекает отроги сев. склона 
Монгольского Алтая; ниж. течение — 
в пределах Котловины Больших озёр, 
где К. образует заболоченную дельту, по 
к-рой расходится 3 рукавами. Впадает 
в оз. Хара-Ус-Нур. Снегово-дождевое 
питание, паводок в мае — июне. Расход 
воды в ниж. течении ок. 100 м31сек. Ле
сосплав.
К0БДО, Джаргалант, город в 
МНР, на р. Буянт-Гол, близ оз. Хара- 
Ус-Нур. Адм. ц. Кобдоского аймака. 
10,6 тыс. жит. (1963). Трансп. пункт на 
трансмонгольской широтной магистрали. 
Экономич. и культурный центр зап. 
части страны. Топливно-энергетические 
предприятия; производство строймате
риалов, обработка шерсти, пищевая про
мышленность.

Город возник на месте крепости, осн. 
в 1731 (сохранилась в руинах). Состоял 
из Сангийн-Хото («Каменного города») 
и торг, слободы, на месте к-рой строится 
совр. город. К. застраивается 2-этаж
ными домами; больница, кинотеатр.

Лит.: Гонгор Д., Ховдын хураангуй 
туух, Улаан-баатар, 1964.
КОБД0СКИЕ ОЗЁРА (Хотон-Нур и 
Хоргон-Нур), пресноводные озёра в об- 
ширной межгорной впадине на северном 
склоне Монгольского Алтая в МНР, на 
выс. более 2 тыс. м. Через К. о. проте
кает р. Кобдо. Дл. оз. Хотон-Нур (верх
него по течению) 22 км, шир. ок. 4,5 км, 
глуб. до 37 м, пл. 60 км2. Дл. оз. Хоргон- 
Нур 22 км, шир. до 6,6 км, тлуб. до 17 м, 
пл. 77,5 км2. Зимой озёра замерзают. 
Богаты рыбой.
К0БЕ, Кобэ, город и порт в Японии, 
на Ю. о. Хонсю, на берегу зал. Осака 
Внутр. Японского м. Адм. ц. префекту
ры Хиого. 1289,0 тыс. жит. (1970). 
Крупный пром, центр на 3. Японии, вхо
дящий в ядро экономич. р-на Кансай. 
На порт К. приходится (по стоимости) 
28% всего экспорта страны и 13% её 
импорта (пром, сырьё — хлопок-сырец, 
нефть, каучук). Экономика К. базиру
ется преим. на привозном сырье. На 
пром-сть приходится 40% валового дохо
да, на торговлю 22,4% , транспорт и связь 
13,4% и сферу обслуживания 11%. Св. 
70% пром, продукции К. даёт тяжёлая 
пром-сть, ведущими отраслями являют
ся металлургия, трансп. машиностроение, 
в т. ч. судостроение и хим. пром-сть 
(в частности, произ-во резиновых изде
лий). В К.— крупные судостроит. верфи 
(только на долю трёх из них приходится 
30% тоннажа строящихся в Японии судов). 
Воен, пром-сть. Пром, предприятия скон
центрированы в городских р-нах Фукиай 
(вост, часть) и Хиого (на Ю.-З.). В городе 
размещаются филиалы иностранных бан
ков, торговых и промышленных фирм. В 
К.— высший коммерческий ин-т, универ
ситет, технический колледж; обсервато
рия. К.— центр международного туриз
ма; в р-не К.— национальные парки; го
рячие источники; мор. купания (курор
ты Акаси и др.). В К.— метрополитен.

Н. А. Смирнов. 
КОБЁЕВ Спандияр [ 1(13). 10.1878, Тур- 
гайская, ныне Кустанайская обл. Казах. 
ССР,—2.12.1956, там же], казахский со
ветский писатель, засл, учитель Казах.
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Ю. Б. Кобзарев. О. Ю. Кобылянская.

ССР. Чл. КПСС с 1940. К.— предста
витель критического реализма в казах
ской литературе нач. 20 в. Автор перво
го казах, романа «Выкуп» (1913), в к-ром 
он подверг критике патриарх, быт, угне
тение аульной бедноты, бесправное по
ложение женщины. Мемуары К. «Сбыв
шиеся мечты» (1951) рисуют жизнь доре
волюционного аула и коренные преоб
разования в казахской степи за годы 
Советской власти. Награждён 2 ордена
ми Ленина.

Соч.: Тацдамалы шытармалары, Алматы,, 
1960.

Лит.: Кирабаев С., Спандияр Кобеев, 
Алматы, 1958.
КО Б ÉКО Павел Павлович (11.6.1897, 
Вильнюс,—6.1.1954, Ленинград), совет
ский физик, чл.-корр. АН СССР (1943). 
Окончил С.-х. ин-т в г. Горки Смолен
ской обл. (1924). В 1925—52 работал в 
Гос. физико-технич. лаборатории (с 1930 
Физико-технич. ин-т АН СССР), с 1952 
в Ин-те высокомолекулярных соединений 
АН СССР. Одновременно с 1930 препода
вал в Ленингр. политехнич. ин-те (с 1935 
проф.; с 1944 зав. кафедрой физики ди
электриков). Исследовал механич. и фи
зич. свойства диэлектриков. К. принад
лежат важные работы по сегнетоэлектри
честву (совм. с И. В. Курчатовым). 
Впервые начал изучать физ. свойства 
аморфных тел и полимеров и физико
хим. процессы полимеризации. Органи
зовал в Физико-техническом ин-те лабо
раторию аморфных состояний. Во вре
мя Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 в осаждённом Ленинграде разраба
тывал научные проблемы, связанные с 
обороной.

С о ч.: Физико-химические свойства ди
электриков, Л., 1934; Аморфные вещества. 
Физико-химические свойства простых и вы
сокомолекулярных аморфных тел, Л.— М., 
1952.
КО БЕЛЯКИ, город, центр Кобеляк- 
ского р-на Полтавской обл. УССР, на 
р. Ворскла (приток Днепра), в 13 км от 
ж.-д. ст. Кобеляки (на линии Полтава — 
Кременчуг). 10,8 тыс. жит. (1970). Осн. в 
нач. 17 в. Швейная, валяльно-войлочная 
ф-ки, кирпичный з-д.
К0БЕНЦЛБ (Cobenzl) Людвиг 
(21.11.1753, Брюссель,—22.2.1809, Вена), 
граф, австрийский дипломат и гос. 
деятель. В 1779—1800 сначала посланник, 
а затем посол в России. Принимал уча
стие в организации монархии, коалиций 
против революц.^ Франции. Подписал 
Кампоформийский мир 1797 и Люне- 
вильский мир 1801. С сент. 1800 мин. 
иностр, дел и гос. вице-канцлер, с сент. 
1801 по дек. 1805 фактически глава ми
нистерства. Разгром союзной армии на
полеоновскими войсками под Аустер
лицем (2 дек. 1805) послужил причиной 
ухода К. в отставку.
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К0БЕР (Kober) Леопольд (р. 21.9.1883, 
Пфафштеттен), австрийский геолог. Проф. 
Венского университета (с 1920). Осн. ра
боты по тектонич. строению Европы и 
Земли в целом. Известен как приверже
нец контракц ионной гипотезы в её 
крайнем выражении. Развивал представ
ления о наличии в Альпах крупных ша- 
рьяжей (см. Покров тектонический).

Соч.: Der Bau der Erde, 2 Aufl., В., 1928; 
Die Gestaltungsgeschichte der Erde, B., 1925; 
Das alpine Europa. Ein geologisches Gestal
tungsbild, B., 1931; Tektonische Geologie, 
B., 1942.

Лит.: Prof. Dr. Leopold Kober zum 80. 
Geburtstag gewidmet, «Mitteilungen der Ge
sellschaft der Geologie- und Bergbaustudien in 
Wien», 1962, Bd 13.
KÖ53Ä (тюрк.), струнный щипковый 
муз. инструмент. Имеет лютневидный кор
пус, обычно 8 струн. Общая дл. 520— 
530 мм и больше. Играют на К. плектром, 
а виртуозы одновременно и пальцами. 
К. распространена в зап. областях Украи
ны, в Молдавии, Румынии, отчасти в 
Венгрии. В совр. оркестры нар. инстру
ментов входит в несколько реконструи
рованном виде.
К0БЗАРЕВ Юрий Борисович [р. 25. 
11(8.12). 1905, Воронеж], советский учё
ный в области теоретич. и прикладной 
радиотехники, акад. АН СССР (1970; 
чл.-корр. 1953). В 1926 окончил Харьков
ский ин-т нар. образования (Харьков
ский ун-т). В 1926—43 старший науч, 
сотрудник Физико-технич. ин-та в Ле
нинграде, в 1944—55 зав. кафедрой 
Моск, энергетич. ин-та, с 1955 зав. лабо
раторией, а с 1968 зав. отделом Ин-та 
радиотехники и электроники АН СССР. 
Внёс значит, вклад в развитие статистич. 
радиотехники и теории колебаний. К.— 
основатель школы сов. специалистов по 
радиолокации. Гос. пр. СССР (1941). На
граждён 2 орденами Ленина и медалями.

Соч.: Параметры пьезо-кварцевых резона
торов, «Журнал прикладной физики», 1929, 
т. 6, в. 2; О квазилинейном методе трактовки 
явлений в генераторе почти синусоидальных 
колебаний, «Журнал технической физики», 
1935, т. 5, в. 2.
КОБЗАРЬ, украинский народный певец, 
аккомпанирующий себе на кобзе (банду
ре). К. выражали в своих произв. социаль
ные чаяния трудового народа, в первую 
очередь крестьянства. Они воспевали 
в думах и песнях героев нар. борьбы 
с иноземными захватчиками. Высокого 
расцвета иск-во К. достигло в 16—17 вв. 
В 19—20 вв. известность получили: 
Андрей Шут (ум. 1873), Остап Вересай 
(ок. 1803—90), Иван Крюковский (1820— 
1885), Фёдор Холодный (1832—1902), 
Михаил Кравченко (1858—1917) и др.
КОБЙЗЕВА Клавдия Семёновна [р.1 
(14).3.1905, Кишинёв], советский скуль
птор, нар. художник Молд. ССР (1965). 
Училась в Кишинёвском художеств, 
уч-ще (1926—31) у А. М. Пламадялы, 
в АХ в Брюсселе (1931—34),в мастерской 
К. Медри в Бухаресте (1934—36). В Мол
давии с 1936. К. создаёт образы женщин 
Сов. Молдавии, прославляет людей тру
да, призывает к миру. Произв.: «Голова 
молдаванки» (дерево, 1947), «Лесоруб» 
(гипс, 1962), «Пусть всегда будет мир!» 
(гипс, 1965), рельеф «На освобождённой 
земле» (гипс, 1967; Гос. пр. Молд. ССР, 
1968) — все в Художеств, музее Молд. 
ССР, Кишинёв; группа «Дары Молдавии» 
(бронза, 1959, установлена в Тираспо
ле). Награждена 2 орденами.

Лит.: Чезза Л., К. С. Кобизева, Киши-* 
нёв, 1959.
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К0БЛЕНЦ (Koblenz), город в ФРГ, 
в земле Рейнланд-Пфальц, на лев. бере
гу р. Рейн, при слиянии с ним р. Мо
зель. 106,2 тыс. жит. (1970). Трансп. узел; 
речной порт; аэропорт. Машиностроение 
(в т. ч. авиац. з-д), металлообработка 
(в т. ч. произ-во алюм. проката), эле
ктротехническая пром-сть, фармацевти
ческое произ-во; виноделие. Пед., адм.- 
хоз. академии.

При римлянах — укреплённый лагерь 
(с 9 до н. э.). Город вырос в средние века. 
Принадлежал (с 1018) архиепископу 
Трирскому, с 1797 Франции, с 1815 Прус
сии (гл. город Рейнской провинции; кре
пость до 1890). В годы 2-й мировой вой
ны 1939—45 был сильно разрушен. В 
1945—49—во франц, зоне оккупации Гер
мании о

Кобленц. Церковь Санкт-Кастор. 836, 
перестроена ок. 1200.

Сохранились: романско-готич. церковь 
Санкт-Кастор (836, перестроена ок. 1200), 
Флоринскирхе (12 в.), Либфрауэнкирхе 
(12—13 вв.), замок курфюрстов (1280), 
Торговый дом (начат в 1419), Дом судеб
ных заседателей (1530), Иезуитенкирхе 
(1617), ратуша (16—17 вв.), епископский 
дворец (1777—86, арх. М. д’Икснар), 
театр (1787).

Лит.: Beilin ghausen Н., 2000
Jahre Koblenz, [s. 1.], [1971].
К0БЛЕНЦСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ, франц, 
контрреволюц. эмиграция периода Ве
ликой франц, революции; осн. ядро 
К. э. обосновалось в нем. г. Кобленц. 
К. э., организовывавшая заговоры про
тив революционной Франции, группирова
лась вокруг братьев Людовика XVI —гра
фа Прованского и графа д’Артуа. На

К. С. Коби
зева. «Голо
ва молдаван
ки». Дерево. 
1947. Худо

жественный 
музей Молдав

ской ССР. 
Кишинёв.
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средства европейских монархов (Велико
британии, России и Швеции) в Кобленце 
формировались отряды дворян-эмигран
тов, составившие т. н. «армию принцев» 
(во гл. с принцем Конде), к-рая в 1792 
участвовала в австро-прус. вооруж. втор
жении во Францию. В 1794 франц, респ. 
войска заняли Кобленц, положив тем 
самым конец К. э.
К0БЛЕНЦСКИЙ ЯРУС, подразделение 
нижнего отдела девонской системы, уста
новленное белы, геологом А. Дюпоном 
в 1848. Вместо термина «К. я.» теперь ча
ще применяется термин «зигенский 
и эмсский ярус ы» [см. Девон
ская система (период}}. Отложения К. я. 
представлены двумя осн. типами пород: 
1) песчаниками и граувакками со Spirifer 
primaevus Stein., особенно типично раз
витыми в Рейнской обл. (р-н г. Кобленц), 
а также в СССР — в Казахстане и Во
сточной Сибири, и 2) т. н. герцинскими 
известняками со Spirifer togatus Barr., 
Karpinskia conjugula Tschern. и др., 
широко представленными на Урале, в 
Ср. Азии и Сибири (Салаир).
К0БО Абэ (р. 7.3.1924, Токио), японский 
писатель. Окончил мед. ф-т Токийского 
ун-та. В 1947 издал на собственные 
средства сб. «Стихи неизвестного». Обра
тил на себя внимание рассказом «Крас
ный кокон» (1950). Получил лит. премию 
Акутагава (1951) за повесть «Стена. 
Преступление S. Карума». Первые произв. 
К. отмечены влиянием Ф. Кафки. В даль
нейшем осн. методом его творчества стал 
реализм. Широкую популярность при
несли К. романы: «Четвёртый леднико
вый период» (1959, рус. пер. 1965), «Жен
щина в песках» (1963, рус. пер. 1966), 
«Чужое лицо» (1964, рус. пер. 1967), 
«Сожжённая карта» (1967, рус. пер. 
1969). К.— автор пьес «Охота на рабов» 
(1955), «Призраки среди нас» (1958), 
«Сказание о великанах» (1960), «Кре
пость» (1962), «Друзья» (1967), «Человек, 
превратившийся в палку» (1969) и др. Гл. 
тема его творчества — столкновение че
ловека с враждебным ему бурж. обще
ством, отчуждение личности.

Соч.: Абэ Кобо дзэнсакухин, т. 1—14, 
Токио, 1972—73; в рус. пер. — Тоталоскоп,
М., 1965; Совсем как человек, вкн.: Продаёт
ся Япония, М., 1969.

Лит.: Злобин Г., Дорога к другим — 
дорога к себе, в кн.: Кобо Абэ, Женщи
на в песках. Чужое лицо, М., 1969; Г р и в- 
н и н В., Трилогия Кобо Абэ, «Иностранная 
литература», 1969, № 10; Сасаки Кии- 
т и К., Акутагава Сакка сиридзу. Абэ Кобо, 
Токио, 1965; И с о да К о и т и, Букоку- 
сэкися-но ситэн, «Бунгакукай», 1966, май.

В. С. Гривнин. 
КОБОЖА, река в Вологодской и Новго
родской обл. РСФСР, лев. приток р. Мо
лота. Дл. 184 км, пл. басе. 2660 км2. 
Берёт начало из оз. Великое. Питание 
смешанное, с преобладанием снегового. 
Ср. годовой расход воды в устье ок. 
19,5 мДсек. Сплавная.
Кб БОЗЕ В Пётр Алексеевич [13(25). 
8.1878, с. Песочня, ныне Шиловского 
р-на Рязанской обл., —4.1.1941, Мо
сква], советский гос. и парт, деятель. 
Чл. Коммунистической партии с 1898. 
Род. в семье рабочего-железнодорожника. 
Окончил Рижский политехнич. ин-т. 
Участник Революции 1905—07, чл. Риж
ского к-та РСДРП, один из руководите
лей воен, орг-ции с.-д. партии Латыш, 
края; чл. редакции большевистской газ. 
«Голос солдата».В 1915—16 в ссылке— на 
строительстве Мурманской ж. д., в Орен
бурге. Один из создателей Оренбургской
□ 23 БСЭ, т. 12 1045

орг-ции большевиков, чл. её к-та. После 
Февр, революции 1917 комиссар Ташкент
ской ж. д. С мая 1917 в Петрограде; чл. 
гор. думы, гор. управы. Участник Окт. 
вооружённого восстания в Петрограде. 
С нояб. 1917 чрезвычайный комиссар 
ВЦИК и СНК РСФСР в Зап. Сибири 
и Ср. Азии, возглавлял борьбу с мяте
жом Дутова. В 1918 нарком путей 
сообщения РСФСР, чрезвычайный ко
миссар пр-ва РСФСР в Ср. Азии. С мая 
1918 пред. ЦИК Туркестанской АССР, 
чл. к-та РКП(б) Туркестанского края, за
тем пред. РВС Вост, фронта и чл. РВС 
республики. В 1919 чл. Турккомиссии 
ВЦИК СНК РСФСР. С нояб. 1919 чл. 
коллегии Наркомата РКИ. В нояб. 1922— 
окт. 1923 чл. Дальбюро ЦК РКП(б)и пред. 
Дальневост, ревкома. С 1923 ректор Ме
жевого ин-та, профессор, зав. кафедрой 
фотограмметрии Моск, ин-та инженеров 
геодезии, аэрофотосъёмки и картографии.

Лит.: П. А. Кобозев, в кн.: Реввоенсовет 
нас в бой зовёт, М., 1967.
КОБ0Л (COBOL, сокр.от англ. COmmon 
Business Oriented Language), искусствен
ный язык для описания учётно-экономи
ческих и управленческих задач. Создан 
в США в 1958—60. К. обеспечивает на
глядную и достаточно компактную за
пись алгоритмов в форме, независимой 
от конкретных машин, предназначенных 
для решения задач. По сравнению с 
алголом обладает большей близостью 
к обычному языку деловых операций. 
В нём возможны, напр., такие выраже
ния: «Прочитать разделительную карту», 
«В конце массива перейти к окончанию 
вычислений». Программы обработки дан
ных, составляемых с помощью К., как 
правило, содержат большое количество 
команд (десятки и сотни тыс.) и представ
ляют собой сложные комплексы типовых 
подпрограмм, обеспечивающих решение 
планово-экономических задач.
К0БОЛТ (Cobalt), город в Канаде, на 
Ю.-В. пров. Онтарио, на зап. побережье 
оз. Тимискаминг. 2,2 тыс. жит. (1971). 
Ж.-д. станция. Центр добычи кобальта 
и серебра. Возник в 1903. Наибольший 
расцвет — в 1915, когда число жителей 
достигло 30 тыс. С 1929 добыча начала 
падать, в 1935—46 прекращена и вновь 
восстановлена с 1950 в связи с повы
шением спроса на серебро и кобальт.
К0БРА, река в Коми АССР и КировСкой 
обл. РСФСР, прав, приток р. Вятка. Дл. 
324 км, пл. бассейна 7810 тем2. Пересе
кает возв. Северные Увалы. Питание гл. 
обр. снеговое. Ср. годо 
у дер. Верхние Тюрю- 
ханы 55,8 мДсек. За
мерзает в октябре — 
ноябре, вскрывается 
в апреле. Сплавная. 
Судоходна весной на 
30—40 км от устья.
КОБРЁЗИЯ (КоЬге- 
sia), род растений сем. 
осоковых. Многолетние 
плотнодерновинные 
травы с линейными или 
щетиновидными листо
выми пластинками. Со
цветие — колос, реже 
метельчатое. Колоски 
2—7-цветковые, обое
полые, с незамкнутым,

Кобрезия 
волосовидная:.

расход воды
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реже частично замкнутым прицветни
ком. Цветки однополые, без около
цветника; тычинок 3; рылец б. ч. 3. 
Ок. 40 видов в умеренном и холодном 
поясах Сев. полушария, гл. обр. в Азии. 
К.— характерные растения высокогорий, 
где часто образуют кобрезиевые луга. 
В СССР 10—12 видов, в Ср. Азии, на Кав
казе, в Вост. Сибири, на Алтае, Урале 
и в Арктике. Некоторые виды К. — 
ценные пастбищные растения. Наиболь
шее кормовое значение имеют К. воло
совидная (К. capilliformis), зани
мающая обширные площади в Тянь- 
Шане и на Памире, а также К. Б е л л а р- 
д и (К. bellardii) и К. нитевид
нолистная (К. filifolia).

Лит.: Кормовые растения сенокосов и паст
бищ СССР, под ред. И. В. Ларина, т. 1, 
М.— Л., 1950. Т. В. Егорова*
КбБРИН, город в Брестской области 
БССР. Расположен при слиянии Днеп- 
ровско-Бугского канала с р. Мухавец, 
в 52 км к В. от Бреста. Узел шосс. дорог. 
Ж.-д. станция на линии Брест — Гомель. 
26,3 тыс. жит. (1972). Комбинат строй
материалов; заводы: инструментальный, 
авторем., железобетонных изделий, льно
завод, маслосыродельный, консервный; 
птицефабрика; швейная, ткацкая, мебель
ная ф-ки. Военно-историч. музей им. А.В. 
Суворова (к-рый жил в К. в течение неск. 
лет). К. впервые упоминается в Ив. 
С 1-й пол. 14 в. в составе Вел. княже
ства Литовского, в 1404—1519 центр 
Кобринского княжества. С 1795 в составе 
России; уездный город с 1795.

Во время Отечественной войны 1812 
у К. авангард 3-й рус. армии ген. 
А. П. Тормасова разгромил 4-тыс. отряд 
из саксонского корпуса ген. Ж. Ренье. 
Наступая с 10(22) июля из р-на Луцка 
в тыл войскам Ренье, угрожавшим юж. 
флангу 2-й рус. армии, Тормасов выслал 
авангарды к Бресту и К. 15(27) июля рус. 
конница окружила в К. отряд ген. Клин- 
геля. После подхода рус. пехоты к К. 
противник капитулировал, было захваче
но 2,5 тыс. пленных и 8 орудий. Гл. си
лы Ренье отошли из Антополя на Слоним 
для соединения с австр. корпусом ген. К. 
Шварценберга. В 1919 оккупирован вой
сками бурж. Польши. В 1921—39 в соста
ве бурж. Польши; ц. уезда Полесского 
воеводства. В 1939 вошёл в Брестскую 
обл. БССР. С 23 июня 1941 по 20 июля 
1944 оккупирован нем.-фаш. войсками. 
KÖ БРИ НС КОЕ, посёлок гор. типа в 
Гатчинском районе Ленинградской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Кобринка 
(басе. Луги). Ж.-д. станция (Прибытково) 
на линии Ленинград — Псков. Добыча 
торфа.
К0БРЫ (Naja ), род змей сем. аспидов. 
В раздражённом состоянии большинство 
видов К. поднимает переднюю треть тела 
вертикально и расширяет шею в виде 
диска, раздвигая в стороны первые 8 пар 
рёбер. В передней части верх, челюсти рас
положены большие ядовитые зубы 
(рис. 1), а сзади на нек-ром расстоянии 
обычно находятся ещё 1—3 маленьких 
зуба. 10 видов (3 из них иногда выделяют 
в самостоят. роды); распространены 
в Африке и Юж. Азии. Очковая 
змея, или собственно К. (N. 
naja, или N. tripudians), встречается в 
Юж. Азии; в СССР — на Ю. Туркмении, 
Узбекистана и на Ю.-З. Таджикистана. 
Дл. 160—180 см. На спинной стороне рас
ширяющейся части тела у индийской 
очковой змеи (рис. 2) имеется светлый 
рисунок, напоминающий перевёрнутые
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354 КОБРЫ НСКАЯ
очки (отсюда назв.). Дл. тела до 190 см. 
Подвиды очковой змеи, встречающиеся 
в СССР в юж. части Туркмении,Узбеки
стана и Таджикистана (N. naja oxiana), 
а также живущие на Зондских о-вах (N. 
naja соеса), лишены этого рисунка. 
Обитает среди камней и кустарников, в 
постройках термитов и норах грызунов, 
иногда в заброшенных зданиях. Хорошо 
плавает. Может влезать на деревья.

Рис. 1. Кобра 
(Naja naja): 1 — 
ядовитый зуб; 
2 — его попереч
ный разрез (в 
середине виден 
ядоносный ка
нал); 3—голова 

кобры.

Активна во вторую половину дня и в су
мерки. Питается земноводными, млеко
питающими (грызунами), реже птица
ми. Откладывает от 8 до 45 яиц. Очень 
ядовита (известны смертельные случаи 
среди людей). Яд действует, не только 
попадая непосредственно в кровь, но и 
через желудок и слизистую оболочку 
глаз. В Юж. Палестине и Вост. Африке

Рис. 2. Индийская очковая змея.

живёт настоящий а с п и д, или гая 
(N. haje); сильно ядовит; изображение 
этой крупной (до 2,5 м") змеи служило в 
Др. Египте символом величия и могуще
ства. Самый крупный вид рода К. и са
мая крупная ядовитая змея — испо
линская, или королевская, 
н а й a (N. hannah, или N. bungarus), 
дл. до 5,5 м. Живёт в джунглях Индии, 
Бирмы, Индокитая, Юж. Китая, а также 
Малайского п-ова и архипелага. Гл. пищу 
найи составляют змеи.

Лит.: Жизнь животных, т. 4, ч. 2, М., 
1969. z П. В. Терентьев.
КОБРЫНСКАЯ Наталья Ивановна 
(8.6.1855, Белелуи, ныне Снятинского 
р-на Ивано-Франковской обл. УССР,— 
22.1.1920, г. Станислав, ныне Ивано- 
Франковск), украинская писательница, 
зачинатель и организатор женского дви
жения в Галиции. В 1884 организовала 
в г. Станиславе «Товарищество рус
ских женщин». С помощью И. Франко 
и О. Пчилки в 1887 издала альманах 
«Перший bîhok». В 1893—96 К. выпусти
ла три альманаха под назв. «Наша доля». 
В них содержались произв. женщин-писа
тельниц. В своих лучших рассказах: 
«Ради куска хлеба» (1884), «Дух времени» 
(1887), «Выборщик» (1889), повести «Ядзя 
и Катруся» (1890) К. изображала тяжё
лую жизнь галицийского укр. села, 
осуждала сословную кастовость, мещан-
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ское воспитание женщин, создала ори
гинальные реалистич. образы. В 1914 
выступила против империалистич. войны.

Соч.: Вибраш опогйдання, Льв1в, 1954; 
Вибраш твори. [Предисл. О. Н. Мороза],
К., 1958.

Лит.: История украинской литературы, 
т. 1, К., 1954, с. 582-83.
KOBŸ, посёлок гор. типа в Апшеронском 
р-не Азерб. ССР, в 7 км от ж.-д. ст. Хыр- 
далан (на линии Баку — Махачкала). 
5 тыс. жит. (1970). Овцеводческий совхоз, 
ковроткачество.
КОБУЛАДЗЕ Сергей Соломонович 
[р. 25.1(7.2). 1909, Ахалцихе], советский 
график, театр, художник и живописец, 
нар. худ. Груз. ССР (1958), чл.-корр. 
АХ СССР (1958). Чл. КПСС с 1947. Учил
ся в Тбилисской АХ (1925—30) у 
E. Е. Лансере, И. А. Шарлеманя и Г. Га
башвили; с 1938 преподаёт там же (с 1957 
проф.). Для графич. произв. К. характер
но тяготение к героико-романтич. образам, 
чеканным, скульптурно трактованным 
формам. Графич. произв.: илл. к поэ
ме Руставели «Витязь в тигровой шку
ре» (гуашь, 1935—37; илл. см. т. 7, 
табл. XXXIX, стр. 384—385), к трагедиям 
Шекспира (гуашь, уголь, 1934—35), 
к «Слову о полку Игореве» (гуашь, 1939, 
изд. 1946). Театральные работы: оформ
ление балета «Раймонда» Глазунова в 
Большом театре СССР (1945), оперы«Ска- 
зание о Тариэле» Мшвелидзе (1946; Гос. 
пр.СССР, 1947) и ба лета« Синатле» Кила д- 
зе (1947; Гос. пр. СССР, 1948) в Театре 
оперы и балета им. 3. Палиашвили в 
Тбилиси. К. работает также как портре
тист и пейзажист. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени и медалью.

Лит.: Арманд Т., Кобуладзе, М., 1962; 
[Карбелашвили М.]. Серго Кобуладзе. 
[Альбом], Тб., 1970 (на груз., рус. и англ. яз.). 
КОБУЛЁТИ, город (до 1944 — посёлок), 
центр Кобулетского р-на Адж. АССР 
(в составе Груз. ССР). Расположен на бе
регу Чёрного м. Ж.-д. станция на линии 
Самтредиа — Батуми, в 21 км к С.-В. 
от Батуми. 18 тыс. жит. (1970). Примор
ский курорт с хорошим песчаным пля
жем. Морские купания с мая по октябрь. 
Лечение больных с заболеваниями орга
нов дыхания нетуберкулёзного характера, 
нек-рыми сердечно-сосудистыми заболе
ваниями, функциональными расстройства
ми нервной системы« Санатории, ванное 
здание, дома отдыха, пансионаты, турба
зы. В К.— з-ды: по переработке цитрусо
вых и др. фруктов, консервный, чайная и 
трикот. ф-ки. Совхоз лекарств, растений. 
К0БУРГИ, Саксен-Кобу рг- 
Г о т a (Sachsen-Coburg-Gotha), ди
настия монархов в Болгарии в 1887—1946. 
Основатель династии Фердинанд I (в 
1887—1908 князь, в 1908—18 царь)— 
потомок нем. княж. рода Саксен-Ко- 
бург-Гота. Ему наследовали: Борис III 
(1918—43), Симеон II (1943—46), в свя
зи с несовершеннолетием к-рого правил 
регентский совет. Победа Сентябрьского 
народного вооружённого восстания 1944 
привела к ликвидации (офиц. 15 сент. 
1946) монархии в Болгарии.
кобустАн, Кобы стан, низкогор
ный предгорный район крайних юго
вост. отрогов Б. Кавказа к 3. и Ю.-З. от 
Апшеронского п-ова, в Азерб. ССР. Абс. 
выс. до 1047 м (г. Гиджаки). Грядово-хол
мистый рельеф в складчатых структурах 
из песчано-глинистых пород, мергелей 
и известняков. На Ю.— грязевые вулка
ны. Господствуют полупустынные ланд
шафты. Зимние пастбища.
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Кобу стан. 
Наскальные 
изображения.

В пределах К., в басе. р. Джейранкеч- 
маз, известно св. 4 тыс. древних на
скальных изображений (силуэтные и кон
турные гравировки, живопись), среди 
к-рых сцены жатвы, жертвоприношения, 
танцев, изображения лодок с гребцами, 
людей и различных животных (датируют
ся временем от мезолита до средневе
ковья). Рядом с наскальными изображе
ниями, в пещерах и подскальных убежи
щах, обнаружены стоянки кам. века. 
В К. открыты также поселение 3-го тыс. 
до н. э., курганы эпохи бронзы и др. па
мятники более позднего времени. На терр. 
К. создан Историко-художественный запо
ведник.

Лит.: Джафарзаде И. М., Наскаль
ные изображения Кобыстана (Азербайджан
ская ССР), в сб.: Археологические исследова
ния в Азербайджане, Баку, 1965; Ф о р м о- 
зов А. А., Очерки по первобытному искусст
ву, М., 1969 (Материалы и исследования по 
археологии СССР, № 165). Д. Н. Рустамов. 
К0БЧИКИ (Erythropus), род хищных 
птиц сем. соколиных. Дл. тела ок. 30 см. 
Оперение самца сизо-чёрное, ноги крас
ные; у самок спина сизая с тёмными попе
речными полосами, низ тела рыжий. 
Распространены К. в Европе и Азии, зи
муют в Юж. Африке. 2 вида: обык
новенный К. (E. vespertinus), насе
ляющий степи и лесостепь на В. до р. Ле
ны, и амурский (E. amurensis)— 
юг Вост. Сибири и Д. Востока. Гнездятся 
на деревьях, занимая гнёзда грачей, во-

Обыкновенный кобчик: взрослые пти
цы — самец (/) и самка (2); молодая 

птица (3).

рон и др. птиц. В кладке 4—6 яиц. 
Пища — крупные насекомые и мелкие 
грызуны, уничтожая к-рых К. приносят 
большую пользу. Подлежат охране, т. к. 
численность их быстро сокращается.
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КОБЬ'13, казахский струнный смычковый 
муз. инструмент. Имеет ковшеобразный 
корпус, короткую, дугообразно изогнутую 
шейку, большую плоскую головку, 2 стру
ны. Нижняя, вытянутая, часть корпуса 
закрыта мембраной, верхняя, круглая, 
открыта. Общая длина инструмента 600— 
730 мм. Настройка квартовая. Аналогич
ным по устройству является узб. к о б у з. 
КО БЫЛ А ЦА Лукьян [1812, с. Путила, 
ныне Черновицкой обл., — 24. 10. 1851, 
Гура-Хуморулуй, ныне у. Сучава, Ру
мыния], предводитель антифеод, крест, 
движения на Буковине в 40-х гг. 19 в. 
Род. в семье крепостного. К. в 1843 воз
главил движение крестьян 16 сёл, кото
рые отказались отбывать панщину, про
гнали помещичью администрацию, потре
бовали переведения крепостных на поло
жение гос. крестьян. Выступление было 
подавлено австр. войсками весной 1844, 
220 участников подвергнуты телесным на
казаниям, К. отдан под суд. Во время Ре
волюции 1848—49 крестьяне Буковины 
выбрали К. в австр. парламент, где он 
примкнул к депутатам, к-рые выступали 
против абсолютизма, за отмену крепост
ного права. После разгрома революции 
К. организовал на Буковине вооруж. 
крест, отряд, к-рый до лета 1849 боролся 
против помещиков и австр. монархии. 
В 1850 К. был арестован и сослан.

Лит.: Селянский рух на Буковиш в 40-х 
роках XIX ст. Зб1рник докуменНв, К., 1949; 
Шевченко Ф. П., Лук’ян Кобилиця, 
К., 1958; История Украинской ССР, т. 1, К., 
1969, с. 412—17.
КОБЫЛКИ, различные, преим. мелкие, 
виды саранчовыху ведущих одиночный 
(нестадный) образ жизни. Наиболее мно
гообразны К. на малоосвоенных терри
ториях. Мн. К.— вредители с.-х. расте
ний: в лесостепной и степной зонах — 
сибирская К. (Gomphocerus Sibiriens), 
белополосая К. (Chorthippus albomarg- 
hinatus), крестовая К. (Pararcyptera 
microptera) и др.; в Ср. Азии — атбасар- 
ская К. (Dociostaurus kraussi), туркмен
ская К. (Ramburiella turcomana) и др. 
КОБЫЛЯНСКАЯ Ольга Юлиановна 
(27.11.1863, Гура-Хуморулуй, ныне у. Су
чава, Румыния,—21.3.1942, Черновицы), 
украинская писательница. В произв. 
«Человек» (1886—91, изд. 1894), «Он и 
Она» (1892, изд. 1895), «Царевна» (1888— 
1895, отд. изд. 1896), «Покорность» (1898), 
«Что я любил» (1896), «Impromptu phan- 
tasie» (1894), «Valse mélancolique» (1894), 
a также в более поздних повестях «На 
кладке» (1911) и «В поисках ситуаций» 
(1913) К. отстаивала право женщины на 
труд и гражд. независимость, выступила 
против приспособленчества бурж. интел
лигенции. Тяжёлая жизнь буковинского 
крестьянства изображена в рассказах К. 
«У св. Ивана» (1891, изд. 1896), «Некуль
турная» (1896), «Сельский банк» (1895), 
«На полях» (1898) и особенно в большом 
социально-психологич. романе «Земля» 
(1901, изд. 1902)—одном из лучших произ
ведений в творчестве писательницы. 
Теме человеческого достоинства, любви, 
верности посвящена поэтич. повесть «В 
воскресенье утром зелье копала...» 
(1909). Для К. характерно стремление 
проникнуть во внутр, мир человека, 
раскрыть психологию героев. Нек-рые 
рассказы направлены против империали
стич. войны («Иуда», 1915; «Навстречу 
судьбе», 1915; «Сошёл с ума», 1923, и др.). 
В 1940 К. приветствовала освобождение 
Сев. Буковины и её воссоединение с Сов. 
Украиной. К. стала членом СП СССР.

Когда началась Великая Отечеств, война 
1941—45, тяжелобольная К. не могла 
уехать. Гитлеровцы решили предать её 
военно-полевому суду. Только смерть 
избавила её от расправы. В 1944 в Чернов
цах открыт лит.-мемориальный музей К. 
Портрет стр. 352.

Соч.: Твори, т. 1—3. [Вступ. ст. и ред.
О. Бабишклна], К., 1956; Твори, т. 1—5, К., 
1962—63; в рус. пер.— Избранное, М., 1953.

Лит.: Б а б и ш к i н О. К., Ольга Коби
лянська, JlbBie, 1963; Ольга Кобилянська. 
Б1блюграф1чний покажчик. [Склав О. П. 
Куш], К., 1960; Ольга Кобилянська в кри- 
тиш та спогадах, [Вступ. ст. Ф. Погребенни- 
ка], К., 1963; История украинской литера
туры, т. 1, К., 1954.
KÖBA, река в Иркутской обл. и Красно
ярском крае РСФСР, лев. приток Ангары. 
Дл. 452 км у пл. басе. 11,7 тыс. км2. В ср. 
течении и близ устья труднопроходимые 
пороги. Питание снеговое и дождевое. 
Ср. расход в 66 км от устья ок. 45 м31сек. 
КОВАД0НГА (Covadonga), долина в 
Астурии (Испания), где в 718 местное 
нар. ополчение, возглавленное Пелайоу 
разгромило отряд завоевателей-арабов, 
остановив дальнейшее продвижение их 
на С. п-ова. Битва у К. положила начало 
Реконкисте.
КОВАЛЁВ Виктор Семёнович (1883, 
станица Кременская, ныне Волгоград
ской обл.,— февр. 1919, ст. Серебряко- 
во, ныне Волгоградской обл.), активный 
участник борьбы за установление Со
ветской власти в Донбассе. Род. в бед
ной казачьей семье. Во время службы 
в царской армии в Петербурге участ
вовал в Революции 1905—07. В 1906 
арестован, осуждён на 12 лет каторжных 
работ. Освобождён Февр, революцией 
1917. Делегат 1-го казачьего съезда 
Донской обл. (апр. 1917). Вёл парт, ра
боту в Юзовке (ныне Донецк) и Маке
евке. Кандидат в Учредит, собрание от 
большевиков по Донскому избират. окру
гу. Участник Окт. революции 1917 в Пет
рограде. В апр. 1918 делегат 1-го Дон
ского обл. съезда Советов, на к-ром избран 
пред. ЦИК Донской автономной сов. рес
публики. После захвата герм, интервен
тами и белоказаками Ростова-на-Дону 
работал в Царицынском совете, затем был 
комиссаром 23-й стрелк. дивизии.
КОВАЛЁВ Иван Фёдорович [31.3(12.4). 
1885, е. Щадрино, ныне Семёновского 
района Горьковской обл., — 23.2.1965, 
г. Горький], русский советский сказоч
ник. Был колхозным бригадиром, коню
хом, избачом. В репертуаре К. преобла
дают волшебные и авантюрные сказки. 
Лучшие из них: «Про Емелю дурака», 
«Два купца», «Разодрались комар с му
хой» и др. Неоднократно публиковались 
отд. сб-ками, а также в антологиях и в 
хрестоматиях по фольклору. Полностью 
его репертуар записан в 1937—39 Э. В. 
Померанцевой и С. И. Минц и опубл, в 
Москве в 1941. Был членом СП СССР. 
Награждён орденом «Знак Почёта».
КОВАЛЁВ Михаил Прокофьевич 
[25.6(7.7).1897, станица Брюховецкая,ны
не Брюховецкого р-на Краснодарского 
края, —31.8.1967, Ленинград], советский 
военачальник, ген.-полковник (1943). Чл. 
КПСС с 1927. Род. в семье крестьянина. 
В армии с 1915. Окончил школу пра
порщиков (1915), во время 1-й мировой 
войны 1914—18 командовал ротой и ба
тальоном, штабс-капитан. В Сов. Ар
мии с 1918. Участвовал в Гражд. войне 
1918—20, командуя полком и бригадой. 
Окончил Воен, академию им. М. В. Фрун-
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зе (1924) и Высшие академические 
курсы при Воен, академии Генштаба 
(1948). С 1938 зам. командующего вой
сками Киевского, командующий войсками 
Белорус., а с дек. 1940 Харьковского 
воен, округов. В сов.-финл. войне 1939—40 
командовал 15-й армией. С июня 1941 
командующий войсками Забайкальского 
воен, округа, затем (с 1941)—Забай
кальского фронта, с июля 1945 по 1947 
зам. командующего войсками Забайкаль
ского фронта, участвовал в войне против 
империалистич. Японии. С 1947 командо
вал войсками Забайкальско-Амурского 
воен, округа, с марта 1949 пом. командую
щего войсками Ленингр. воен, округа. 
С окт. 1955 в запасе. В 1939—41 канд. 
в чл. ЦК ВКП(б). Деп. Верх. Совета 
СССР 1-го созыва. Награждён 2 орденами 
Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 1-й степени, Трудо
вого Красного Знамени, Красной Звезды, 
3 иностр, орденами, а также медалями. 
КОВАЛЁВ Николай Николаевич 
[р. 9(22).2.1908, Полтава], советский учё
ный в области механики и гидротурбо
строения, чл.-корр. АН СССР (1953), Ге
рой Социалистич. Труда (1957). Чл. КПСС 
с 1942. После окончания Ленингр. техно
логия. ин-та (1930) работал на Ленингр. 
металлич. з-де; с 1945 гл. конструктор 
гидротурбин. С 1959— в Центр, котло
турбинном ин-те в Ленинграде. С 1939 по 
1967 преподавал в Ленингр. политехнич. 
ин-те. С 1958 пред, научно-технич. об-ва 
энергетики и электротехнич. промышлен
ности. Осн. труды по теории расчёта и 
конструирования гидротурбин. Гос. пр. 
СССР (1946, 1950), Ленинская пр. (1959). 
Награждён орденом Ленина, 3 др. орде
нами , а также медалями.

Соч.: Гидротурбиностроение в СССР,
М.—Л., 1957 (совм. с В. С. Квятковским)? 
Гидротурбины, М.— Л., 1971.
КОВАЛЁВ Сергей Иванович [13(25).9. 
1886, с. Куганак, ныне Башкирской 
АССР, — 12.11.1960, Ленинград], со
ветский историк античности, доктор 
историч. наук (1938). Проф. Ленингр. 
ун-та в 1924—56, возглавлял с 1934 со
зданную им кафедру истории Др. Греции 
и Рима. В 1956—60 директор Музея исто
рии религии и атеизма. Осн. работы посвя
щены социально-экономич. характеристи
ке древнего мира, учению классиков мар
ксизма-ленинизма о рабовладельч. фор
мации, вопросам классовой борьбы и вос
станий рабов, происхождению и классо
вой сущности христианства и др. К. был 
автором первых марксистских учебников 
по истории древнего мира («История ан
тичного общества», ч. 1—«Греция», 1936, 
2 изд., 1937, ч. 2 — «Эллинизм. Рим», 
1936), подробного курса «Истории Рима» 
(1948), а также школьных учебников.

Соч.: Курс всеобщей истории, т. 1 — 2, 
Л., 1923—25; Александр Македонский, Л., 
1937; Очерки истории древнего Рима, М., 1956 
(совм. с E. М. Штаерман); Основные вопросы 
происхождения христианства, М.—Л., 1964.

Лит.: Колобова К. М., Профессор 
С. И. Ковалёв (1886—1960), в сб.: Ежегодник 
Музея истории религии и атеизма, т. 5, М.— 
Л., 1961 (библ, работ К.). M. Н. Ботвинник. 
КОВАЛЁВ Фёдор Лукич [р. 22.4(5.5). 
1909, пос. Глушково, ныне Курской 
обл.], советский инженер-технолог, один 
из инициаторов массового внедрения 
в произ-во передовых приёмов труда, 
кандидат технических наук (1954). Чл. 
КПСС с 1939. В 1948, будучи гл. инжене
ром тонкосуконной ф-ки «Пролетарская 
победа» (Моск, обл.), предложил метод 
изучения и распространения опыта нова-
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торов произ-ва, заключающийся в отборе 
наиболее совершенных приёмов работы 
и их обобщении для массового освоения. 
Метод К. широко применялся на пред
приятиях СССР и др. социалистич. стран. 
С 1956 К.— директор Центр, н.-и. ин-та 
шерстяной пром-сти. Работы в области ор
ганизации произ-ва и создания поточных 
и автоматизированных линий в шерстя
ной пром-сти. Гос. пр. СССР (1951).
КОВАЛЁВА Ольга Васильевна [23.7 
(4.8). 1881, дер. Любовка Саратовской 
губ.,—2.1.1962, Москва], русская совет
ская певица (контральто), нар. арт. 
РСФСР (1947). В 1906 окончила Муз. 
классы'Саратовского отделения Рус. муз. 
об-ва. В 1907—09 занималась на оперных 
курсах И.П.Прянишникова в Петербурге. 
Пела в оперных театрах провинции (Рат
мир — «Руслан и Людмила» Глинки, Зи- 
бель—«Фауст» Гуно). С 1913 К. выступа
ла как исполнительница нар. песен. Осно
ву богатого, разнообразного репертуара 
К. составляли старинные лирич. женские 
песни — протяжные и свадебные. Глубоко 
самобытная манера исполнения К. отли
чалась подлинной народностью, просто
той и задушевностью. Певица тонко 
чувствовала и умела передать интонацион
ную попевно-подголосочную природу рус. 
песен, особый характер пения-сказыва
ния. С 1924 работала на радио. К.— 
автор нескольких песен (нередко текста 
и мелодии).

Лит.: Сидельников В., Ольга Ва
сильевна Ковалёва, М., 1964.
КО ВАЛ É ВС КАЯ Софья Васильевна 
[3(15).1.1850, Москва, — 29.1(10.2). 1891, 
Стокгольм], русский математик, а также 
писатель и публицист, первая женщина — 
чл.-корр. Петерб. АН (1889), избранная по 
представлению академиков П. Л. Чебы
шева, В. Г. Имшенецкого и В. Я. Буня- 
ковского. К. получила всестороннее обра
зование и рано обнаружила незаурядные 
математич. способности. С 1866 в Петер
бурге К. брала уроки математики у изве
стного педагога А. Н. Страннолюбского. 
Доступ женщинам в Петербургский ун-т 
в то время был закрыт. В 1868 К., чтобы 
иметь возможность заняться наукой, 
вступила в фиктивный брак (ставший 
позднее фактическим) с В. О. Ковалев
ским и в 1869 уехала в Гейдельберг, где 
изучала математику. В 1870 К. переехала 
в Берлин, где 4 года работала у К. Вейер- 
штрасса, согласившегося давать ей част
ные уроки (в Берлинский ун-т женщины 
тоже не допускались). В 1874 на основа
нии трёх работ К., представленных Вейер- 
штрассом, Гёттингенский ун-т заочно при
судил ей степень доктора философии. 
В 1874 К. вернулась в Россию, однако она 
не смогла получить место в Петербург
ском ун-те. Затем К. почти на 6 лет ото
шла от научной работы, занялась лите-
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ратурно - публицис
тич. деятельностью, 
сотрудничая в газе
тах. В 1880 К. пере
ехала в Москву, но 
в ун-те ей не разре
шили сдавать маги
стерские экзамены. 
В 1881 К. уехала в 
Берлин, а затем в 
Париж, пытаясь по
лучить место проф. 
на Высших женских 
курсах во Франции.

В. О. Ковалевский. В 1883 вернулась в 
Россию. В ноябре 

1883 выехала в Швецию, получив пригла
шение швед, математика Г. Миттаг-Леф- 
флера занять должность приват-доцента в 
Стокгольмском ун-те. В 1884 К. была на
значена проф. Стокгольмского ун-та. В те
чение 8 лет прочла 12 курсов. К. была чле
ном редколлегии швед, журнала «Acta 
mathematica». В 1888 ею написана работа 
«Задача о вращении твёрдого тела вокруг 
неподвижной точки»; за эту работу Па
рижская АН присудила К. премию. За 
вторую работу о вращении твёрдого тела 
(в следующем году) К. была присуждена 
премия Шведской АН. К.—■ автор повести 
«Нигилистка» (1884), драмы «Борьба 
за счастье» (1887, совм. со швед, писа
тельницей А. Ш. Леффлер), семейной 
хроники «Воспоминания детства» (1890), 
где К. рассказывает об усадебном быте 
1860-х гг., о своей сестре А. В. Корвин- 
Круковской (по мужу Жаклар), впослед
ствии участнице Парижской Коммуны, 
о Ф. М. Достоевском.

Соч.: Научные работы, М.— Л., 1948 
(имеется библ.); Воспоминания детства. Ни
гилистка. [Вступ. ст. В. А. Путинцева], М., 
1960; Воспоминания и письма, [М.], 1961.

Лит.: Полубаринова-Кочина 
П. Я., Жизнь и деятельность С. В. Ковалев
ской, М.— Л., 1950; Памяти С. В. Кова
левской. Сб. ст., М., 1951: Леф флер А., 
Софья Ковалевская. Воспоминания, пер. со 
швед., СПБ, 1893.
КО ВАЛ É ВС КИЙ Александр Онуфрие- 
вич [7(19).И.1840, Варкаваская вол., 
ныне Прейльского р-на Латв. ССР, — 
9(22).И. 1901, Петербург], русский био
лог, один из основоположников эволюци
онной эмбриологии и физиологии, акад. 
Петерб. АН (1890). Брат В. О. Ковалев
ского. Окончил Петерб. ун-т (1863), 
там же защитил магистерскую (1865) 
и докторскую (1867) диссертации. Проф. 
Казанского (с 1868), Киевского (с 1869), 
Новороссийского в Одессе (с 1874) и Пе
терб. (в 1891—94) ун-тов; директор Се
вастопольской биостанции (1892—1901). 
Исследованиями эмбрионального разви
тия низших позвоночных (ланцетник) 
и беспозвоночных (асцидии, голотурии, 
черви, членистоногие и др.) К. не только 
показал общность закономерностей раз
вития позвоночных и беспозвоночных 
животных, распространив на беспозво
ночных учение о зародышевых листках, 
но и доказал взаимное эволюционное род
ство этих групп животных. Изучал в 
сравнит, аспекте строение и функции вы
делительной системы, а также открытых 
им у беспозвоночных животных фагоци
тарных органов и роль их в метаморфозе 
насекомых. Работы К. и И.И. Мечникова, 
так же как Э. Геккеля, легли в основу 
возникшего в кон. 19 в. т. н. филогене
тического направления в эмбриологии.

Соч.: Избранные работы, М., 1951; Пись
ма А. О. Ковалевского к И. И. Мечникову 
(1866 — 1900), Л., 1955»
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Лит.: Мечников И. И., Александр 
Онуфриевич Ковалевский, в кн.: Страницы 
воспоминаний, М., 1946; Догель В. А., 
А. О. Ковалевский (1840 —1901), М.— Л., 
1945; Гайсинович А. Е.,А. О. Ковалев
ский и его роль в возникновении эволюцион
ной эмбриологии в России, «Успехи совре
менной биологии», 1953, т. 36, в. 2, с. 252 — 74; 
Бляхер Л.Я., История эмбриологии в Рос
сии (С середины XIX до середины XX вв.). 
Беспозвоночные, М., 1959. А. Е. Гайсинович. 
КО ВАЛ É ВС КИЙ Владимир Онуфрие
вич [2(14).8.1842, Варкаваская вол., ны
не Прейльского района Латв. ССР, — 
16(28).4.1883, Москва], русский палеон
толог. Брат А. О. Ковалевского. Будучи 
последователем Ч. Дарвина, К. пропаган
дировал дарвинизм, перевёл и издал в 
России ряд книг Ч. Дарвина, Т. Гексли, 
Ч. Лайеля. В 1872 при Йенском ун-те за
щитил диссертацию о палеонтология, 
истории лошадей, в 1875 при Петерб. 
ун-те — магистерскую диссертацию об 
анхитерии. В 1880 был избран доцентом 
Моск, ун-та. Труды К. об историч. разви
тии копытных животных послужили осно
вой новой науки — эволюционной палеон
тологии. К. доказал, что морфология, 
преобразования зависят от развития опре
делённых функций; развитие функций он 
связывал с изменениями условий сущест
вования. Так, развитие копытных с вы
сококоронковыми зубами и редуциро
ванным скелетом ног К. связывал с раз
витием злаков и других покрытосеменных 
растений в середине кайнозойской эры. 
Первым из палеонтологов К. широко при
менил эволюционное учение для реше
ния проблем филогенеза позвоночных 
животных. Изучение палеонтология, исто
рии млекопитающих привело К. к выво
ду, что в их развитии были момен
ты «больших переломов» — быстрого раз
вития относительно высокоорганизован
ных групп и внезапного исчезновения ме
нее совершенных (представление об адап
тивных и инадаптивных путях эволюции 
группы, см. Ковалевского закон). Иссле
дования К. посвящены юрскому, мело
вому периодам и кайнозою. Он впер
вые осветил вопрос о зоогеография, про
винциях поздней юры и раннего мела, 
дав первые палеография, карты этих 
провинций, К. справедливо считал, что 
предков кайнозойских млекопитающих 
следует искать в континентальных мело
вых отложениях.

Соч.: Собрание научных трудов, т. 1—2, 
М., 1950—56 (в т. 1 библ.).

Лит.: Борисяк А. А., В. О. Ковалев
ский. Его жизнь и научные труды, Л., 1928; 
Давиташвили Л. Ш., В. О. Ковалев
ский, М.-Л., 1946.
КОВАЛÉBCКИЙ Евграф Петрович [10 
(21).12.1790, Харьков, —18(30).3.1867, Пе
тербург], русский горный инженер и гос. 
деятель, почётный член Петерб. АН 
(1856). Окончил Горный кадетский кор
пус в Петербурге (1810). В 20-х гг. 19 в. 
провёл первое крупное исследование гео
логия. строения Донбасса; дал прогноз 
о наличии в районе г. Бахмута (ныне 
г. Артёмовск) залежей каменной соли. 
В 1858—61 мин. народного просвещения.

Соч.: Опыт геогностических исследова^
ний в Донецком горном кряже, «Горный 
журнал», 1827, кн. 2; Геогностическое обозре
ние Донецкого горного кряжа, там же, 1829, 
ч. 1, кн. 1 — 3.
КОВАЛ É ВС КИЙ Егор Петрович [6(18). 
2.1809 (по др. данным, 1811), с. Яро- 
шевка Харьковской губ., — 20.9(2.10). 
1868, Петербург], русский путешест
венник и писатель, чл.-корр. (1856) и 
почётный член (1857) Петерб. АН. Род.
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в дворянской семье. В 1825—28 учился 
в Харьковском ун-те. Участник обороны 
Севастополя (1855). В 1847—48 проводил 
исследования в Сев.-Вост. Африке, 
одним из первых указал правильное гео
графич. положение истоков Белого Нила. 
Печататься начал как поэт (1832), писал 
также романы и повести, но известен преж
де всего как автор очерков о поездках 
в Ср. Азию, по югу Европы, Африке и т. д. 
Составил описание Монголии и Китая— 
«Путешествие в Китай» (ч. 1—2, 1853) — 
на основе материалов, собранных им во 
время путешествий в Пекин (в 1849—50 
и 1851). Деятельность К. высоко ценили 
Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, 
M. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. И. Тютчев.

Соч.: Собр. соч., т. 1-5, СПБ, 1871-72.
Лит.: В альская Б. А., Путешествия 

Е. П. Ковалевского, М., 1956 (имеется библ.).. 
КОВАЛ É ВС КИЙ Максим Максимович 
[27.8(8.9). 1851, Харьков,—23.3(5.4). 1916, 
Петроград], русский историк, юрист, со
циолог, этнограф,акад. Петерб. АН(1914). 
Окончил в 1872 юрид. ф-т Харьковского 
ун-та; завершил образование в Берлине, 
Вене, Париже, Лондоне. В 1878—87 про- 
фессор юрид. ф-та Моск, ун-та. При всей 
умеренности своей оппозиции самодержав- 
но-бюрократич. порядкам был в 1887 
отстранён от преподавания, после чего 
уехал за границу. В 1905—16 проф. Пе
терб. ун-та. В 1906 К. основал конституц.- 
монархич. Партию демократии, реформ; 
в 1906 был избран в 1-ю Гос. думу, в 
1907— в Гос. совет (от академии, курии). 
В 1909 приобрёл журн. «Вестник Европы» 
и вошёл в его редакцию. По своим 
взглядам принадлежал к позитивизму, 
вместе с тем испытал влияние К. Марк
са и Ф. Энгельса (к-рых знал лично). Из 
многочисл. науч, работ К. особенно боль
шое значение имели его труды об общине, 
получившие высокую оценку основопо
ложников марксизма: «Очерк истории 
распадения общинного землевладения в 
кантоне Ваадт» (Лондон, 1876) и «Об
щинное землевладение, причины, ход и 
последствия его разложения» (1879). 
Последняя работа построена на основе 
сравнительно-историч. изучения зап.- 
европ., слав., кавказских, инд. и др. на
родов. По проблемам общины К. полеми
зировал как с рус..народниками, так и с 
теми зап.-европ. учёными (Н.Д. Фюстель 
де Куланж и др.), к-рые отстаивали тезис 
об извечном существовании частной соб
ственности на землю. Совершил три 
экспедиции на Кавказ (1883, 1885, 1887). 
Собранные им материалы об осетинах 
и др. народах Кавказа (преим. Дагеста
на) легли в основу исследований о родо
вых отношениях и формах их распада: 
«Современный обычай и древний закон. 
Обычное право осетин в историко-сравни
тельном освещении» (т. 1—2,1886),«Закон 
и обычай на Кавказе» (т. 1—2, 1890), 
«Родовой быт в настоящем, недавнем 
и отдалённом прошлом» (в. 1—2, 1905) 
и др. Установлению К. важной ист. ро
ли большой семьи или патриарх.-семей
ной общины как формы разложения рода 
придавал большое значение Ф. Энгельс 
(см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., 
т. 21, с. 61—62, 63, 130, 134, 139—40). 
В труде «Происхождение современной 
демократии» (т. 1—4, 1895—97) — самой 
крупной в дореволюц. рус. историогра
фии попытке обобщающего освещения 
социальных и политич. предпосылок Ве
ликой франц, революции и её начального 
этапа и в произведении «От прямого 
народоправства к представительному и от
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патриархальной монархии к парламен
таризму» (т. 1—3, 1906) связывал разви
тие политич. учений с борьбой за тот 
или иной обществ, и государственный 
строй. Большой вклад внёс К. в раз
работку крест, вопроса во Франции 
накануне Великой французской револю
ции. Вслед за Н. И. Кареевым К. отвергал 
(в противоположность И. В. Лучицкому) 
тезис А. Токвиля о широком распростра
нении в дореволюц. Франции мелкой 
крест, собственности. В труде «Экономи
ческий рост Европы до возникновения 
капиталистического хозяйства» (т. 1— 
3, 1898—1903), рассматривая проблемы 
зап.-европ. феодализма, ошибочно счи
тал гл. фактором изменений экономич. 
строя рост народонаселения.

В социологии К. видел общую теорию 
социального развития и стремился изу
чать историю в социологии, разрезе 
(«Современные социологи», 1905; «Со
циология», т. 1—2, 1910, и др.). Идею 
эволюции, постепенного усовершенство
вания обществ, учреждений К. созна
тельно противопоставлял марксизму. 
Выступая против субъективного метода 
в социологии, неокантианского противо
поставления обществ, наук естественным, 
К. считал осн. социологии, законом закон 
прогресса, заключающийся в росте со
циальной солидарности. Классовую борь
бу К. рассматривал как признак незрело
сти или, наоборот, «вырождения» того 
или иного обществ, строя. На примерах 
истории Англии, Франции и др. стран он 
стремился показать опасность обостре
ния социальных противоречий, неизбеж
но приводящего к революции. Отсюда вы
текала и его политич. доктрина консти- 
туц., или «народной», монархии, к-рой 
он приписывал миссию верховного по
средничества между классами и защиты 
интересов нар. масс. Если в своих более 
ранних конкретно-ист. трудах К. факти
чески придавал осн. значение социально- 
экономич. процессам, то в более поздних 
социологии, произв., написанных в основ
ном в годы рус. Революции 1905—07 и пос
ле неё, он подчёркивал положение о взаи
модействии в ист. процессе ряда факторов, 
отводя немалую роль психологии, и био
логич. факторам.

Лит.: Очерки истории исторической науки 
в СССР, т. 1-2, М., 1955—66; Тока
рев С. А., История русской этнографии, 
М., 1966; Список трудов К. см. в кн.: Мате
риалы для биографического словаря действи
тельных членов Академии наук,ч. 2, П., 1917.

Б. Г. Вебер. 
КО ВАЛ É ВС КИЙ Николай Осипович 
[8(20).5.1840, Казань,—5(17).9.1891, там 
же], русский физиолог, основатель Ка
занской школы физиологов. По оконча
нии мед. ф-та Казанского ун-та (1862) 
работал в Вене. В 1865 защитил доктор
скую диссертацию в Казани и до конца 
жизни занимал кафедру физиологии в 
Казанском ун-те; с 1878 декан мед. ф-та, 
а в 1880—82 ректор этого ун-та. Продол
жая начатое его учителем Ф. В. Овсян
никовым эксперим. направление, иссле
довал рефлекторные связи между орга
нами дыхания и кровообращения. Пока
зал особенности иннервации мускулатуры 
зрачка.

Соч.: Материалы к изучению легочного 
дыхания, «Изв. и ученые зап. Казанского 
ун-та», 1865, в. 2; Материалы к изучению 
влияния дыхания на кровообращение, Каз., 
1877 (Тр. об-ва естествоиспытателей при 
Казанском ун-те, т. 6, в. 3).

Лит.: Миславский H. А., Н. О. Ко
валевский (1840—1891), «Уч. зап. Казанского 
ун-та», 1892, кн. 3.
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M. М. Ковалевский. О. М. Ковалевский.

КОВАЛЁВСКИЙ (Kowalewski) Осип 
Михайлович (Юзеф) [28.12.1800(9.1.1801 ), 
дер. Большие Бржестовицы, ныне Вол- 
ковысский район Гродненской обл.,— 
20.10.1878, Варшава], польский и рус
ский учёный-монголовед, проф. (1833), 
акад. Петерб. АН (1847). Почётный член 
Азиат, об-ва в Париже (1839). Окончил 
в 1820 Виленский ун-т по специально
сти древние языки и классическая ли
тература. В 1824 арестован за участие 
в тайном об-ве «Друзья науки », руково
димом А. Мицкевичем. Через год был ос
вобождён и выслан «под особый надзор» 
в Казань, где в университете стал 
изучать восточные языки (арабский, пер
сидский, татарский). Там же написал 
«Историю Казанского ханства». В 1827— 
1831 жил в Забайкалье, Монголии и Ки
тае, изучая живые языки, литературу 
и этнографию монг. народов. В 1833— 
1860 проф. Казанского ун-та, с 1862 проф. 
Варшавской главной школы (преобразо
вана в 1869 в ун-т). Осн. труды: «Крат
кая грамматика монгольского книжного 
языка» (1835), «Монгольская хрестома
тия» (т. 1—2, 1836—37), «Монгольско- 
русско-французский словарь» (т. 1—3, 
1844—49), удостоенный Академией наук 
премии Демидова. К. оставил ряд трудов 
по монголоведению и буддизму, часть 
из к-рых («История монголов», т. 1—2, 
«Введение в историю монголов») хранит
ся в рукописном фонде вост, рукописей 
в Ленингр. отделении Ин-та востокове
дения АН СССР и рукописном фонде ЦГА 
ТАССР. Осн. рукописный фонд, вклю
чавший 6-томное описание Монголии, 
Китая, Бурятии, был перевезён в Варшаву, 
где в 1863 погиб во время пожара.

Из созданной К. монголоведческой шко
лы вышли такие учёные, как Д. Бан- 
заров, В. П. Васильев, А. А. Бобровни
ков и др.

Соч.: Каталог санскритским, монголь
ским, тибетским, манджурским и китайским 
книгам и рукописям, в библиотеке Казанского 
университета хранящимся, «Уч. зап. Казан
ского ун-та», 1834, [т. ] 2; Поездка из Иркутска 
в Ургу, «Казанский вестник», 1829, ч. 26, 
май — июнь, кн. 5; Содержание монгольской 
книги под заглавием: «Море притч», «Уч. 
зап. Казанского ун-та», 1834, [т.] 1 — 2; Буд
дийская космология, Каз., 1837; О забайкаль
ских бурятах, «Казанский вестник», 1829, 
ч. 27, кн. 9-10.

Лит.: К о t w i с z W., lozef Kowalewski— 
orientalista (1801 —1878), Wroclaw, 1948 
(имеется библ.) П- П. Старицина.
КО ВАЛ É ВС КО ГО 3AKÖH, открытая 
русским учёным В. О. К о ва л веским осо
бенность эволюции организмов, заклю
чающаяся в том, что относит, целесо
образность их строения, вырабатываю
щаяся в процессе приспособления к опре
делённым условиям существования, до
стигается разными путями. Одни из этих 
путей, связанные со сравнительно не-
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глубокими, преим. количеств, измене
ниями организма, ведут к т. н. инадаптив- 
ным типам (инадаптивная редукция); 
другие, связанные с глубокими, ради
кальными изменениями в строении орга
нов и их взаимоотношений,— к болёс со
вершенным типам приспособления, т. н. 
адаптивным типам (адаптивная редукция). 
В истории каждой группы организмов, 
по мнению Ковалевского, инадаптив- 
ные типы появлялись первыми, но в даль
нейшем сменялись адаптивными. К. з. 
был установлен на примере редукции 
(сокращение числа) пальцев у копытных 
животных, что способствовало приспособ
лению к определённым условиям суще
ствования. Впоследствии та же особен
ность была подмечена в ист. развитии раз
личных групп животных и растений.

Лит.: Ковалевский В. О., Собр. 
научных трудов, т. 2, М., 1956; Давита
швили Л. Ш., В. О. Ковалевский, М., 
1946. Б. А. Трофимов.КОВАЛÉHКО Яков Романович [р. 29. 
4(12.5). 1906, с. Ранино, ныне Лиознен- 
ского р-на Витебской обл.], советский 
вет. микробиолог, эпизоотолог, акад. 
ВАСХНИЛ (1964). Чл. КПСС с 1929. 
Окончил Московский зоовет. ин-т (1931). 
В 1931—55 работал в Гос. контрольном 
ин-те вет. биопрепаратов научным сотруд
ником, зав. отделом, зам. директора, ди
ректором. С 1955 директор Всесоюзного 
ин-та эксперимент, ветеринарии. Гл. темы 
исследований: анаэробные инфекции жи
вотных, иммунитет, малоизвестные бо
лезни. Награждён 5 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Анаэробные инфекции сельскохо
зяйственных животных, М., 1954; Африкан
ская чума свиней, М., 1965.КО ВАЛ ÉH КО В Валентин Иванович 
[13(25).3.1884, дер. Межник, ныне Чудов- 
ского р-на Ленингр. обл.,—14.7.1960, 
Москва], советский учёный в области 
проводной связи, автоматики и теле
механики, чл.-корр. АН СССР (1939), 
засл. деят. науки и техники РСФСР (1935), 
ген.-майор инженерно-технич. службы 
(1943). Чл. КПСС с 1945. Окончил Пе
терб. электротехнич. ин-т (1909) и Пе
терб. ун-т (1911). В 1940—48 работал в 
Ин-те автоматики и телемеханики АН 
СССР. В 1948—56 директор лаборатории 
по разработкам проблем проводной свя
зи АН СССР. Осн. работы по исследо
ванию электромагнитных процессов в про
водных каналах связи и теории четы
рёхполюсников. В 1909 изобрёл телефон
ную проволочную трансляцию; в 1915 
предложил ламповый промежуточный 
усилитель двустороннего действия для 
этой трансляции. Гос. пр. СССР (1941). 
Награждён орденом Ленина, 3 др. орде
нами, а также медалями.

Соч.: Основы теории связи, ч. 1—2, 
М.— Л., 1931; Теория передачи по линиям 
электросвязи, т. 1 — 2, М., 1937—38.

Лит.: Кулебакин В. С., Валентин 
Иванович Коваленков, «Вестник связи», 1954, 
№ 4.КОВАЛЁНСКАЯ Наталья Николаевна 
[4(16).5.1892, Москва,—4.7.1969, там 
же], советский историк искусства, док
тор искусствоведения (1945). Чл. КПСС 
с 1945. Окончила Высшие (Бестужев
ские) женские курсы (1912) и аспиранту
ру при Росс, ассоциации н.-и. ин-тов об
ществ. наук (РАНИОН, 1929). Сотруд
ник Третьяковской галереи (1929—35). 
В 20-е гг. разрабатывала методику му
зейного дела вместе с А. В. Бакушин- 
ским. Преподавала в МГУ (до 1955). 
В ряде фундаментальных монографий 

стремилась дать марксистско-ленинскую 
трактовку ключевых проблем рус. пла
стич. иск-в 18—1-й пол. 19 вв.

Соч.: Русский жанр накануне передвиж
ничества, в сб.: Русская живопись 19 века, 
М., 1929; Мартос, М.— Л., 1938; История 
русского искусства 18 века, М.— Л., 1940 
(последнее изд. —М., 1962); История русского 
искусства первой половины 19 века, М., 1951; 
Русский классицизм..., М., 1964.КОВАЛЁНТНАЯ СВЯЗЬ, ОДИН из видов 
химической связи между двумя атомами, 
которая осуществляется общей для них 
электронной парой (по одному электро
ну от каждого атома). К. с. существуют 
как в молекулах (в любых агрегатных со
стояниях), так и между атомами, образу
ющими решётку кристалла. К. с. может 
связывать одинаковые атомы (в молеку
лах Н2, С12, в кристаллах алмаза) или 
разные (в молекулах воды, в кристаллах 
карборунда SiC). Почти все виды основ
ных связей в молекулах органич. соеди
нений являются ковалентными (С — 
— С, С — H, С — N и др.). К. с. очень 
прочны. Этим объясняется малая хим. 
активность парафиновых углеводородов. 
Многие неорганич. соединения, кристал
лы к-рых имеют атомную решётку, т. е. 
образуются с помощью К. с., являются 
тугоплавкими, обладают высокой твёр
достью и износостойкостью. К ним при
надлежат нек-рые карбиды, силициды, 
бориды, нитриды (в частности, известный 
боразон BN), нашедшие применение в но
вой технике. См. также Валентность и 
Химическая связь. В.А. Киреев,КО ВАЛ Й В Степан Михайлович 
(25.12.1848, с. Броница Дрогобычского 
р-на Львовской обл.,—26.6.1920, г. Бори
слав), украинский писатель. В 1875 окон
чил Львовскую учительскую семинарию. 
На формирование лит. взглядов К. оказал 
влияние И. Я. Франко. Печататься начал 
в 1888. Автор сб-ков рассказов: «Общест
венные промышленники» (1899), «Дезер
тир» (1899), «Рыболовы» (1903), «Кре
стник» (1909), «Волшебная скрипка» 
(1910), «Счастливая бабушка» (1911), «В 
последней лавке» (1911), «Картинки из 
галицийской Калифорнии» (1913). В них 
К. рисует чудовищную эксплуатацию на 
Бориславских нефтяных промыслах, 
создаёт яркие образы рабочих, капитали
стов, показывает тяжёлую жизнь бедноты 
в галицийской пореформенной деревне.

Соч.: Твори. [Вступ. ст. В. М. Лесина 
и С. I. Д1гтяря], К., 1958.

Лит.: История украинской литературы, 
т. 1, К., 1954, с. 580-82.КОВАЛИК Сергей Филиппович [13(25). 
10.1846, ныне Зеньковский р-н Пол
тавской обл.,— 26.4.1926, Минск], рус
ский революционер-народник. Из дво
рян. Окончил Киевский ун-т (1869). 
Участвовал в организации первых народ- 
нич. кружков 1870-х гг., один из инициа
торов «хождения в народ». Выезжал в 
1873 за границу, где познакомился 
с М. А. Бакуниным, П. Л. Лавровым, 
П. Н. Ткачёвым. Вернувшись в Россию, 
вёл пропаганду в Харькове, Москве, Кие
ве, в деревнях на Волге. В июле 1874 аре
стован. По «процессу 193-х» (1877—78) 
приговорён к 10 г. каторги. Срок отбывал 
в основном в Сибири. На поселении жил 
в Верхоянске и Иркутске, где сотрудни
чал в журн. «Восточное обозрение»; уча
ствовал в этнографич. экспедициях в Яку
тии. В 1898 переехал в Минск, служил 
в гос. учреждениях и преподавал. После 
Окт. революции 1917 читал лекции по 
математике (до 1922) в Минском поли
технич. ин-те.

Соч.: Революционное движение семиде
сятых годов и процесс 193-х, М., 1928.

Лит.: Итенберг Б. С., Движение 
революционного народничества. Народниче
ские кружки и «хождение в народ» в 70-х гг. 
XIX в., М., 1965.КОВАЛЬ (псевд.; наст. фам. Кова
лёв) Василий Петрович [4(17).8.1907, 
дер. Сава, ныне Горецкого р-на Моги
лёвской обл.,—29.10.1937], белорусский 
советский писатель. Автор сборников 
рассказов о новой, советской деревне: 
«Как весну звали» (1927), «На загонах» 
(1928), «Криница» (1929), повести для де
тей «Санька-сигналист» (1936). К.— один 
из представителей «лирической» прозы 
в белорус, лит-ре 20—30-х гг.

Соч.: Выбранае. [Уступны артыкул Я. Ка- 
зекП, Mîhck, 1959.

Лит.: Бугае У Д., Маладосць таленту, 
«Полымя», 1960, № 4; Шсьменшк! Савецкай 
Беларусь Каротк! б!яб1бл1яграф!чны давед- 
hîk, Mîhck, 1970.КОВАЛЬ (наст. фам.— Ковалёв) Ма
риан Викторович [4(17).8.1907, с. При
стань Вознесения, ныне Подпорожского 
р-на Ленингр. обл.,—15.2.1971, Москва], 
советский композитор, нар. арт. РСФСР 
(1969). Чл. КПСС с 1940. Род. в семье 
агронома. В 1925—30 занимался в Моск, 
консерватории (у М. Ф. Гнесина — ком
позиция); позднее — у Н. Я. Мясков
ского. Входя с 1925 в «Проколл» (Произ
водственный коллектив студентов-компо
зиторов Московской консерватории), 
участвовал в создании первой сов. орато
рии «Путь Октября» и др. произв. Автор 
оратории «Емельян Пугачёв» (1939), пере
работанной позднее в одноимённую оперу 
(1942; Гос. пр.СССР, 1943; 2-я ред., 1955). 
Среди произв. К. — опера «Севастополь
цы» (1946), детская опера «Волк и семеро 
козлят» (1939; 2-я ред., 1951, 3-я—1965), 
комич. опера «Граф Нулин» (1949, по 
А. С. Пушкину), балет «Аксюша» (1964), 
оратории «Народная священная война» 
(1941), «Чкалов» (1942), кантата «Поэма 
о Ленине» (1948), много хоровых и соль
ных вокальных циклов, романсов, мас
совых песен, фп. пьес, обработок рус. 
нар. песен, музыка к спектаклям драма
тич. театров. В 1948—52 К. был редак
тором журнала «Советская музыка». 
Автор многочисл. статей.

Соч.: С песней сквозь годы, М., 1968.
Лит.: Поляновский Г., Мариан 

Коваль, М., 1968.КОВАЛЬСКАЯ Елизавета Николаевна 
(урожд. Солнцева) [17(29).7.1851 (по 
др. данным, 1849), с. Солнцевка Харьков
ского у.,—1943], русская революционерка- 
народница. Из мещан. В 70-х гг. вела ре
волюц. работу в Харькове и Петербурге. 
Была близка к «Земле и воле», после 
раскола её (1879) вступила в «Чёр
ный передел». В 1880 вместе с Н. П. Щед
риным участвовала в организации 
«Южнорусского рабочего союза» в Кие
ве, за что приговорена в 1881 к бес
срочной каторге; с 1882 — на Каре (см. 
Карийская трагедия). В 1903—17 находи
лась в эмиграции (Швейцария, Фран
ция), где вошла в партию эсеров («мак
сималистов»). С 1918 была науч, сотруд
ником Петрогр. ист.-революц. архива, чл. 
редколлегии журн. «Каторга и ссылка».

Лит.: ЛевандовскийА., E. Н. Ко
вальская, М., 1928.КО ВАЛ ЬС КИЙ Александр Алексеевич 
[р. 28.8(10.9). 1906, Оренбург], советский 
физико-химик, чл.-корр. АН СССР 
(1958). Чл. КПСС с 1949. Окончил Ле
нингр. политехнич. ин-т (1930). Ученик 
акад. H. Н. Семёнова. С 1957 директор 
Ин-та химич. кинетики и горения АН
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СССР (Новосибирск). Автор первых 
исследований в области разветвлённых 
цепных реакций; впервые изучил вре
менной ход этих процессов; доказал суще
ствование гомогенных цепных реакций, 
начинающихся на катализаторе. В обла
сти ядерной физики К. выполнил работы 
по изучению поглощения и размножения 
нейтронов высоких энергий; исследовал 
распространение высокотемпературного 
излучения и его взаимодействие с веще
ством. К. принадлежат работы по физи
ке и химии аэрозолей и их использованию 
в народном хозяйстве. Награждён орде
ном Ленина, 3 др. орденами, а также 
медалями.
КОВАЛЬСКИЙ Иван Мартынович 
[1850—2(14).8.1878], русский революцио
нер-народник. Родился в с. Соболевка 
Подольской губ. в семье священника. 
Участвовал в «хождении в народ». В кон. 
1876 в Одессе организовал революц. 
кружок народников-бунтарей, в 1877 
участвовал в составлении и издании воз
звания «Голос честных людей». В янв. 
1878 в Одессе арестован, оказал вместе 
с товарищами вооруж. сопротивление. 
По приговору Одесского воен.-окружного 
суда расстрелян.
КО ВАЛ ЬС КИЙ Мариан Альбертович 
(Войтехович) [3(15).8.1821, г. Добжинь, 
ныне в Польше,—28.5(9.6). 1884, Казань], 
русский астроном, чл.-корр. Петерб. 
АН (1863). По национальности поляк. 
Окончил Петерб. ун-т (1845). Проф. 
Казанского ун-та (с 1852). В 1851 создал 
теорию движения Нептуна, усовершенст
вованную им же в 1855. В 1856 с большой 
полнотой развил теорию затмений, одно
временно предложил удобный метод 
предвычисления покрытий звёзд Луной. 
Метод определения орбит двойных звёзд, 
разработанный им в 1872, поныне являет
ся одним из наилучших. Кроме того, он 
вёл обширные наблюдения положений 
звёзд (т. н. зонный каталог AG от +75° 
до +80°). К. разработал оригинальную 
теорию рефракции. В наиболее важной 
работе «О законах собственного движе
ния звёзд каталога Брадлея» (на франц, 
яз., 1859) К. предложил и широко при
менил метод определения движения Сол
нечной системы в пространстве. В этом 
труде К. впервые дал матем. выражение 
идее галактич. вращения, показав её 
применение на системе малых планет, 
и предложил метод полярных диаграмм 
для изучения закономерностей в движе
нии звёзд. К. был членом ряда русских 
и иностранных науч, обществ.

Соч.: Избранные работы по астрономии, 
М.— Л., 1951 (имеется библ.).

Лит.: Перель Ю. Г., Выдающиеся 
русские астрономы, М.— Л., 1951.
КОВАЛЬЧЕНКО Иван Дмитриевич 
(р. 26. И. 1923, дер. Новенькое, ныне 
Стародубского р-на Брянской обл.), со
ветский историк, чл.-корр. АН СССР 
(1972). Чл. КПСС с 1944. Окончил ист. 
ф-т МГУ (1952), с 1955 на педагогии, 
работе там же (с 1966 зав. кафедрой 
источниковедения истории СССР, с 1967 
проф.). С 1969 гл. редактор журн. «Исто
рия СССР». Осн. труды по аграрной 
истории и истории экономич. развития 
России 19 — нач. 20 вв., а также историо
графии и источниковедению. Пред. Ко
миссии по применению математич. мето
дов и ЭВМ в ист. исследованиях при От
делении истории АН СССР (с 1966).

Соч.: Крестьяне и крепостное хозяйство 
Рязанской и Тамбовской губерний — 1-й пол. 
XIX в., М., 1959; Русское крепостное кре
стьянство в первой пол. XIX в., М., 1967.

KÖBAHOB Владимир Васильевич 
[р. 28.2(13.3). 1909, Петербург], совет
ский хирург, академик (1963) и вице-пре
зидент (с 1966) АМН СССР, засл. деят. 
науки РСФСР (1965). Чл. КПСС с 1939. 
В 1931 окончил мед. ф-т 1-го МГУ. 
С 1947 зав. кафедрой оперативной хирур
гии и топографии, анатомии 1-го Моск, 
мед. ин-та и одновременно ректор это
го же ин-та (1956—66) и зав. лабораторией 
по пересадке органов и тканей АМН 
СССР. Осн. труды посвящены лечению 
ран грудной клетки, анаэробной инфек
ции, травматич. шоку, организации хи
рургии. работы в войсковом районе, 
анатомии фасций и клетчаточных про
странств, хирургии сердца и сосудов, 
пересадке органов и тканей. Разработал 
способ внутрисосудистого введения ле
карств, предложил ряд оригинальных ме
тодик (шов сосудов, коррекция митраль
ной недостаточности, пластика жёлчных 
путей и др.). Награждён 2 орденами Лени
на, 6 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Краткий курс лекций по оператив
ной хирургии и топографической анатомии, 
М., 1968 (совм. с Т. И. Аникиной и И. А.Сы- 
ченковым); Практическое руководство по 
топографической анатомии, 2 изд., М., 1967 
(совм. с Ю. М. Бомашем).
KOBAHbKÖ Александр Матвеевич 
[17(29).3.1856, Петербург, — 20.4.1919, 
Одесса], деятель воздухоплавания и 
авиации в России, ген.-лейтенант. Род. 
в семье инженера. С 1885 командовал 
первой в рус. армии воздухоплаватель
ной частью. Впервые в мире организо
вал полёты на воздушных шарах (аэро
статах) для науч, исследований верхних 
слоёв атмосферы и изучения влияния по
лёта на организм человека. Добился 
произ-ва отечеств, аэростатов и дирижаб
лей и предложил неск. своих конструкций. 
В 1894 представил проект аэроплана 
и возд. винта. В рус.-япон. войну 1904— 
1905 командовал 1-м Сибирским воздухо
плавательным батальоном, организовал 
боевое применение привязных аэростатов 
для корректирования арт. огня и наблю
дения за противником. С 1910 командо
вал Офицерской воздухоплавательной 
школой, в к-рой были подготовлены пер
вые лётчики в России.
KOBÄP, сплав на основе железа, содер
жит 18% Со и 29% Ni. Характеризуется 
низким коэфф. теплового расшире
ния [(4,5—5,2)-10 ~6 1/ °C — в интервале 
20—400 °C], близким к коэфф, теплового 
расширения стекла. Темп-ра плавления 
К. 1450 °C, уд. электрич. сопротивле
ние 0,5 мком-Му темп-ра Кюри 420 °C. 
Во влажной среде сплав подвержен кор
розии, требует защитных покрытий. При 
впайке в стекло К. образует прочное ва
куумно-плотное сцепление, что исполь
зуется в электровакуумной технике при 
изготовлении корпусов и токовыводов 
различных ламп, приборов.
КОВАРИАНТНОСТЬ И КОНТРАВА- 
РИАНТНОСТЬ [от лат. со(сшп) — со
вместно, сообща, contra — напротив, на
оборот и vario — изменяюсь], понятия, 
играющие важную роль в линейной алгеб
ре и тензорном исчислении. Пусть две 
системы п переменных х±, Xi, ..., хп и 
г/i, г/2, ..., Уп (чисел или векторов) подвер
гаются линейным однородным преобразо
ваниям так, что каждому преобразова
нию xi, Х2, ..., Хп отвечает определён
ное преобразование г/i, г/2, ..., Уп. Если 
преобразованию

X. = = W
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переменных Xi соответствует преобра
зование

ÿt =

переменных г/i, то системы Xi и у i назы
вают ковариантными (одинако
во преобразующимися), или к о r р е- 
диентными. Если преобразованию 
Xi, определённому формулой (1), соответ
ствует преобразование переменных у i, 
задаваемое формулой 

то системы Xi и г/i называют контра- 
вариантными (противоположно 
преобразующимися), или контрагре- 
диентными.

Обобщением этих понятий являются 
понятия ковариантных и контравариант- 
ных тензоров (см. Тензорное исчисле
ние).
КОВАРСКИЙ (Kowarski) Фелици- 
ан Щенсны (8.9.1890, с. Старосельце, 
близ Белостока,—22.9.1948, с.Констанции, 
близ Варшавы), польский живописец. 
Учился в АХ в Петербурге (1910—18) 
у Д. Н. Кардовского. Проф. АХ в Кра
кове (1923—29) и Школы изящных 
иск-в в Варшаве (с 1930). Автор мону
мент. росписей и станковых композиций 
(портретов, пейзажей, жанровых картин). 
В работах 20—30-х гг., отличающихся 
демократизмом и суровой эпичностью 
образов, сдержанностью гаммы, экспрес
сивностью живописной манеры, получил 
отражение косвенный протест художника 
против бурж. действительности («Стран
ники», 1930, Нац. музей, Варшава). Пос
ле установления в Польше нар. власти К. 
выражает гуманистич. и героич. револю
ционные идеалы в ряде станковых цик
лов — «Гетто» (1946), «Человек» (1947), 
«Бойцы демократии» (1948) — в Нац. му
зее, Варшава, и др. собраниях. Его ком-

Ф. Коварский. «Странники». 1930. 
Национальный музей. Варшава.
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позиция «Пролетариатчики» (1948, соб
ственность ЦК ПОРП) явилась одним из 
первых произв. социалистич. реализма в 
Польше.

Лит.: Фелициан Коварский. Каталог вы
ставки, [М., 1949]; Bogucki J., Kowarski, 
Warsz., 1956.
КО BÂCHA (Covasna), уезд в Центр. 
Румынии на западных склонах Вост. 
Карпат и Трансильванском плато. Пл. 
3,7 тыс. км2. Нас. 184,4 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц.— г. Сфынтул-Георге. К. даёт 
0,5% валовой пром, продукции и 1,1% 
валовой с.-х. продукции страны. Более 
развита пищ. (29% всей пром-сти уезда), 
лесная и деревообр. (26%), текст. (18%) 
пром-сть. Добыча лигнитов (ок. 1 млн. т 
в Кэпени, Выргиш). Посевы пшеницы, 
ячменя, льна-долгунца, сах. свёклы. 
Поголовье (1971, в тыс.): кр. рог. скота 
74, свиней 74, овец 170.
KÖBA4 (Kovacs) Андраш (р. 20.6.1925, 
Кид), венгерский кинорежиссёр. В 1950 
окончил Ин-т театра и кино в Будапеште. 
В течение ряда лет возглавлял сценарный 
отдел киностудии «Гунния». В 1960 дебю
тировал как режиссёр постановкой филь
ма «Ливень». Режиссёр художеств, филь
мов «Будапештские крыши» (1961), 
«Осенние звёзды» (1962), «Холодные дни» 
(1966, в сов. прокате —«Облава в янва
ре»), «Стены» (1968, в сов. прокате — 
«Дело Ласло Амбруша»), документаль
ного фильма «Трудные люди» (1964), ря
да короткометражных кинокартин. Твор
чество К. отмечено влиянием докумен
тального кино на стилистику худо
жеств. фильмов, трактующих нравствен- 
но-этич. проблемы, тему ответственности 
человека перед обществом и собственной 
совестью. С 1969 секретарь Союза кине
матографистов Венгрии.
КО BÄ4 Е В И Ч (КовачевиЬ ) Сава (янв. 
1905, с. Нудо, близ г. Никшич,— 
13.6.1943, с. Крекови, на р. Сутьеска), 
югославский воен, деятель, Народный 
герой Югославии (6.7.1943, посмертно). 
Сын крестьянина. С 1925 чл. компартии 
Югославии (КПЮ). Накануне оккупации 
Югославии фаш. войсками (апр. 1941) 
чл. краевого к-та КПЮ в Черногории 
и Боке. В 1941—один из организаторов 
партиз. движения в Черногории. Коман
довал Никшичским партиз. отрядом 
(1941), 5-й черногорской Пролет, брига
дой (1942—43), 3-й дивизией Нар.-осво
бодит. армии Югославии (с марта 1943). 
Чл. Верх, штаба Нар.-освободит, армии 
Югославии. Погиб во время штурма вра
жеских укреплений на р. Сутьеска при 
выходе из окружения.

Лит.: 5урашковиЬ hi, П р н> а т Б., 
Командант Сава, Београд, 1961.
К0ВАЧИЧ (Kovacic) Анте (6.6.1854, Ма- 
рия-Горица, — 10.12.1889, Стеневец), 
хорватский писатель. Род. в бедной крест, 
семье. Выступил в 1875 с романтич. пат
ри отич. балладами и песнями. В стихотв. 
сатирах и острых фельетонах обличал 
предателей нац. интересов. В повестях 
и романах К. пришёл к широкому реали
стич. изображению жизни хорватского 
общества. Лучшие его произв.— рома
ны «Адвокат» (1882) и «В регистрату
ре» (1888).

Соч.: Djela, [knj.] 1 — 2, Zagreb, 1950. 
Лит.: JypKOBüh M., A. КовачиЬ, 

Београд, 1950.
К0ВАЧИЧ (Kovacic) Иван Горан 
(21.3.1913, с. Луковдол, Горский Котар,— 
июль 1943, с. Врбница, Босния), хорват
ский писатель. С дек. 1942 был партиза
ном. Печатался с 1929. Выступал как
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поэт, прозаик, критик, переводчик. 
Главное произв. К.— поэма «Яма» (опубл. 
1945), воссоздающая героическую борьбу 
с фашизмом. Поэма переведена на мн. 
европ. языки.

Соч.: Djela, knj. 1 — 7, Zagreb, 1946—49; 
в рус. пер., в кн.: Поэты Югославии XIX— 
XX вв., М., 1963; На марше, М., 1969.

Лит.: Юркович М., Поэт-партизан, 
«Иностранная литература», 1961, № 6; 
Б у р и h В., И. Г. КовачиЙ, Београд, 1966. 
КОВБ0Й (англ, cowboy, от cow — коро
ва и boy — парень), в Сев. Америке 
пастух, стерегущий стада верхом на ло
шади.
Кб В ДА Виктор Абрамович [р. 16(29). 
12.1904, Владикавказ, ныне Орджони
кидзе], советский почвовед, чл.-корр. 
АН СССР (1953). Чл КПСС с 1927. 
Окончил С.-х. ин-т в Краснодаре (1927). 
В 1931 организовал в Почвенном ин-те 
им. В. В. Докучаева лабораторию засолён
ных почв и заведовал ею до 1959. В 1939— 
1941 проф. МГУ. В 1941—42 директор 
Ин-та ботаники и почвоведения Узб. фи
лиала АН СССР. Профессор и зав. ка
федрой почвоведения ойолого-почв. ф-та 
МГУ (с 1953). В 1958—65 директор Депар
тамента точных и естественных наук 
ЮНЕСКО (Париж). С 1970 директор Ин-та 
агрохимии и почвоведения АН СССР. Ос
новные исследования относятся к изуче
нию почв СССР, Китая, Египта. Инициатор 
и руководитель (1960—65) Международ
ного проекта ФАО/ЮНЕСКО «Почвен
ная карта мира». Президент Международ
ного об-ва почвоведов (с 1968). Труды К. 
имеют значение для практики освоения 
новых земель при строительстве ороси
тельных систем, мелиорации солонцов и 
засолённых земель. Гос. пр. СССР (1951, 
1953). Золотая медаль им. В. В. Доку
чаева (1967). Серебряная медаль Фран
цузской ассоциации почвоведов (1971). 
Награждён 3 орденами.

Соч.: Солончаки и солонцы, М.— Л., 
1937; Происхождение и режим засоленных 
почв, т. 1 — 2, М.— Л., 1946—47; Геохимия 
пустынь СССР (Доклады на 7-м международ
ном конгрессе почвоведов), М., 1954; Зако
номерности процессов соленакопления в пу
стынях Арало-Каспийской низменности, «Тр. 
Почвенного ин-та АН СССР», 1954, т. 44; 
Очерки природы и почв Китая, М., 1959. 
К0ВДА, Софьянга, К у н д озер
ка, Кума, Иова, Ругозерка, 
река в Карел. АССР и Мурманской обл. 
Берёт начало из Топ озера, впадает в Кан
далакшскую губу Белого м. Дл. 233 км, 
пл. басе. 26 100 км2, из них 14% занима
ют озёра (ок. И 000). Представляет со
бой каскад озёр, соединённых корот
кими протоками, составляющими только 
34% длины К. В 1955 при выходе К. из 
Ковдозера построена глухая плотина, 
и весь сток К. сбрасывается в Белое м. 
через Княжегубскую ГЭС по каналу дл. 
3,8 км. На реке также Кумекая и Иов- 
ская ГЭС.
КОВД03ЕРО, К о в д а, К о в д о- 
оз ер о, озеро в юж. части Мурманской 
обл. РСФСР. Площадь озера вместе 
с островами 294 км2 (при естественном 
уровне).Имеет сложную лопастную форму 
оерёгов и большое кол-во о-вов (св. 580). 
Общая площадь их ок. 70 км2. Наиболь
шая дл. 48 км, шир. 23 км, наибольшая 
глуб. 56 м. В связи с постройкой Княже- 
губской ГЭС (1955) превращено в водохра
нилище; с его помощью осуществляется 
частичное многолетнее регулирование сто
ка р. Ков да. Уровень К. поднят на 6,4 м, 
а площадь увеличилась до 608 км2. В К.
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впадает много рек. Рыболовство, судоход
ство; сплав леса.
К0ВДОР, город (до 1965 — посёлок) 
в Мурманской обл. РСФСР. Конечная 
станция ж.-д. ветки (117 км) от линии 
Ленинград — Мурманск. Добыча и обо
гащение жел. руды; железный концентрат 
отправляется на Череповецкий металлур
гия. комбинат.
КОВЕЛЛЙН [от имени итал. химика 
Н. Ковелли (N. Covelli, 1790—1829), 
открывшего К.], минерал из класса суль
фидов, хим. состав CuS; содержит 
66,48% Си и 33,52% S. В структуре К. при
сутствуют атомы Си+ и Си2+, а также про
стой ион S2- и спаренный ион S22~. Струк
турные элементы из Си2+, окружённого 
тремя S2- и Си+, находящимися в центрах 
спаренных тетраэдров, связанных через 
S22-, расположены послойно и обеспечи
вают К. хорошую спайность. Т. о., струк
турно правильной формулой К. будет 
(Cu2S-CuS2). Кристаллы очень редки, 
обычны вторичные корочки, налёты на 
других сульфидах или порошковатые 
массы, замещающие последние. Цвет 
тёмно-синий. Твёрдость по минерало
гия. шкале 1,5—2,0; плотность 4590— 
4670 кг!мэ. К. — типичный минерал зоны 
вторичного сульфидного обогащения в 
окисленных частях сульфидных медных 
месторождений. К. используется в ка
честве руды на медь.
КбВЕЛЬ, город в Волынской обл. УССР, 
на р. Турья (приток Припяти). Ж.-д. 
узел. 36 тыс. жит. (1972). Предприя
тия по обслуживанию ж.-д. транспорта. 
Деревообр. комбинат, мясокомбинат; 
з-ды: железобетонных изделий, льнозавод, 
сыродельный, крахмальный, с.-х. ма
шин, комбикормовый, швейная ф-ка. 
Мед. училище.

Впервые упоминается в 14 в. В 1518 
город получил магдебургское право. В 
1564 Сигизмунд Август отдал Ковель во 
владение бежавшему из России кн. А. М. 
Курбскому, В 1795 К. — уездный город 
Волынской губ. По Рижскому договору 
1921 передан бурж. Польше. В окт. 1939 
город вошёл в состав УССР. С 28 июня 
1941 оккупирован нем.-фаш. войсками; 
освобождён Сов. Армией 7 июля 1944. 
«KÖBEHAHT» (от англ, covenant — со
глашение, договор), название соглашений 
или союзов сторонников Реформации 
в Шотландии, заключавшихся в 16—17 вв« 
для защиты кальвинистской церкви и не
зависимости страны. Первый «К.» отно
сится к 1557; «К.» 1581 утверждал каль
винистскую церковь в качестве гос. 
церкви в Шотландии. Подписание в 1638 
шотл. пресвитерианами Нац. К. (в 
ответ на попытки Карла I унифицировать 
по англ, образцу церкви Англии и Шот
ландии) знаменовало начало борьбы 
шотландцев против абсолютизма Стюар
тов. В 1643 в ходе Английской буржуаз
ной революции 17 в. англ, парламент 
и шотл. пресвитериане заключили союз
ный договор «Торжественную лигу и ко
венант», предусматривавший введение в 
Англии пресвитерианства и совместную 
борьбу с роялистами. С кон. 1647 союз 
англ, и шотл. пресвитериан, превратив
шихся в контрреволюц. силу, стал пре
пятствием для дальнейшего развития ре
волюции .
«KÖBEHT-ГЛРДЕН» [Covent Garden; 
полн. назв. «Королевский оперный театр 
К.-Г.» (с 1890-х гг.)], оперный театр 
в Лондоне. Создан в 1732; назв. получид 
от наименования района, в к-ром распо-
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Л Г. Керимов. Ковёр «Аршан». 1967.
Музей азербайджанского ковра и народного прикладного искусства. Баку.

К ст. Ковёр.



Дж. Констебл. «Вид на Хайгет с Хэмпстедских холмов». 
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.

К ст. Констебл Дж.
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ложен. Первоначально в составе «К.-Г.» 
было неск. самостоят. трупп; наряду с 
драматич., муз. и балетными спектаклями 
устраивались цирковые представления. 
К сер. 18 в. основное место на сцене 
театра занимают муз. спектакли, а с 1847 
ставятся исключительно оперы и бале
ты. Начиная с 1858 труппа театра играет 
в ныне существующем здании (много 
раз реконструировано; вместимость зала 
2200 мест). С кон. 18 в. «К.-Г.» завоевал 
репутацию одного из лучших театров 
Европы. В 1734—37 на сцене театра были 
осуществлены первые постановки опер 
Г. Ф. Генделя, в последующие годы для 
«К.-Г.» писали известные европ. ком
позиторы. В кон. 19 и нач. 20 вв. замет
ное место в репертуаре занимают оперы 
и балеты англ, авторов; ставятся произв. 
рус. композиторов (П. И. Чайковского, 
М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Кор
сакова, А. П. Бородина и др.). С кон. 19 в. 
устанавливается традиция исполнения 
опер на языке оригинала, сохранившаяся 
до наших дней. В «К.-Г.» выступают 
крупнейшие дирижёры и вокалисты ми
ра. В 30-е гг. 20 в. «К.-Г.» становится го
сударственным театром. (В годы 2-й ми
ровой войны 1939—45 был закрыт, возоб
новил деятельность в 1946.) Обширный 
репертуар театра включает произв. раз
личных нац. школ — от классич. эпохи 
до современности (в т. ч. произв. сов. 
композиторов — С. С. Прокофьева и 
Д. Д. Шостаковича). В числе соли
стов театра певцы с мировым именем: 
Дж. Сатерленд, М. Кольер, Гв Джонс, 
Д. Карлейл, Э. Робсон, А. Хоуэлл, 
X. Харпер и др. В качестве гастролёров 
выступают мн. зарубежные артисты, 
вт. ч. сов. певцы и дирижёры. Малая 
оперная труппа «К.-Г.» гастролировала 
в СССР в 1964.

Лит.: Shawe-Taylor D., Covent- 
Garden, L., 1948; Rosenthal H., Two 
centuries of opera at Covent-Garden, L., 1958. 
KÖВЕНТРИ (Coventry), город-графство 
в Великобритании, в Англии, в графстве 
Уорикшир. 334,8 тыс. жит. (1971). Транс
портный узел. Важный машиностроитель
ный центр страны. Авто- и авиастрое
ние, станкостроение, электротехническая 
промышленность. Произ-во искусствен
ных волокон.

КОВЕНТРИ. Центр города
Общественные и торговые здания 

Кольцевая скоростная дорога 

Основные пешеходные пути 

Автостоянки

Ковентри. Собор. 1954—62. Архитектор 
Б. Спенс.

Сложился вокруг основанного в 1043 
монастыря. В 13—17 вв. важный центр 
торговли и ремесла. В нояб. 1940 и апр. 
1941 подвергался ожесточённым бомбар
дировкам нем.-фаш. авиации (разруше
но и повреждено св. 50 тыс. зданий). 
С 1946 началось восстановление города. 
Руины собора 14 в. сохранены как памят
ник фаш. варварства. При восстановлении 
и реконструкции К. (арх. Д. Гибсон, 
А. Линг) выделены пром, и селитеб
ная зоны, создана система жилых райо
нов, к-рые разделены на микрорайоны, 
застроенные многоквартирными домами 
разной высоты; образованы зелёные мас
сивы, проложена кольцевая магистраль, 
окружающая центр; образован торго
вый центр (илл. см. т. 4, табл. XXXV), 
доступный лишь пешеходам; построены 
обществ, здания, собор (1954—62, арх. 
Б. Спенс).

Лит.: Spence В., Coventry Phoenix,
L., 1962.
КОВЁР, художеств, текстильное изделие, 
обычно с многоцветными узорами или 
изображениями, служащее гл. обр. для 
украшения и утепления помещений, а так
же для звукопоглощения (бесшумности).

Самые ранние из сохранившихся вор
совых и войлочных К. были найдены 
на терр. СССР (см. Пазырыкские курга
ны). Сохранились свидетельства о суще
ствовании К. в Ассирии и Вавилоне.

Художеств, особенности К. определя
ются фактурой ткани (ворсовой или без
ворсовой поверхности), характером мате
риала (шерсти,шёлка, льна, хлопка и др.; 
напр., шерсть даёт тончайшие переливы 
ворса) и красителей, форматом, соотно
шением бордюра и центр, поля К., ха
рактером и композицией орнамента 
(растит., геом. или к.-д. др., размещён
ного в полосах, медальонах, рядами 
и т. д.), цветовым построением.

Из К. Востока наиболее широко изве
стны иранские, турецкие, туркменские 
и азербайджанские. Иран. К. классифи
цируются по месту производства (напр., 
«исфахан», «кашан», «фараган», «джоу- 
шаган», «хорасан» и т. д.) или ло типу 
орнамента («медальонные», «охотничьи», 
«звериные», «садовые», «вазовые»); они 

характеризуются б. ч. высокой плотностью 
(особенно К. Исфахана и Кашана), слож
ным растит, и геом. орнаментом, в к-рый 
часто включаются надписи, изображения 
людей и животных, многополосной кай
мой и чрезвычайно богатой и разнообраз
ной палитрой. Тур. К., к-рые также де
лятся по месту произ-ва («ушак», «берга- 
ма», «ладик», «гиордес», «куда» и пр.), 
украшаются орнаментом из крупных, 
сильно стилизов. или геометризов. ра
стит. мотивов, как правило, яркой, конт
растной расцветки. Типичны молитвенные 
К. с изображением михраба с лампой 
внутри него, 2 колонками по сторонам 
и надписями (стихи Корана) вокруг не
го. Туркм. К. классифицируются по ро
до-племенной принадлежности (текин
ские, йомудские, эрсаринские, сарык- 
ские и др.). Орнамент центр, поля со
ставлен из повторяющегося рядами родо
племенного знака — гёля (8-угольный ме
дальон), форма и заполнит, узор к-рого 
различны у разных племён. Расцветка 
большинства гёлей диагональная. Для всех 
туркм. К. (кроме типа «бешир») харак
терна единая цветовая гамма, построен
ная на многообразии оттенков красного 
цвета. Азерб. К., чрезвычайно разно
образные по видам, также различаются 
по месту произ-ва. Для одних видов («ку
ба», «ширван», «казах», «зенджа» и пр.) 
характерны сложные геом. узоры, к-рые 
включают схематич. фигурки животных 
и людей, и размещённые по одной оси 
в центр, поле фигурные многоугольные 
или звёздчатые медальоны, для др- 
(«Карабах» и пр.) — разнообразный ра
стит. орнамент с обилием цветочных мо
тивов. Азерб. К. выделяются звучным 
колоритом, построенным на сочетании 
локальных интенсивных тонов.

В западноевроп. ковроткачестве, в 
котором особое место занимают с 16 в. 
шпалеры (флам., франц., немецкие), 
в 17—18 вв. выделяются ворсовые К. 
мануфактуры Савонери, осн. в 1624 
в Париже (в помещениях бывшей мыло
вар. мануфактуры, откуда и название её— 
от savon, т. е. мыло). Это К. с пышным по
лихромным цветочным и арабесковым ба
рочным орнаментом, обычно на чёрном фо
не. Под их влиянием вырабатывались вор
совые К. в Англии и Испании. В 19 в. с 
развитием фабричного произ-ва худо
жеств. уровень западноевроп. ковроделия 
резко падает. Однако к сер. 20 в. в ряде 
стран (особенно во Франции) делаются 
успешные попытки вывести из тупика 
эту отрасль художеств, ремесла, вернуть 
ей былое значение. Заметные успехи 
в этой области достигнуты в Польше, Бол
гарии, Румынии, Югославии, где возрож
дается изготовление как ворсовых, так 
и безворсовых ручных К. с геом. и стили
зованным растит, орнаментом.

В Европ. части СССР ковроделие издав
на развивалось на Украине (гл. обр. без
ворсовые К.-килимы \ в центр, р-нах — с 
узором из плоскостно трактованных и 
размещённых рядами цветов на чёрном, го
лубом или светло-жёлтом фоне, а в зап. — 
с геом. узором). Килимы ярких расцветок 
с мотивами цветочных веток и вазонов, 
а также с геометризов. орнаментом ткутся 
в Молдавии. Из рус. К. особенно известны 
курские и воронежские — безворсовые, 
С объёмно трактованными цветами нату
ральной расцветки на чёрном фоне. В Тю
менской обл. ткутся высоковорсовые К. с 
цветочным орнаментом. В СССР после 
1917 мастера-ковроделы, организов. в ар
тели, ведут поиски выразит, средств для.
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362 КОВЕРКОТ
воплощения нового мироощущения. В то 
же время ими используются старые тра
диции и приёмы. Большая роль в этих 
исканиях принадлежит ковровой лабора
тории при НИИ художеств, пром-сти, 
ковровым производств, объединениям 
Азерб. ССР и Туркм. ССР, эксперимен
тально-худ ожеств. мастерским.

В оборудовании современного жилого 
и обществ, интерьера ковровые материалы 
и изделия находят всё более широкое 
применение в качестве покрытия полов, 
мебели, стен и т. д. В зависимости от 
назначения (области применения) и сте
пени интенсивности динамич. и статич. 
нагрузок (неодинаковых в жилых или об
ществ. помещениях, каютах судов, сало
нах самолётов, вертолётов и автомашин) 
К. имеют различную структуру и факту
ру: гладкие (без ворса), с разрезным, 
неразрезным и комбинированным вор
сом (высоким и низким). По спосо
бу выработки различают К. ручной и 
машинной (с сер. 19 в.) работы, тканые 
и вязаные. К ковровым изделиям отно
сятся также узорчатые войлоки (кошмы). 
Правильный выбор волокнистых мате
риалов и нитей с заранее заданными 
свойствами (малорастяжимые, текстури
рованные и кордные нити), пряжи для 
ворса и каркаса с использованием на
туральных и хим. штапельных волокон 
(лавсан, капрон, полипропилен, мтилон 
и др.) в значит, степени предопреде
ляют тип К., область применения, его 
надёжность, долговечность. К. (ворсовые 
и безворсовые) в СССР изготовляются 
ручным способом на вертикальных и го
ризонтальных ковроткацких станках 
(масса 1 м2 в кг—2,5; 3,2 и более), а так
же при помощи машин (масса 1 м2 в кг— 
1,8—2,2; 2,5). Машинное ковроткачест
во более производительно, чем ручное. 
Ковровщица при вязке ворсового узла 
выполняет в год в среднем 10—12 м2 К. 
Выработка идентичных по рисунку, коло
риту, плотности (число ворсовых пучков 
по горизонтали и вертикали), внешнему 
виду машинных тканых жаккардовых 
двухполотенных К. с разрезным ворсом 
достигает 4—6 м2 за 1 час.

Однако по качеству исполнения и слож
ности рисунка ручные К. не превзойдены, 
поэтому их стоимость выше. При ручном

Рис. 1. Схемы вязки двойного узла: 1 — 
за две нити основы; 2 — за четыре нити 
основы; 3 — за одну нить основы; 4 — за 

две нити основы вертикально.

ковроткачестве ворс образуется путём 
завязывания узлов из разноцветной гре
бенной или аппаратной ворсовой пряжи 
на нитях основы (рис. 1 ). Концы ворсовых 
узлов выводятся на лицевую сторону 
и равномерно обрезаются, формируя 
опорную поверхность на особо прочном 
каркасе ткани, состоящем из кордных 
нитей основ и утка. Узлы располагаются 
горизонтальными рядами. После каждого 
ряда пропускаются нити утка, а затем 
металлич. гребёнкой весь ряд плотно при
бивается к предыдущему. Безворсовые 
ручные К. (килим, палас, шпалера, 
сумах) формируются следующим образом 
(рис. 2): двусторонняя ткань килима обра
зуется сцеплением (перевивкой) цветных 
нитей утка, к-рые плотно прикрывают
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Рис. 2. Структура безворсовых ручных 
ковров: 7 — палас; 2 — килим; 3 — 

шпалера; 4 — сумах.

нити основы, паласа — без сцепления 
цветных утков (поэтому по границам 
рисунка получаются просветы или зазо
ры), сумаха (односторонний К. полотня
ного переплетения) — стежками, «ко
сичками» (на лицевой поверхности К. 
цветной уток обвивается каждой парой 
нитей основы), шпалеры — с вводом 
цветных нитей на изнаночную сторону.

Механич. ткачество безворсовых К. 
мало отличается от изготовления обычных 
многослойных декоративных тканей и вы
полняется на многочелночных станках, 
оснащённых машиной Жаккарда (см. 
Жаккарда машина).

На ковроткацком станке, оснащённом 
машиной Жаккарда, изготовляются одно
временно два пяти- шестицветных К.— 
верхнее и нижнее полотно. Оба полотна 
расположены друг от друга на расстоянии, 
определяемом высотой ворса. К. имеют 
общую ворсовую, коренную и настилочную 
основы. Нити основ верхнего и нижнего 
полотна переплетаются нитями утка, 
а затем разрезаются ножом (рис. 3).

Рис. 3. Структура двухполотенных ков
ров: 1 — коренная основа; 2 — настилоч
ная основа; 3 — ворсовая основа; 4 — 

нити утка; 5 — нож.

Многоцветные К. с разрезным вор
сом бывают ленточными (синелевыми), 
трубчатыми (рис. 4) и жаккардовыми. 
Ленточные К. изготовляют на автоматич. 
или механич. ткацких станках. Произ
водительность ленточного станка не бо
лее 1 л2 за 1 час.

Рис. 4. Структура трубчатых ковров: 
1 — коренная основа; 2 — настилочная 
основа; 3 — уток; 4 — пучки ворсовой 

основы.

При жаккардовом способе рисунок К. 
образуется из ворсовой пряжи 8—12— 
16 цветов при помощи машины Жаккар
да (рис. 5).

Перспективно произ-во основовязаных 
трикотажных К. и ворсово-прошивных

Рис. 5. Струк
тура жаккар
довых ковров: 
1 — коренная

основа; 2 — настилочная основа; 3 — 
уток; 4 — пучки ворсовой основы.

(тафтинговых) ковровых покрытий, в ос
новном с неразрезным петельным вор-
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сом. Такие К. выпускаются одно-двух- 
трёхцветные и меланжированные. Раз
работаны и применяются способы на
несения орнаментального рисунка на 
трикотажные, ворсово-прошивные (таф- 
тинговые) и иглопробивные К. до 
10—12 цветов печатью на машинах с 
сетчатыми шаблонами и вращающимися 
перфорированными цилиндрами. Трико
тажные К. типа букле с неразрезным 
петельным ворсом вырабатываются на 
основовязальных рашель-машинах про
изводительностью до 100 м2 за 1 час.

Для ворсово-прошивного коврового 
покрытия отдельно изготовляют кар
касную подкладочную ткань полотняного 
или саржевого переплетения на широких 
ткацких станках тяжёлого типа. Ворсо- 
прошивание осуществляется на много
игольной машине с рабочей шириной 
до 5 м. Ср. производительность вор
сово-прошивной машины—150 м2 за 1 час.

Ковровые материалы, снятые со стан
ков, обычно загрязнены и имеют различ
ные дефекты. Чтобы устранить эти де
фекты, очистить изделия, ввести недо
стающие нити, применяется отдел- 
к а: пропарка и очистка, штопка, стриж
ка (для К. с разрезным ворсом), покры
тие тыльной части аппретом для прида
ния требуемой жёсткости, прочного за
крепления ворсового пучка-петли и преду
преждения скольжения покрытия по полу. 
Основовязаные трикотажные и ворсово
прошивные К. обрабатываются раствором 
латекса (нанесение на тыльную часть 
К. гладкого или вафельного пенопласта). 
Тенденция развития машинного производ
ства К. направлена на создание высоко
производит. парка такого технология, 
оборудования, к-рое могло бы обеспечить 
те же структуру, прочность и разнообра
зие, что и у ручных К.

Илл. см. на вклейках — к стр. 360, 
табл. XXXI (стр. 336—337).

Лит.: [Крыжановский Б.], Украин
ские и румынские килимы, Л., 1925; Ковры 
РСФСР [каталог], М., 1952; Яковле
ва Е. Г., Русские ковры, М., 1959; Л е- 
вин Л. М., Свердлин В. И., Ков
ры и ковровые изделия, М., 1960; Кери
мов Л., Азербайджанский ковёр, Баку, 
[1961]; Руденко С. И., Древнейшие в 
мире художественные ковры и ткани..., М., 
1968; Айрапетов Д. П., К о шк и н В. Г., 
Левин Л. М., Синтетические ковровые 
материалы для покрытия полов, М., 1967; 
Hübel R., Ullstein Teppichbuch..., В., 1965.

Н. Ю. Бирюкова, Л. М. Левин. KOBEPKÖT (от англ, covertcoat), шер
стяная или полушерстяная ткань высо
кой плотности, вырабатываемая обычно 
саржевым или несложным диагоналевым 
переплетением. Для К. применяют одно
тонный уток и основу, скрученную из 
двух нитей разного тона. Каждая нить 
основы может состоять из двух шерстя
ных нитей гребенного прядения или из 
одной шерстяной и одной хл.-бум. На 
поверхности К. образуется характерный 
мелкий пёстрый рисунок. К. изготовляют 
различных расцветок с преобладанием 
серо-зелёного, бежево-коричневого и голу
бовато-стального тонов. Используется 
для пальто и костюмов. Вырабатывается 
также хл.-бум. К. (имитация К. шерстя
ного), применяемый гл. обр. для плащей. КОВЕРНИН0, посёлок гор. типа, центр 
Ковернинского р-на Горьковской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Узола (при
ток Волги), в 61 км к С.-З. от ж.-д. стан
ции Семёнов (на линии Горький — Ко
тельнич). Льнозавод, маслозавод, лес
промхоз.
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КОВОЧНЫЕ 363
«КОВЁРНЫЙ», к о в ё р н ы й клоун, 
цирковой артист-комик. Выступает в 
паузах между номерами программы 
(когда расстилают или убирают ко
вёр). «К.» появился в 70-х гг. 19 в. Пер
воначально это был униформист (рабо
чий манежа, одетый в специальную фор
му), всё делающий невпопад, иногда — 
неловкий наездник. В Германии он наз. 
Август, в России — Рыжий клоун (т. к. 
носил рыжий парик).К0ВЖА, река на С.-З. Вологодской обл. 
РСФСР. Берёт начало из оз. Ковжское, 
впадает в оз. Белое. Дл. 86 км, пл. басе. 
5000 км2. Входит в систему Волго-Бал
тийского водного пути им. В. И. Ленина. К0ВЖСКОЕ Ö3EPO, К о в ж а, озеро 
на С.-З. Вологодской обл. РСФСР. 
Пл. 65 км2, дл. 18 км, шир. 4 км. Берего
вая линия извилиста. Зап. часть озера, 
из которой вытекает р. Ковжа, имеет 
собств. название — оз. Лозовское. По 
озеру — сплав леса.КОВИЛЬЯН (Covilhâ), город в Порту
галии, в юж. отрогах Серра-да-Эштрела, 
в обл. Бейра-Байша, в округе Каштелу- 
Бранку. 23 тыс. жит. (1960). Обработка 
шерсти. Ежегодные ярмарки. Центр ту
ризма и зимних видов спорта в горах 
и долине р. Зезири.KÖBKA, один из способов обработки 
металлов давлением, при к-ром инстру
мент оказывает многократное преры
вистое воздействие на заготовку, в резуль
тате чего она, деформируясь, постепенно 
приобретает заданную форму и размеры 
(см. Кузнечно-штамповочное производ
ство}.

С древности К. (меди, самородного же
леза) служила одним из осн. способов об
работки металла (холодная, а затем и го
рячая К. в Иране, Месопотамии, Египте в 
4—3 тыс. до н. э.; холодная К. у индейцев 
Сев. и Юж. Америки до 16 в. н.э.). Древ
ние металлурги Европы, Азии и Африки 
ковали сыродутное железо, медь, сереб
ро и золото; кузнецы пользовались осо
бым почётом у народов древности, а их 
иск-во окружалось легендами. В ср. века, 
в т. ч. в России, кузнечное дело достигло 
высокого уровня: вручную отковывались 
холодное и огнестрельное оружие, инстру
менты, детали с.-х. орудий, дверей и сун
дуков, решётки, светильники, замки, 
часы и др. изделия всевозможных форм 
и размеров, часто с тончайшими деталя
ми; кованые изделия украшались на
сечкой, просечным или рельефным узо
ром, расплющенными в тончайший 
слой листами сусального золота и брон
зовой потали. Традиции ср.-век. ре
месла сохранились в нар. искусстве 
до 19 в. (светцы, крюки, подсвечники 
и т. д.). В 15—19 вв. выполнены многие 
замечат. кованые фонари, ограды, ре
шётки, ворота (Версаль, Петербург, 
Царское Село). Мн. города специализи
ровались в различных отраслях кузнеч
ного ремесла: Герат, Мосул славились 
утварью, Дамаск, Милан, Аугсбург, 
Астрахань, Тула — оружием, Ноттин
гем, Золинген, Павлово на Оке — ножа
ми и инструментами, Нюрнберг, Холмо
горы — замками и т. д. В 19 в. ручная 
художеств. К. была вытеснена штам
повкой и литьём, интерес к ней возродил
ся в 20 в. (работы Ф. Кюна в ГДР, 
И. С. Ефимова, В. П. Смирнова в СССР; 
оформление обществ, интерьеров в Тал
лине, Каунасе и др.).

Основы теории К. были разработаны 
в России: П. П. Аносов в 1831 впервые при

менил микроскоп для изучения струк
туры металлов; Д. К. Чернов в 1868 
научно обосновал режимы К.; большой 
вклад в теорию К. сделали сов. учёные 
H. С. Курнаков, К. Ф. Грачёв, С. И. Губ
кин, К. Ф. Неймайер и др.

К., как правило, производят при нагре
ве металла до т. н. ковочной темп-ры 
с целью повышения его пластичности 
и снижения сопротивления деформиро
ванию. Температурный интервал К. за
висит от химического состава и струк
туры обрабатываемого металла, а также 
от вида операции или перехода. Для 
стали температурный интервал 800— 
1100 °C., для алюминиевых сплавов — 
420—480 °C.

Различают К. в штампах и без приме
нения штампов — т. н. свободную К. 
При К. в штампах металл ограничен со 
всех сторон стенками рабочей полости 
штампа и при деформации приобретает 
форму, соответствующую этой полости 
(см. Штампование, Ротационная ковка). 
При свободной К. (ручной и машинной) 
металл не ограничен совсем или ограни
чен с одной стороны. При ручной К. ку
валдой или молотом воздействуют непо
средственно на металл или на инструмент. 
Машинную К. выполняют на спец, обору-, 
довании — молотах с массой падающих 
частей от 1 до 5000 кг или гидравлич. 
прессах, развивающих усилия 2—200 Мн 
(200—20 000 тс), а также на ковочных 
машинах. Изготовляют поковки массой 
100 т и более. Для манипулирования тя
жёлыми заготовками при К. используют 
подъёмные краны грузоподъёмностью до 
350 т, кантователи и спец, мани
пуляторы. Свободную К. применяют 
также для улучшения качества и структу
ры металла. При проковке металл упроч
няется, завариваются т. н. несплошности 
и размельчаются крупные кристаллы, 
в результате чего структура становится 
мелкозернистой, приобретает волокни
стое строение.

При К. используют набор кузнечного 
инструмента, с помощью к-рого заготов
кам придают требуемую форму и разме
ры. Осн. операции ковки: осадка, высад
ка, протяжка, обкатка, раскатка, про
шивка и др.

К. является одним из экономичных 
способов получения заготовок деталей. 
В массовом и крупносерийном произ-вах 
преимущественное применение имеет К. 
в штампах, а в мелкосерийном и единич
ном — свободная К. Илл. см. т. 9, табл. 
XII, стр. 144—145.

Лит.: Обработка металлов давлением, М., 
1961; Ковка и объемная штамповка стали. 
Справочник, под ред. М. В. Сторожева, 
2 изд., т. 1, М., 1967. Л. А. Никольский. кбвкость, способность металлов 
и сплавов подвергаться ковке и др. 
видам обработки давлением (прокатка, 
волочение, прессование, штамповка). 
Ковкими являются большинство чистых 
металлов, сталь, латунь, дуралюмин 
и нек-рые др. медные, алюминиевые, 
магниевые, никелевые и пр. сплавы. К. 
характеризуется двумя показателями — 
пластичностью, т. е. способностью метал
ла подвергаться без разрушения дефор
мации под давлением, и его сопротивле
нием деформации. У ковких металлов 
относительно высокая пластичность соче
тается с низким сопротивлением дефор
мации.КОВЛАР, посёлок гор. типа в Таузском 
р-не Азерб. ССР. Ж.-д. станция на линии 
Тбилиси — Баку. 7 тыс. жит. (1970). 

Виноградарский совхоз, винный завод и 
завод железобетонных изделий.КОВНЙР Степан (Стефан) Демьянович 
(1695, с. Гвоздов, ныне Киевской обл.,— 
1786, Киев), украинский зодчий. Крепо
стной Киево-Печерской лавры, где pa-

с. К о в н и р. Колокольня на Дальних 
пещерах в Киево-Печерской лавре. 

1754-61.

ботал более 60 лет под руководством и 
совместно с П. И. Нееловым, И. Г. Ше- 
делем, И. Г. Григоровичем-Барским. По
стройки в стиле укр. барокко: Ковниров- 
ский корпус (1746—72), колокольни на 
Ближних (1759—62) и Дальних (1754— 
1761) пещерах и др.— в лавре, а также 
Кловский дворец (1754—58, совм. с 
П. И. Нееловым), колокольня Братско
го монастыря на Подоле (1756, не сохрани
лась) — в Киеве; церковь Антония и Фео
досия и колокольня в Василькове (1756— 
1758), церковь в Китаеве (1763.—67) — 
близ Киева.

Лит.: Асеев Ю., Степан Ковшр, «Обра- 
зотворче мистецтво», 1971, № 1, стр. 10.KÖBHO, прежнее название г. Каунаса 
в Литовской ССР.К0ВОЧНЫЕ ВАЛЬЦЫ , машина, на ко
торой осуществляют формообразование 
(вальцевание) деталей, не имеющих зна
чительных переходов, выступов или рё
бер, резкого изменения поперечных се
чений: гаечные ключи, ручки разводных 
ключей, отвёртки, зубья борон, лопатки 
турбин ит. п.

Заготовку из прутка помещают между 
секторами, на поверхности к-рых имеются 
углубления (ручьи) для распределения 
материала и придания детали соответст
вующей формы. Сменные секторы укреп
лены на вращающихся валках. Установ
ленные на переднем столе К. в. механизмы 
непрерывно направляют заготовку при 
прохождении её через секторы и пере- 
мещают металл из одного ручья в другой 
и т. д. На заднем столе расположены регу
лируемые упоры для фиксации длины 
обрабатываемой части заготовки. При
вод механизмов осуществляется от элект-
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родвигателя. В кузнечном произ-ве К. в. 
применяют также для формирования 
фасонных заготовок перед штампованием 
сложных деталей. На К. в. можно осуще
ствлять резку, гибку и правку заготовок.

Лит.: Мансуров А. М., Технология 
горячей штамповки, М., 1960; Залес
ский В. И., Оборудование кузнечно-прес
совых цехов, М., 1964. Л. А. Никольский. 
К0ВОЧНЫЕ МАШЙНЫ, группа ма
шин для обработки металлов давле
нием — ковкой и штампованием. Осн. 
виды К. м.: горизонтально-, вертикально- 
и ротационно-ковочные машины, ковочные 
вальцы.

Г оризонталъно-ковочные машины
(движение рабочего органа горизонталь
ное) предназначены для горячего безоб- 
лойного штампования заготовок из прут
ка. Рабочий орган жёстко связан с кри
вошипным механизмом, движение вспо
могат. органов осуществляется рычажно
кулачковым механизмом. В отличие от 
горизонтально-ковочных машин и др. 
кривошипных машин, приводной вал вер
тикально- и ротационно-ковочных ма
шин не связан жёстко с ползуном, на 
к-ром укреплён рабочий инструмент. 
Вертикально-ковочные ма
шины (рабочий инструмент пере
мещается вертикально) предназначены 
для получения мелких поковок — загото
вок ножей, крючков, зубил (с нагревом 
их один раз) и более крупных изделий — 
заготовок ходовых винтов, топоров и др. 
с неоднократным нагревом их в процес
се обработки. На этих машинах осуще
ствляют осн. операции ковки: протяжку, 
обжимку, обкатку и др.—последовательно. 
Особенностью конструкции вертикаль
но-ковочных машин является передача 
вращения от эксцентрикового вала ползу
ну через промежуточную деталь — мо
тыль. Ползун постоянно прижат к моты
лю пружинами, усилие к-рых преодоле
вается при рабочем ходе и под действием 
к-рых ползун возвращается в исходное 
положение после завершения рабочего 
хода. Машины могут иметь до 6 ползунов 
и производить 800 ударов в мин. Рота
ционно-ковочные машины 
(рабочий орган совершает вращение вме
сте с инструментом) предназначены для 
обжимки и вытяжки изделий, имеющих 
обычно форму тел вращения (см. Рота
ционная ковка). Промежуточной деталью, 
передающей движение от приводного ва
ла ползуну, является цилиндрич. обой
ма, по наружной окружности к-рой рас
положены ролики, а внутри — шпиндель 
с радиальными пазами. Ползуны со штам
пами находятся в пазах шпинделя. Ро
тационные К. м. могут быть двух типов: 
с неподвижной обоймой и вращающим
ся шпинделем и с неподвижным шпинде
лем и вращающейся обоймой. Машины 
с 10 роликами при частоте вращения 

шпинделя или обоймы 500 об!мин могут 
производить до 2500 ударов в мин (криво
шипный пресс-автомат производит до 
700 ходов в мин). Ковочные вальцы 
занимают промежуточное положение меж
ду кузнечными машинами и прокатными 
станами и позволяют повысить произво
дительность в 10 раз по сравнению со 
штамповочными кузнечными машинами.

Широко распространены горизонтально
ковочные машины, как наиболее произ
водительные и универсальные, позво
ляющие изготовлять разнообразные по
ковки сложной конфигурации с высокой 
точностью размеров и чистотой поверхно
сти.

Лит.: Дин И. М., Изготовление поковок 
на специальных машинах, М.— Л., 1958; 
Залесский В. И., Оборудование куз
нечно-прессовых цехов, М., 1964. В. П. Линц. 
КОВПАК Сидор Артемьевич [26.5(7.6). 
1887, с. Котел ьва, ныне Полтавской 
обл.,—11.12.1967, Киев], советский гос. 
и обществ, деятель, один из организато
ров партиз. движения, дважды Герой Сов. 
Союза (18.5.1942 и 4.1.1944), ген.-майор 
(1943). Чл. КПСС с 1919. Род. в семье 
крестьянина-бедняка. Участник Гражд. 
войны 1918—20: возглавлял партиз. 
отряд, боровшийся на Украине с нем. 
оккупантами вместе с отрядами 
А. Я. Пархоменко, воевал против дени
кинцев; участвовал в боях на Вост, фрон
те в составе 25-й Чапаевской дивизии и на 
Юж. фронте — против войск Врангеля. 
В 1921—26 военком в ряде городов Ека- 
теринославской губ. В 1937—41 пред. Пу- 
тивльского гор. исполкома Сумской обл. 
В период Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 К.— командир Путивльского партиз. 
отряда, затем соединения партиз. отря
дов Сумской обл., чл. нелегального 
ЦК КП(б)У. В 1941—42 соединением К. 
были осуществлены рейды в тылу врага 
по Сумской, Курской, Орловской 
и Брянской областям, в 1942—43— рейд 
из брянских лесов на Правобережную 
Украину по Гомельской, Пинской, Волын
ской, Ровенской, Житомирской и Киев
ской областям; в 1943— Карпатский рейд. 
Сумское партиз. соединение под командо
ванием К. прошло с боями по тылам нем.- 
фаш. войск более 10 тыс. км, разгромило 
гарнизоны противника в 39 населённых 
пунктах. Рейды К. сыграли большую роль 
в развёртывании партиз. движения про
тив нем.-фаш. оккупантов. В янв. 1944 
Сумское соединение было переименовано 
в 1-ю Укр. партиз. дивизию имени К. 
С 1947 К.—зам. пред. Президиума Верх. 
Совета УССР, с апр. 1967 чл. Президи
ума Верх. Совета УССР. Деп. Верх. Со
вета СССР 2—7-го созывов. Награждён 
4 орденами Ленина, орденом Красного 
Знамени, орденами Суворова 1-й степени, 
Богдана Хмельницкого 1-й степени, орде
нами ЧССР и ПНР, а также медалями.

Соч.: Из дневника партизанских походов,
М., 1964.

Лит.: С. А. Ковпак, Дв]ч1 герой Ра- 
дянського Союзу, в кн.: Tepoï партизансько'1 
боротьби на УкраТнЦ кн. 1, К., 1948; Ста
рожилов М. В., Партизанське з’еднання 
С. А. Ковпака, Льв1в, 1966.
KOBPÖB, город во Владимирской обл. 
РСФСР, пристань на р. Клязьме (приток 
Оки). Узел ж.-д. линий на Владимир, 
Горький, Муром, в 64 км к С.-В. от 
Владимира. 128 тыс. жит. (1972; 26 тыс. 
в 1926, 67 тыс. в 1939).

К. возник на месте дер. Елифановка 
(осн. в 12 в.), затем переименованной 
в с. Рождественное. В 16 в. принадлежа
ло князьям Ковровым (от к-рых и полу

чило совр. название). В 1-й пол. 17 в. 
село было подарено кн. Иваном Ков
ровым Суздальскому Спасо-Евфимиев- 
скому монастырю. В 1764 Коврово сде
лано экономич. селом, а в 1778 пере
именовано в уездный город; в 1796 го
род оставлен за штатом, но в 1803 
опять восстановлен. В годы довоен. пя
тилеток небольшой чуг.-лит. з-д был 
реконструирован в крупный з-д со
юзного значения; ж.-д. мастерские при 
ст. Ковров были реорганизованы в з-д 
по ремонту землеройных машин. 21.4. 
1931 на з-де был выпущен первый оте
чественный экскаватор, в 1934 создан 
гусеничный экскаватор ППГ-1, а в 1937— 
дизельный универсальный гусеничный 
экскаватор ЛК-0,5.

Совр. К.— второй (после Владимира) 
по населению и пром, значению город 
области. Заводы: экскаваторный, им. В. А. 
Дегтярёва (мотоциклы), механич. (мопед
ные двигатели); текст, и швейная ф-ки; мя
сокомбинат, мельничный з-д. Общетехнич. 
ф-т Владимирского политехнич. ин-та, 
энергомеханич. и механич. техникумы, 
мед. уч-ще. Краеведч. музей.
КОВР0ВЫЕ РАСТЁНИЯ, низкорослые, 
чаще всего стелющиеся травянистые ра
стения (выс. 5—15 см) с разнообразно 
окрашенной декоративной листвой, ис
пользуемые в декоративном цветовод
стве для создания цветочных орнаментов. 
К К. р. относят: альтернантеру, антенна- 
рию (кошачью лапку), артемизию, ахи- 
рантес, гелихризум, гнафалиум, ирезине, 
колеус, мезембриантемум, пеларгонию, 
пиретрум, сантолину, седум, семперви- 
вум, спергулу, стахис, стелларию, фе- 
стуку, цинерарию, эхеверию. Применяют 
также низкорослые цветущие растения — 
лобелию, гелиотроп, портулак, агератум, 
фуксию, бегонию вечноцветущую. При 
устройстве цветочных орнаментов на по
верхность земли предварительно наносят 
рисунок, каждую часть к-рого затем заса
живают К. р. соответствующей окраски. 
Культура К. р. трудоёмка. Размножают 
К. р. гл. обр. черенками, к-рые укоре
няют начиная с февраля в теплицах, 
а затем — в грунте парников. Уход за 
К. р. включает полив, своевременную 
прищипку и стрижку растений, а также 
регулярные прополки сорняков. В связи 
с большими затратами труда и средств 
и изменением принципов оформления 
в декоративном цветоводстве К. р. утра
тили свою популярность и применяются 
редко. В садово-парковом иск-ве всё боль
ше внимания уделяют группе низкорос
лых почвопокровных многолетников, об
ладающих ярко окрашенной или орна
ментальной листвой и зимующих в откры
том грунте (арабис, обриета, вероника 
ползучая, камнеломка, седум, сагина, 
семпервивум и Др.). Н. Г. Гринкевич., 
КОВРОТКАЧЕСТВО, см. Ковёр.
КОВСЙ ТЕБРИЗЙ (псевд.; наст, имя 
Алиджан Ковеи Исмаил 
огл ы) (гг. рожд. и смерти неизв.), азер
байджанский поэт нач. 17 в. Род. в Тебри
зе в семье гор. ремесленника — поэта. 
К. Т. осуждал социальную несправедли
вость, высмеивал духовенство. Значит, 
место в его лирике занимает тема роман
тич. любви. Идеалистически-пантеистич. 
мировоззрение, пессимистич. мотивы в 
поэзии К. Т. сочетаются с описанием дум 
и чаяний народа. Его стихам присущи 
разнообразие изобразит, средств, изяще
ство формы, богатство интонации. Сб. 
лирич. стихов (диван) К. Т. сохранился
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ковылкино 365
в двух рукописях (хранятся в Британском 
музее в Лондоне и в Музее истории Груз. 
ССР в Тбилиси).

Соч.: Сечилмиш эсэрлэри, Бакы, 1958; 
в рус. пер.— [Стихотворения], в кн.: Ан
тология азербайджанской поэзии, т. 2, М., 
I960.

Лит.: Азэрба]чан эдэбиЛаты тарихи, ч. 1, 
Бакы, 1960, сэй. 506 — 16; С e j и д о в М., 
Гевеи Тэбризи (hajaTbi вэ ]арадычылыгы), 
Бакы, 1963. М. Ю. Гулизаде.KOBTIÖX Епифан Иович [9(21).5.1890— 
28.7.1938], советский военачальник, ком- 
кор (1935). Чл. КПСС с 1918. Род. в с. Ба- 
турино Херсонской губ. в семье крестья
нина-бедняка. Участник 1-й мировой вой
ны 1914—18, окончил школу прапорщи
ков (1916), последний чин в старой ар
мии — штабс-капитан. После Февр, ре
волюции 1917 был избран в полковой к-т. 
В 1918 командовал ротой и был зам. ко
мандира красногвард. отряда на Кубани, 
участвовал в боях с белогвардейцами на 
Сев. Кавказе. Во время героич. похода 
Таманской армии (авг.— сент. 1918) ко
мандовал 1-й колонной, шедшей в аван
гарде (эти события описаны в романе 
А. С. Серафимовича «Железный поток», 
где К. под именем Кожуха является 
гл. героем). В 1918—20 был командую
щим Таманской армией, командиром 3-й 
стрелк. Таманской и 50-й дивизий, уча
ствовал в боях под Царицыном, Тихорец
кой, Туапсе, Сочи. Командуя экспедиц. 
отрядом, в авг. 1920 возглавлял десант
ную операцию против войск ген. С.Г. Ула- 
гая, высадившихся на Кубани. Окончил 
Воен, академию РККА (1922), курсы усо
вершенствования комсостава (1928). 
С 1936 армейский инспектор и зам. ко
мандующего войсками Белорус, воен, 
округа.КОВШ, сосуд для питья и разлива браги, 
кваса и мёда, широко распространённый 
на Руси с древности вплоть до сер. 19 в. 
Имеет округлую ладьевидную форму 
с одной высоко приподнятой ручкой 
или двумя — в виде головы и хвоста 
птицы. К. делались из дерева (для 
крестьян) и металла (для знати), нередко 
украшались орнаментальной резьбой, 
росписью, гравировкой, а также инкру
стацией драгоценными камнями. Формы 
К. видоизменялись по областям и имели 
различные названия (корец, налёвка, 
скопкарь и др.). К. древнейших времён 
отличаются органич. единством утили
тарного и художеств, качеств (деревян
ный К.-ложка 2 тыс. дон. э. из Горбунов- 
ского торфяника, Историч. музей, Мос
ква), тогда как К. 16—19 вв., исполь
зовавшиеся в т. ч. и как памятные по
дарки (К. царя Михаила Фёдоровича, 
1618, Оружейная палата, Москва), утра
чивают это единство, декоративные ка
чества приобрели в них самодовлеющий 
характер.КОВШ в металлургии, стальной 
или чугунный сосуд, предназначенный для 
кратковременного хранения, транспор
тировки и разливки расплавленного ме
талла, штейна или шлака.

В чёрной металлургии К.применяют для 
перевозки и разливки чугуна и стали. 
Сварной или клёпаный корпус таких 
К. футеруется изнутри огнеупорным кир
пичом. Перемещают К. с помощью мосто
вых кранов или на ж.-д. тележках. Ста
леразливочный К. имеет форму усечён
ного конуса’ с большим основанием 
вверху. Сталь разливают через один 
или два стакана, расположенных в дне К. 
Отверстие стакана закрывают и откры
вают стопором, передвигая его гидравлич.
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Отечественной войны 1941—45, боец- 
снайпер, Герой Советского Союза (14.2. 
1943, посмертно). Чл. ВЛКСМ с 1938. 
Окончила в 1940 среднюю школу в Мо
скве. После обучения на снайперских 
курсах в окт. 1941 пошла на фронт 
в составе Моск, коммунистич. дивизии 
нар. ополчения. К концу жестокого боя 
под дер. Сутоки-Бяково от обороняв
шей её части остались лишь К. и Ма
ша Поливанова. Они подпустили гит
леровцев вплотную и последними двумя 
гранатами подорвали себя и окружав
ших их врагов. Навечно занесена в спис
ки одной из частей Сов. Армии. Именем 
К. в Москве названа улица.

Лит.: Н. Ковшова, в кн.: ...сражались 
за Родину. Письма и документы героинь 
Великой Отечественной войны, М., 1964; 
Героини. Очерки о женщинах-героях Совет
ского Союза, в. 1, М., 1969, с. 246 — 52.КОВШ0ВАЯ ГИ ДРОТУ Р БЙ НА, наибо
лее распространённая разновидность 
активных гидротурбин, использующих ки
нетич. энергию потока воды. В 1889 амер, 
инж. А. Пелтон получил патент на К. г. 
Проточная часть К. г. состоит из сопла, 
рабочего колеса, отводящего канала. Из 
напорного трубопровода вода поступает 
через сопла на лопасти (ковши) рабочего 
колеса по касательной к окружности, 
проходящей через середину ковша. 
В отличие от реактивных гидротурбин, 
К. г. не требуют отсасывающей трубы, а 
вода на лопасти рабочего колеса посту
пает не непрерывно, а лишь при прохож
дении ими зоны действия напорной струи. 
Внутри сопла находится игла, переме
щением к-рой регулируется площадь вы
ходного сечения сопла, а следовательно, 
и расход потока. Во избежание гидрав
лич. удара в напорном трубопроводе 
и разгона агрегата при сбросах с него 
нагрузки в процессе эксплуатации 
в К. г. применяют дефлекторы (отклони
тели или отсекатели), к-рые отжимают 
всю струю или часть её к периферии 
рабочего колеса, и струя проходит мимо 
лопастей. Число лопастей выбирается наи
меньшим из условия отсутствия проско
ка частиц напорной струи между лопа
стями. Большинство К. г. имеет от 18 
до 26 лопастей. К. г. выполняются как 
с горизонтальным, так и с вертикальным 
валом. Горизонтальные турбины имеют 
одно, два или три рабочих колеса на 
одном валу и по одному или по два сопла 
на каждое рабочее колесо. Вертикальные 
турбины изготавливаются с одним рабо
чим колесом и неск. соплами.

К. г. применяются при напорах выше 
500—600 м, наибольший используемый 
действующими турбинами напор — око
ло 1800 м (ГЭС Рей сек в Австрии). 
В СССР введены в эксплуатацию К. г. 
мощностью по 54,6 Мет на Татевской 
ГЭС (напор 569 м).

Лит.: ЭдельЮ.У., Ковшовые гидротур
бины, М.—Л., 1963. М. Ф. Красильников. КОВШ0ВЫЙ КОНВЁЙЕР, см. Кон
вейер.ковшбвый ЭЛЕВАТОР, см. Элева
тор.КОВЬ'1ЛКИНО, город (до 1960—посё
лок) на Ю. Морд. АССР. Расположен 
на левобережье р. Мокша (приток Оки). 
Ж.-д. станция на линии Рузаевка — Ря
зань, в 114 км к Ю.-З. от г. Саранска. 
17 тыс. жит. (1970). З-ды: «Автозапчасть», 
силикатного кирпича, спиртовой, мас
лодельный. Строительный техникум. 
Народный театр.

Лит.: Шмырев И,. П., Ковылкино, Са^ 
ранск, 1969.,
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приводом или вручную. Ёмкость К. до
стигает 480 т. Чугуновозные К. обычно 
имеют бочкообразную форму, слив чу
гуна осуществляется через сливной но
сок при наклоне К. Ёмкость К.—100— 
140 т. К. для заливки чугуна в кон
вертер по форме подобны сталеразли
вочным К., но имеют сплошное дно и 
снабжены сливным носком. Ёмкость К.— 
до 360 т.

В цветной металлургии К., отлитые из 
стали или чугуна, с целью защиты от 
разъедающего действия горячего металла 
или штейна ошлаковывают конвертерным 
шлаком, а иногда футеруют огнеупорным 
кирпичом. К. транспортируют мостовым 
краном. Вмещают К. до 15 m штейна. Для 
удаления из цеха жидкого отвального 
шлака иногда используют К. большой 
ёмкости (до 50 т) — шлаковозные чаши, 
устанавливаемые на ж.-д. платформах. 
В алюминиевой пром-сти для удаления 
металла из электролизных ванн исполь
зуют вакуум-ковши.

В литейном производстве 
применяют ручные, малые подвесные 
и крановые разливочные К. Ёмкость руч
ных К. 15—100 кг. Малые подвесные К. 
ёмкостью до 120 кг обычно подвешивают 
на монорельс, их перевозит один чело
век. Крановые стопорные К., вмещаю
щие до 100 т расплава, используют для 
разливки стали. При сливе металла из 
К. через донные отверстия (стаканы) 
шлак не попадает в литейную форму. 
Крановые поворотные К. ёмкостью до 
100 т применяют для разливки чугуна. 
Для задержки шлака в таких К. преду
смотрены огнеупорные перегородки.

Вгорных и строительных 
машинах К. служит для захвата — 
отделения части грунта (породы, материа
ла и т. п.) от массива и переноса его к ме
сту разгрузки. К. должен легко врезаться 
в разрабатываемый материал (для чего 
снабжается режущей кромкой, обычно 
с зубьями), быть достаточно прочным 
и износостойким; кроме этого, он должен 
легко наполняться и освобождаться от 
материала. К. крепятся на рабочих це
пях (многоковшовые цепные экскавато
ры и погрузчики, землечерпалки и драги}, 
роторе (роторные экскаваторы), ру
коятях (лопаты и одноковшовые погруз
чики), ковшовой раме или подвешиваются 
к несущей конструкции драглайнов 
и грейферов цепями и канатами. Через 
эти устройства К. сообщаются усилия, не
обходимые для резания или зачерпы
вания разрабатываемого им материала. 
К. изготовляют литые, сварные или 
штампованные. Разгрузка К. обычно осу
ществляется или со стороны режущей 
кромки, или путём открывания днища; 
реже — выталкиванием грунта спец, очи
стителем или перемещающейся задней 
стенкой.

Ёмкость К. (вл/3) одноковшовых экска
ваторов колеблется от 0,15 до 200, мно
гоковшовых от 0,007 до 7; одноковшовых 
погрузчиков от 0,07 до 30, многоковшо
вых от 0,005 до 0,1; скреперов от 
0,75 до 60; драг от 0,05 до 1. Число 
К. у многоковшовых погрузчиков, экска
ваторов и драг обычно от 12 до 50, у ротор
ных экскаваторов от 6 до 18. К. наз. ло
пасти рабочего колеса ковшовой гидро
турбины. Подвесными К. могут снабжать
ся также элеваторы и конвейеры. KOBLUÖBA Наталья Венедиктовна 
(26.11.1920, Уфа,—14.8.1942, около дер. 
Сутоки-Бяково, ныне Старорусского р-на 
Новгородской обл.), участница Великой
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366 ковыль
КОВЙЛЬ (Stipa), род растений сем. зла
ков. Преим. многолетние травы с узко
линейными, б. ч. сложенными вдоль ще
тиновидными листовыми пластинками. 
Колоски одноцветковые, немногочисл., 
в рыхлой, реже сжатой метёлке. Коло
сковых чешуй 2; нижняя цветковая чешуя 
твёрдая, с длинной остью. Ок. 300 видов, 
в умеренных, субтропич. и тропич. поясах 
обоих полушарий. Многие виды К.— 
осн. компоненты травянистого покрова 
степей, прерий и пампасов, растут также 
на остепнённых лугах, сухих склонах 
и скалах. В СССР ок. 80 видов, гл. обр.

в ср. и юж. областях Европ. части, на 
Кавказе, в Ср. Азии и на юге Сиби
ри. Наиболее распространены: К. Лес- 
си н г а (S. Lessingiana), К. пери
стый (S. pennata), К. красивей
ший (S. pulcherrima), К. Залес
ского (S. zalesskii), К. волосатик, 
или т ы p с a (S. capillata), и др. Мн. 
К.— ценные кормовые растения, особен
но К. Лессинга. S. tenacissima (т. н. 
эспарто), произрастающий в странах 
Средиземноморья, даёт сырьё для бу
мажной пром-сти.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и 
пастбищ СССР, под ред. И. В. Ларина, т. 1, 
М.— Л., 1950. Т. В. Егорова.
КОВЬ'1ЛЬНАЯ БОЛЁЗНЬ, механич. 
повреждения тканей и органов животных, 
вызываемые остями плода (зерновки) 
различных видов ковыля сем. злаков. 
Ости ранят слизистые оболочки, кожу, 
способствуют образованию свищей, глу
боко расположенных абсцессов. Постоян
ное беспокойство и боли приводят к по
степенному истощению животных. В це
лях профилактики злаки следует скарм
ливать до начала затвердевания и огруб
ления растений; сено, содержащее ко
выль, перед скармливанием увлажняют 
или запаривают.

Лит.: Баженов С. В., Ветеринарная 
токсикология, 3 изд., Л., 1964.
К0ГАН Леонид Борисович (р. 14.11. 
1924, Екатеринослав, ныне Днепропет
ровск), советский скрипач и педагог, 
нар. арт. СССР (1966). Чл. КПСС 
с 1954. В 1948 окончил Моск, консерва
торию по классу А. И. Ямпольского, 
в 1953 — аспирантуру. С 1944 солист 
Моск, филармонии. Яркий представитель 
сов. скрипичной школы, один из круп
нейших современных артистов-виртуозов, 
К. отличается разносторонностью испол
нительского дарования. Обширный ре
пертуар К. включает произведения раз
личных эпох и стилей, в т. ч. концерты 
И. С. Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 
И. Брамса, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шо
стаковича. С 1952 преподаёт в Моск. 

консерватории (с 1963 профессор). Га
стролирует в СССР и за рубежом. 
Ленинская пр. (1965). Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени и ме
далями. Портрет стр. 364.

Лит.: Григорьев В., Играет Леонид 
Коган, «Советская музыка», 1964, № 11; Лео
нид Коган. [Беседы с мастерами]. «Музы
кальная жизнь», 1968, № 14.
КбГАН Пётр Семёнович [8(20).5.1872, 
г. Лида, ныне Гродненской обл.,— 
2.5.1932, Москва], советский историк ли
тературы, критик. Печатался с 1895. Бу
дучи уже в дооктябрьский период сто
ронником марксизма, К. вёл борьбу про
тив критиков-идеалистов. С прогрессив
ных позиций написаны «Очерки по ис
тории западноевропейских литератур» 
(т. 1—3, 1903—10), «Очерки по истории 
древних литератур» (т. 1—«Греческая ли
тература», 1907), «Очерки по истории 
новейшей русской литературы» (т. 1—3, 
1908—12), театроведческие работы. После 
Великой Окт. революции — проф. 1-го и 
2-го МГУ и др. вузов, президент Гос. ака
демии художеств, наук (1921). Популяр
ный лектор, горячий пропагандист сов. 
литературы, К. отдал дань вульгарно
социологическим взглядам.

Соч.: Белинский и его время, М., 1923; 
А. М. Горький, М.— Л., 1928; Вильям Шек
спир, М.— Л., 1931.

Лит.: Дубовиков А., «История рус
ской литературы с древнейших времён до на
ших дней», [Рец.], «Молодая гвардия», 
1928, №4; Ипполит И., Грустная исто
рия, «Книга и революция», 1930, № 8.
КОГЁЗИЯ (от лат. cohaesus — связан
ный, сцепленный), сцепление молекул 
(атомов, ионов) физ. тела под действием 
сил притяжения. Это силы межмолеку
лярного взаимодействия, водородной 
связи и (уит)химической связи. Они опре
деляют совокупность физ. и физико-хим. 
свойств вещества: агрегатное состояние, 
летучесть, растворимость, механич. 
свойства и т. д. Интенсивность межмоле
кулярного и межатомного взаимодейст
вия (а следовательно, силы К.) резко убы
вает с расстоянием. Наиболее сильна 
К. в твёрдых телах и жидкостях, т. е. 
в конденсированных фазах, где расстоя
ния между молекулами (атомами, иона
ми) малы — порядка неск. Â. В газах 
средние расстояния между молекулами 
велики по сравнению с их размерами, 
и поэтому К. в них незначительна. Мерой 
интенсивности межмолекулярного вза
имодействия служит плотность 
энергии когезии. Она эквива
лентна работе удаления взаимно притя
гивающихся молекул или атомов на бес
конечно большое расстояние друг от 
друга, что практически соответствует 
испарению или сублимации вещества.

Л. А. Шиц.. 
К0ГЕЛБ, река в Коми АССР, прав, при
ток р. Илыч (басе. Печоры). Дл. 193 км, 
пл. басе. 2680 км2. Берёт начало в 
хр. Ыджидпарма, течёт на Ю. среди лесов, 
в низовьях заболоченных. Питание сме
шанное, с преобладанием дождевого. 
Ср. годовой расход воды 31,2 м31сек. 
К0ГЕН (Cohen) Герман [4.7.1842, Косвиг 
(Анхальт),—4.4.1918, Берлин], немецкий 
философ-идеалист, глава марбургской 
школы неокантианства. Проф. в Мар
бурге (1876—1912) и Берлине (с 1912). 
Устраняя кантовское понимание «вещи 
в себе» и связанное с ним различие 
чувственности и рассудка, К. превращает 
тем самым центральную для «Критики 
чистого разума» Канта проблему транс
цендентального синтеза в чисто логи

ческую. Опираясь на кантовское учение 
о регулятивных идеях разума, К. истол
ковывает «вещь в себе» не как сущест
вующую вне и независимо от познания, 
а как целенаправленную идею мышления. 
Это истолкование Канта у К. было оха
рактеризовано В. И. Лениным в работе 
«Материализм и эмпириокритицизм» 
как критика Канта справа. Мышление 
у К., в отличие от Канта, порождает не 
только форму, но и содержание позна
ния. Наиболее наглядной моделью по
рождения знания мышлением является, 
по К., математика, особенно теория 
бесконечно малых. Подобно тому как 
математика выступает у К. в качестве 
фундамента естеств. наук, так учение 
о праве — в качестве основы наук о духе.

Сохраняя характерный для Канта прио
ритет практич. разума по отношению 
к теоретическому, К. утверждает примат 
этики над наукой в логич. отношении, 
поскольку понятия у К. конструируются 
по телеология, принципу, к-рый выявлен 
в наиболее чистом виде именно в этике. 
Этику К. рассматривает как логику воли. 
Религии, следуя Канту, он даёт мораль
ное толкование, будучи при этом привер
женцем иудаизма. Теоретич. познание 
и право, наука и правовое (либеральное) 
гос-во составляют, по К., фундамент 
культуры и условие свободы человече
ской личности, важнейшей цели ист. 
развития. Социально-политич. воззрения 
К. выражали позиции либеральной бур
жуазии. Его теория этического социа
лизма способствовала распространению 
ревизионизма в немецкой социал-демок
ратии.

Соч.: Kants Begründung der Ästhetik, В., 
1889; Kants Begründung der Ethik, 2 Aufl., 
B., 1910; System der Philosophie, TI 1 — 3, B.» 
1922—23; Kants Theorie der Erfahrung, 
4 Aufl., B., 1925.

Лит.: Яковенко Б., О теоретической 
философии Г. Когена, «Логос», 1910, кн. 1; 
Бакрадзе К. С., Очерки по истории 
новейшей и современной буржуазной фило
софии, Тб., 1960; Nat огр Р., Hermann 
Cohen als Mensch, Lehrer und Forscher, Mar
burg, 1918; Kinkel W., H. Cohen. Ein
führung in sein Werk, Stuttg., 1924.

П. П. Гайденко. 
KOTÉH (Cohen) Эрнст Юлиус (7.3.1869, 
Амстердам,—5.3.1944, Освенцим), ни
дерландский физико-химик. Ученик 
Я. В ант-Гоффа. По окончании в 1893 
ун-та в Амстердаме преподавал там же 
(с 1901 проф.). В 1902—39 проф. 
Утрехтского ун-та. В 1944 зверски умерщ
влён гитлеровцами в Освенциме. Исследо
вания К. касаются полиморфных моди
фикаций хим. элементов и соединений; 
он показал, в частности, что разрушение 
оловянных изделий при низких темпера
турах (оловянная чума) вызывается 
превращением обычного (белого) олова 
в другую полиморфную модификацию 
(серое олово). Ему принадлежат иссле
дования в области количественного 
изучения влияния давления на физико
хим. процессы. К.— автор нескольких 
учебных руководств, а также работ по 
истории химии, в частности — подробной 
биографии Вант-Гоффа (1912). Чл.-корр. 
АН СССР (1924).

Соч.: Physikalisch-chemische Metamorpho
se und einige piezochemische Probleme, Lpz., 
1927.

Лит.: D о n n a n F. G., The Ernst Julius 
Cohen memorial lecture, «Journal of the Chemi
cal Society», L., 1947, december, p. 1700—1706. 
КОГЕРЁНТНОСТЬ (от лат. cohaerens — 
находящийся в связи), согласованное 
протекание во времени нескольких коле-
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бательных или волновых процессов, про
являющееся при их сложении. Колеба
ния наз. когерентными, если разность их 
фаз остаётся постоянной во времени и 
при сложении колебаний определяет 
амплитуду суммарного колебания. Два 
гармонических (синусоидальных) колеба
ния одной частоты всегда когерентны. 
Гармонии, колебание описывается выра
жением :

X = A cos (2л\’£ H- ср), (1) 
где X — колеблющаяся величина (напр., 
смещение маятника от положения равно
весия, напряжённость электрич. и маг
нитного полей и т. д.). Частота гармонии, 
колебания, его амплитуда А и фазаф по
стоянны во времени. При сложении двух 
гармонии, колебаний с одинаковой часто
той v, но разными амплитудами А± и А2 
и фазами ф1 и ф2, образуется гармонии, 
колебание той же частоты. Амплитуда ре
зультирующего колебания:

Ар = V А* +А2 +2AiA2 cos (ф1—ф2) (2) 

может изменяться в пределах от Ai + 
+ А2доА1 —А 2 в зависимости от разно
сти фаз ф1 —ф2 (рис. 1). Интенсивность 

Рис. 1. Сложение 2 гармонических коле
баний (пунктир) с амплитудами Ai и А2 
при различных разностях фаз. Результи

рующее колебание — сплошная линия.

результирующего колебания, пропор
циональная Ар2, также зависит от разно
сти фаз.

В действительности идеально гармо
ния. колебания неосуществимы, т. к. 
в реальных колебательных процессах 
амплитуда, частота и фаза колебаний 
непрерывно хаотически изменяются во 
времени. Результирующая амплитуда 
Ар существенно зависит от того, как 
быстро изменяется разность фаз. Если 
эти изменения столь быстры, что не могут 
быть замечены прибором, то измерить 
можно только среднюю амплитуду резуль
тирующего колебания Ар. При этом, т. к. 
среднее значение cos (ф1—ф2) равно О, 
средняя интенсивность суммарного коле
бания равна сумме средних интенсивно
стей исходных колебаний:"Ä2= Ä2 +А2и, 

p 1 2
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и фаза колебаний изменяются не только 
вдоль направления распространения вол
ны, но и в плоскости, перпендикулярной 
этому направлению. Случайные измене
ния разности фаз в двух точках, распо
ложенных в этой плоскости, увеличи
ваются с увеличением расстояния между 
ними. К. колебаний в этих точках осла
бевает и на нек-ром расстоянии I, когда 
случайные изменения разности фаз ста
новятся сравнимыми с л, исчезают. Для 
описания когерентных свойств волны 
в плоскости, перпендикулярной направ
лению её распространения, применяют 
термин пространственная К., 
в отличие от временной К., связан
ной со степенью монохроматичности 
волны. Всё пространство, занимаемое 
волной, можно разбить на области, в каж
дой из к-рых волна сохраняет К. Объём 
такой области (объём К.) приблизительно 
равен произведению длины цуга ст на 
площадь круга диаметром I (размер 
пространственной К.).

Нарушение пространственной К. свя
зано с особенностями процессов излуче
ния и формирования волн. Напр., про
странственная К. световой волны, излу
чаемой протяжённым нагретым телом, ис
чезает на расстоянии от его поверхности 
всего в неск. длин волн, т. к. разные 
части нагретого тела излучают незави
симо друг от друга (см. Спонтанное из
лучение). В результате вместо одной плос
кой волны источник излучает совокуп
ность плоских волн, распространяющих
ся по всем возможным направлениям. По 
мере удаления от теплового источника (ко
нечных размеров) волна всё больше и 
больше приближается к плоской. Размер 
пространственной К. I растёт пропорцио- 

л Rнально K—J R — расстояние до источ
ника, г — размеры источника. Это позво
ляет наблюдать интерференцию света 
звёзд, несмотря на то, что они являются 
тепловыми источниками огромных разме
ров. Измеряя I для света от ближайших 
звёзд, удаётся определить их размеры 
г. Величину Х/r наз. углом К. С 
удалением от источника интенсивность 
света убывает как 1/R2. Поэтому с по
мощью нагретого тела нельзя получить 
интенсивное излучение, обладающее боль
шой пространственной К.

Световая волна, излучаемая лазером, 
формируется в результате согласованного 
вынужденного излучения света во всём 
объёме активного вещества. Поэтому 
пространственная К. света у выходного 
отверстия лазера сохраняется во всём 
поперечном сечении луча. Лазерное из
лучение обладает огромной простран
ственной К., т. е. высокой направлен
ностью по сравнению с излучением на
гретого тела. С помощью лазера удаёт
ся получить свет, объём К. которого в 
1017 раз превышает объём К. световой 
волны той же интенсивности, полученной 
от наиболее монохроматич. нелазерных 
источников света.

В оптике наиболее распространённым 
способом получения двух когерентных 
волн является расщепление волны, излу
чаемой одним немонохроматич. источни
ком,на две волны, распространяющиеся по 
разным путям, но, в конце концов, встре
чающихся в одной точке, где и происходит 
их сложение (рис. 2). Если запаздывание 
одной волны по отношению к другой, 
связанное с разностью пройденных ими 
путей, меньше продолжительности цуга, 
то колебания в точке сложения будут
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т. о., не зависит от их фаз. Исходные 
колебания являются некогерентными. 
Хаотич. быстрые изменения амплитуды 
также нарушают К. (Ai—А2 = 0).

Если же фазы колебаний ф1 и ф2 изме
няются, но их разность ф1 —ф2 остаётся 
постоянной, то интенсивность суммар
ного колебания, как в случае идеально 
гармония, колебаний, определяется раз
ностью фаз складываемых колебаний, 
т. е. имеет место К. Если разность фаз 
двух колебаний изменяется очень медлен
но, то говорят, что колебания остаются 
когерентными в течение нек-рого времени, 
пока их разность фаз не успела изменить
ся на величину, сравнимую с л.

Можно сравнить фазы одного и того 
же колебания в разные моменты времени 
ti и Î2, разделённые интервалом т. Если 
негармоничность колебания проявляется 
в беспорядочном, случайном изменении 
во времени его фазы, то при достаточно 
большом т изменение фазы колебания 
может превысить л. Это означает, что 
через время т гармония, колебание «за
бывает» свою первоначальную фазу 
и становится некогерентным «само себе». 
Время т наз. временем К. негар- 
монич. колебания, или продолжи
тельностью гармония. цу- 
г а. По истечении одного гармония, цуга 
он как бы заменяется другим с той же 
частотой, но др. фазой.

При распространении плоской монохро- 
матич. электромагнитной волны в одно
родной среде напряжённость электри
ческого поля Е вдоль направления рас
пространения этой волны ох в момент 
времени t равна:

Е = Focos [2л(1 - £.) + <р] , (3)

где X = сТ — длина волны, с — скорость 
её распространения, Т — период колеба
ний. Фаза колебаний в какой-нибудь 
определённой точке пространства сохра
няется только в течение времени К. т. 
За это время волна распространится на 
расстояние ст и колебания Е в точ
ках, удалённых друг от друга на рассто
яние ст, вдоль направления распростра
нения волны, оказываются некогерент
ными. Расстояние, равное ст вдоль на
правления распространения плоской вол
ны, на котором случайные изменения фа
зы колебаний достигают величины, срав
нимой с л, наз. длиной К., или дли
ной цуга.

Видимый солнечный свет, занимаю
щий на шкале частот электромагнитных 
волн диапазон от 4-1014 до 8-1014 гц, 
можно рассматривать как гармоническую 
волну с быстро меняющимися ампли
тудой, частотой и фазой. При этом длина 
цуга ~ 10-4 см. Свет, излучаемый разре
женным газом в виде узких спектральных 
линий, более близок к монохроматиче
скому. Фаза такого света практически 
не меняется на расстоянии 10 см. Длина 
цуга лазерного излучения может превы
шать километры. В диапазоне радио
волн существуют более монохроматиче
ские источники колебаний (см. Кварце
вый генератор, Квантовые стандарты 
частоты), а длина волн X во много раз 
больше, чем для видимого света. Длина 
цуга радиоволн может значительно пре
вышать размеры Солнечной системы.

Всё сказанное справедливо для плоской 
волны. Однако идеально плоская волна 
так же неосуществима, как и идеально 
гармония, колебание (см. Волны). В 
реальных волновых процессах амплитуды
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когерентными и будет наблюдаться интер
ференция света. Когда разность путей 
двух волн приближается к длине цуга, К. 
лучей ослабевает. Колебания освещён
ности экрана уменьшаются, освещён
ность I стремится к постоянной величине,

Рис. 2. Простейшее устройство, позволяю
щее получить две когерентные волны 
(интерферометр). Заслонка препятствует 
прямому прохождению света от источника 

к экрану.

равной сумме интенсивностей двух волн, 
падающих на экран. В случае неточеч
ного (протяжённого) теплового источни
ка два луча, пришедшие в точки А и В, 
могут оказаться некогерентными из-за 
пространственной некогерентности излу
чаемой волны. В этом случае интерфе
ренция не наблюдается, т. к. интерферен
ционные полосы от разных точек источни
ка смещены друг относительно друга на 
расстояние, большее ширины полосы.

Понятие К., возникшее первоначально 
в классич. теории колебаний и волн, 
применяется также по отношению к объек
там и процессам, описываемым квантовой 
механикой (атомные частицы, твёрдые 
тела и т. д. ).

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 
4 изд., М., 1957; Горелик Г. С., Колебания 
и волны, 2 изд., М., 1959; Фабри
кант В. А., Новое о когерентности, «Фи
зика в школе», 1968, №1;Франсон М., 
Сланский С., Когерентность в оптике, 
пер. с франц., М., 1968; Мартинсен В., 
Шпиллер Е., Что такое когерентность, 
«Природа», 1968, № 10. А. В. Францессон. кбгия, карликовый каша
лот (Kogia breviceps), водное млекопи
тающее подотряда зубатых китов. Дл. 
до 4 м, весит до 500 кг. Голова округлая. 
Над верхней частью высокий лобный вы
ступ (жировая подушка). Рот расположен 
на нижней стороне головы. Зубов 1—2 па
ры вверху (к старости выпадают) и 8— 
15 пар внизу. Спина и бока тёмные, брю
хо светлое. Грудные плавники короткие, 
широкие, заострённые; спинной плавник 
серповидный. К. живёт в тропич. и суб

тропич. поясе Мирового ок., в СССР — 
лишь у юж. о-вов Курильской гряды. Пи
тается головоногими моллюсками, глу
боководными рыбами, крабами и кревет
ками. Детёныш родится весной, дл. 1— 
1,2 м (весит 16 кг). К. очень редка и сла
бо изучена.

Лит.: Томилин А. Г., Китообразные, 
М., 1957 (Звери СССР и прилежащих стран, 
т. 9).
КОГНАТЫ (лат. cognati, букв.— родст
венники), в римском праве лица, состоя
щие в юридически признанном кровном 
родстве по жен. линии, а также кровные
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родственники вообще. В эпоху поздней 
империи К. могли быть включены в чис
ло наследников наряду с агнатами. 
КОГ0НИА Иуа Абасович [28.10(10.11). 
1903, сел. Кутол, Очамчирский р-н,— 
15.6.1928, Сухуми], абхазский советский 
поэт. Род. в крест, семье. Начал пе
чататься в 1920. Поэмы «Зосхан Ачба 
и сыновья Беслана Жанаа» (1924), «На
вей и Мзауч», «Хмыдж-охотник», «Аба- 
таа Беслан»— лучшие произв. К., от
меченные глубоким знанием жизни. 
В лирич. стихах К. воспевает природу 
Абхазии, труд и новые отношения сов. 
людей. Образность К. опирается на 
фольклорную поэтику.

Соч.: Ажэеинраалацуеи апоемакуеи,
Акуа, 1955; ИАлкаау агьуа лирика, Акуа, 1969; 
в рус. пер.— [Стихотворения], в кн.: Антоло
гия абхазской поэзии, М., 1958.
КОГбРТА (лат. cohors), 1) тактическое 
подразделение легиона в Др. Риме (со 
2 в. до н. э.). В легионе было 10 К., в 
К.—360—600 чел. 2) В переносном смыс
ле — крепко сплочённая группа людей. 
3) (Биол.) таксономия, категория, объеди
няющая родственные отряды, напр. К. 
когтистых объединяет отряды насеко
моядных, шерстокрылов, рукокрылых, 
приматов и др.
К0ГТИ, роговые образования на концах 
пальцев у наземных позвоночных жи
вотных. У земноводных К.— утолщения 
рогового слоя эпидермиса. Настоящие 
К., характерные для большинства пре
смыкающихся, всех птиц и мн. млеко
питающих, используются как вспомога
тельные органы при передвижении, как 
орудия активной защиты и нападения. 
Обычно К.— надетые на концевые фа
ланги пальцев роговые чехлы, верхняя 
сторона к-рых образована твёрдым ро
говым веществом (когтевая пластин
ка), нижняя (подошвенная пластинка) —■ 
мягким; неравномерное стирание обеих 
пластинок приводит к самозатачиванию 
К. Особенно разнообразны К. у млекопи
тающих: острые и мощные у лазающих, 
относительно тонкие и втяжные у ко
шачьих (орудие нападения), большие 
уплощённые у роющих; у плавающих жи
вотных К. частично или полностью 
исчезают. Видоизменённые К. млекопи
тающих — ногти и копыта.
КОГТЙСТЫЕ ЛЯГУШКИ (Xenopinae), 
подсемейство земноводных сем. пиповых. 
На внутренних пальцах задних ног имеют
ся когти. 3 рода, включающие 11 видов. 
Распространены в Африке. Наиболее 
известны шпорцевые лягушки.
КОГТЙСТЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ , семейство 
американских обезьян; то же, что игрун- 
ковые обезьяны.
КОГТЙСТЫЕ ТРИТ0НЫ (Onychodacty- 
lus), род хвостатых земноводных сем. 
углозубых. Дл. до 20 см. Хвост длинный. 
2 вида: О. fischeri (Д. Восток, Сев.- 
Вост. Китай и Корея) и О. japonicus 
(о-ва Хонсю и Сикоку). Живут в холод
ных горных ручьях, в связи с чем у них 
отсутствуют лёгкие; взрослые особи ды
шат только через кожу и слизистую обо
лочку рта. Личиночный период длится 
не меньше 2 лет. Пальцы передних и зад
них ног у личинки несут когти, частично 
сохраняющиеся и у взрослых особей.
КОГУРЁ, одно из корейских племён, 
позднее название одного из трёх ранне
феод. гос-в (К., Пэкче, Силла). Племя К. 
(или гурё) к нач. 1 в. н. э. занимало терр. 
по ср. течению реки Амноккан. Первое 
подробное описание — в кит. династий-
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ной истории («Сань го чжи», 3 в. н. э.). 
В период разложения первобытнообщин
ных отношений и возникновения классов 
у К. были распространены жел. орудия. 
Постепенно формировались феод, отно
шения, осн. на королев, собственности 
на землю. Столица — г. Хвандо (совр. 
Цзиань в Сев.-Вост. Китае), с нач. 5 в.— 
Пхеньян. Наивысшего могущества до
стигло в кон. 4 в. В 612 К. отразило за- 
воеват. поход Суйской династии. В 668 
было разгромлено Танской династией, 
выступившей в союзе с Силла. Дина
стия Тан захватила земли к северу от 
р. Тэдонган, а юж. терр. отошла к Силла.

Археол. памятники и памятники изоб
разит. искусства свидетельствуют о вы
сокой самобытной культуре К.

Лит.: Джарылгасинова Р. Ш., 
Древние когурёсцы, М., 1972; История Ко
реи, пер. с кор., т. 1, М., 1960.
КОГЭЛ НИЧАНУ (Kogälniceanu) Михаил 
(6.9.1817, Яссы,—20.6.1891, Париж), 
румынский гос. и политич. деятель, исто
рик, писатель. Образование завершил во 
Франции и Германии (1834—38). В 1843— 
1844 читал лекции по истории в Михайлов
ской академии (Молдова). После подав
ления в Молдове революц. движения (май
1848) жил в эмиграции (Черновицы, до
1849) . Написал работу «Пожелания нацио
нальной партии Молдовы», в к-рой пред
лагал программу бурж.-демократия, 
преобразований и требовал объединения 
Молдовы и Валахии в единое Рум. гос-во. 
В 1860—61 возглавлял пр-во Молдовы; 
в 1863—65 глава пр-ва, а в 1876, 1877— 
1878 министр иностр, дел Румынии. Осу
ществил ряд бурж. реформ (в т. ч. секу
ляризация церк. земель, агр. реформа 
1864 и др.). Как мин. иностр, дел подпи
сал (апр. 1877, накануне рус.-тур. войны 
1877—78) конвенцию о проходе рус. 
войск через Румынию и 9(21) мая 1877 
провозгласил в палате депутатов незави
симость Румынии. С 1869 К.— член рум. 
Академия, об-ва, в 1887—90 президент 
Рум. академии. К. принадлежат труды по 
истории, публикации архивных материа
лов («Летописи Молдавского государст
ва», т. 1—3, 1845—52 и др.), ряд новелл, 
очерков нравов («Потерянные иллюзии», 
1841; «Физиология провинциала в Яссах», 
1844, и др.)и пьес («Две женщины против 
одного мужчины», 1840, и др.), неокон
ченный социальный роман «Тайны серд
ца» (1850). К. издавал журналы «Дачия 
литерарэ» («Dacia literarä», 1840) и 
«Пропэширя» («Propäsirea», 1844).

Соч.: Scrieri alese, 2 ed., [Bue.], 1958 
(библ.); Texte social-politice alese, Bue., 
1967; Scrieri literare, istorice, politice, [Bue., 
1967]. Опере алесе, Кишинэу, 1966; Documen
te diplomatice, Bue., 1972.

Лит.: lonescu V., Mihail Kogälniceanu, 
Bue., 1963. В. Н. Виноградов.
КОД (франц, code, от лат. codex — свод 
законов), система условных знаков (сим
волов) для передачи, обработки и хране
ния (запоминания) различной информа
ции. Конечная последовательность кодо
вых знаков наз. словом. Число различ
ных символов, к-рые используются в сло
вах данного К., наз. его основанием; 
напр., К. с основанием 2 наз. двоичным. 
Если все слова имеют одинаковую длину, 
или количество элементов,— пу то это 
равномерный и-значный К. (см. Код 
телеграфный). Если слова имеют пере
менную длину, то К. наз. неравномер
ным, напр. Морзе код. К. наз. пол
ным, когда к нему без нарушения его раз
личимости нельзя добавить ни одной но
вой кодовой комбинации. Полный рав-
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КОД 369
номерный n-значный К. содержит тп 
слов, где т — основание кода. К., содер
жащий кодовые комбинации, служащие 
для отделения одного сообщения от дру
гого, наз. К. с разделит, знаками; К., 
в к-ром все без исключения кодовые ком
бинации символов служат лишь для обо
значения элементов сообщения, является 
К. без разделит, знаков. Кодовые комби
нации, являющиеся разделит, знаками, 
могут конструироваться либо из спец, ко
довых символов, либо из тех же кодовых 
символов, к-рые образуют кодовые ком
бинации, соответствующие определённым 
элементам сообщения. Иногда бывает 
удобно разбить элементы сообщения на 
неск. групп и для каждой из этих групп 
построить свой К.; сигнал о переходе от 
одного К. к др. подаётся спец, кодовыми 
комбинациями (адресами). Совокуп
ность К. для каждой из групп элементов 
сообщения вместе с адресными кодовыми 
комбинациями наз. многоадресным, или 
многопрограммным К.

Для записи К. чаще всего используют 
либо цифры и числа (0, 1, 2, ... 57, 9276 
и т. п.), либо знаки, напр. + (плюс), 
— (минус), • (точка), — (тире) и т. д. 
В технике каждый кодовый знак 
является условным обозначением нек-ро
го элементарного сигнала, обладающего 
к.-л. физич. параметрами (сигналь
ными признаками), к-рые могут прини
мать неск. различных значений. Для 
электрич. сигналов такими признаками 
могут служить амплитуда тока или 
напряжения, полярность или длитель
ность электрич. импульсов (посылок), 
периодичность их следования и др.

К., применяемые в телемеханике, в си
стемах связи и автоматич. управления, 
в вычислит, технике, представляют собой 
набор комбинаций из электрич. импуль
сов и пауз между ними, что эквивалентно 
изображению значений кодируемой вели
чины в виде двоичных чисел — наборов, 
состоящих из 0 и 1 (см. Код в телеме
ханике, Код в ЦВМ). Количество 
импульсов в комбинации или разрядов 
в эквивалентном двоичном числе опреде
ляет значность К.

Выбор К. определяется условиями пере
дачи, обработки или хранения информа
ции и связан гл. обр. с наиболее эффектив
ным использованием каналов связи, 
обеспечением необходимой помехоустой
чивости передачи и т. п. (см. Кодирова
ние}. С целью улучшения помехоустой
чивости К. усложняются: к т. н. инфор
мационным знакам добавляются допол
нительные — контрольные (провероч
ные). По такому принципу строятся К. 
обнаружения и исправления ошибок (см. 
Корректирующие коды).код в телемеханике, система 
электрич. или пневматич. сигналов для 
передачи сообщений двоичным или дво
ично-десятичным кодом по каналу связи. 
Для представления и передачи отд. эле
ментов К. используются сигналы с различ
ными признаками по амплитуде, частоте, 
полярности, фазе, длительности и др. Так, 
в двоичном коде при полярных признаках 
элемент «О» кодируется импульсом отри
цательной, а «1»— положительной поляр
ности; широтные признаки означают раз
личие в длительности импульсов либо 
в паузах между ними и т. д. Если для 
передачи сообщений используются не все 
возможные комбинации элементов К., то 
применяют спец, методы, позволяющие 
при приёме обнаруживать и исправлять 
искажения (ошибки) в переданных эле

ментах К., что повышает достоверность 
передачи информации (см. Корректирую
щие коды).

Выбор системы кодирования сообще
ния, способа его передачи и методов 
повышения достоверности передаваемой 
информации определяется конкретны
ми условиями работы телемеханич. си
стемы, важностью объектов, свойствами 
каналов связи, применяемой аппаратурой 
и др.

Лит.: Шастова Г. А., Кодирование 
и помехоустойчивость передачи телемехани
ческой информации, М.— Л., 1966; Иль
ин В. А., Телеконтроль и телеуправление, 
М., 1969. M. М. Гельман.
КОД в Ц В М, условная система знаков 
для представления информации в ЦВМ. 
Каждый К. использует знаки своего алфа
вита. Для большинства К. алфавиты двух
символьные либо состоят из букв двух
символьного алфавита Физич. форма 
К. зависит от характера используемого 
носителя информации и даже для одной 
ЦВМ может допускать неск. вариантов. 
Напр., на письменных документах К. 
представляется в виде цифр и (или) букв 
русского либо латинского алфавита, на 
перфокартах — сочетанием пробитых и 
непробитых участков, на магнитных лен
тах, магнитных барабанах и магнитных 
дисках — в виде конфигураций из на- 
магнич. участков, в ячейках оперативной 
памяти — в виде групп магнитных сер
дечников, каждый из к-рых находится 
в одном из двух возможных для него со
стояний. Осн. символы, используемые 
в ЦВМ, 0 и 1.

Обычно в ЦВМ используются: К. сим
вольный (цифро-буквенный) для пред
ставления текстовой информации и про
грамм, записанных на алгоритмич. язы
ках; К. команд для представления про
грамм на машинном языке', К. чисел 
для представления числовой информа
ции. Схема К., в к-рой указаны все его 
осн. части и количества двоичных знаков, 
входящих в каждую из частей, наз. фор
матом К.

Символьный К.—■ последова
тельность групп, состоящих из одинако
вого количества двоичных знаков (в 
большинстве совр. ЦВМ из 8). Каждая 
группа обозначает один символ (букву, 
условный знак, цифру). Число групп в К. 
зависит от длины закодированного текста. 
К. команды в осн. части содержит 
т. н. К. операций, определяющий дей
ствия ЦВМ по данной команде, и струк
туру остальной части команды, куда мо
гут входить К. адресов (операндов) 
и искомых результатов, иногда К. самих 
операндов и К. др. частей команды 
(см. Команд система). К. чисел 
зависит от формы представления чисел 
в ЦВМ. Число в форме с запятой фикси
рованной представляется с помощью одно
го из трёх К.: прямого, обратного и до
полнительного. К. числа, представлен
ного в форме с запятой плавающей, 
записывается в виде упорядоченной па
ры К. мантиссы и К. порядка; при этом 
как мантисса, так и порядок могут быть 
представлены в одном из указанных 
трёх К.

Прямой К. обычно используется 
при хранении чисел в запоминающем уст
ройстве, а обратный и допол
нительный К.— при выполнении 
над числами арифметич. и нек-рых др. 
операций. При пересылках из запоминаю
щего устройства в арифметич. и обратно 
числа перекодируются. Все три К. состоят 

из К. знака (число отведённых разрядов 
I), К. целой части (т) и К. дробной 
части (п) числа. Сумма d = I 4- m + п 
наз. длиной кода. Как правило, в ЦВМ 
или в её устройствах I, т и п фиксиро
ваны. В случае целых чисел п = О, 
для правильных дробей обычно т — О, 
когда все числа одного знака, I — 0.

Для положительных чисел К. знака 
обозначается последовательностью нулей, 
для отрицательных — последователь
ностью единиц. Для положительных чи
сел прямой, обратный и дополнительный 
К. совпадают. В прямом К. отрицатель
ных чисел меняется только К. знака; 
в обратном К. цифры числа заменяются 
их дополнениями до 1 (т. е. 0 заменяется 
на 1, а 1 на 0). Дополнительный К. 
отрицательного числа отличается от обрат
ного К. тем, что после замены цифр про
изводится сложение результата с <+раз- 
рядным числом, все разряды к-рого, кро
ме младшего, содержат нули, причём 
перенос из старшего разряда при сложе
нии не выполняется. Напр., число в дво
ичной системе счисления равно +11,01. 
Пусть задано I = 2, т — 3, п — 4; допол
няя целую и дробную части нулями, за
пишем число в виде +011,0100. Прямой 
обратный и дополнительный К. заданно
го числа одинаковы —00 011 0100. Для 
отрицательного числа —11,01 прямой К. 
имеет вид И 011 0100, обратный К.— 
11 100 1011 и дополнительный —•
11 100 1100. Выбор между обратным 
и дополнительным К. обусловливается 
конструкцией и логикой ЦВМ.

Лит.: Китов А. И., Криниц- 
к и й Н. А., Электронные цифровые машины 
и программирование, 2 изд., М., 1961; К р и-* 
ни цк ий Н. А., Миронов Г. А., 
Фролов Г. Д., Программирование, 2 изд., 
М., 1966. Н. А. Криницкий..
КОД АСТРОНОМИЧЕСКИЙ , система 
слов и групп цифр, применяемая при 
взаимной телеграфной информации астро
номия. обсерваторий и международного 
Центрального бюро астрономия, теле
грамм (с 1965 работает при Смитсоновской 
астрофизич. обсерватории, США) об 
открытии комет, новых и сверхновых 
звёзд, о наблюдениях редких явлений 
на планетах, Луне и др. К. а. предусмат
ривают сообщение: даты проведённых 
наблюдений, фамилии наблюдателя, не
бесных координат и звёздной величины 
наблюдавшегося объекта, эфемериды для 
последующих наблюдений и др. сведений. 
Спец. К. а. составлены для организа
ции работы станций наблюдений искусств, 
космич. объектов. Таковы коды для 
передачи по телеграфу информации 
о запусках искусств, спутников Земли, 
элементов их орбит, эфемерид, резуль
татов наблюдений.

Формы К. а. устанавливаются Между
народным астрономия, союзом, Комите
том по космич. исследованиям при Меж
дунар. совете науч, союзов (КОСПАР) и 
др. междунар. науч, организациями.

„ w Н.П. Ерпылёв.
КОД ВОЕННЫЙ, система условных обо
значений для скрытой передачи секрет
ных сведений воен, характера по сред
ствам связи. Условные обозначения со
ставляются штабами и могут быть циф
ровыми, буквенными и др. Простейшими 
К. в. служат переговорные и радиосиг- 
нальные таблицы, составляемые на опре
делённый отрезок времени или на время 
боя. Различают общевойсковые и специ
альные (для одного рода войск или вида 
вооруж. сил, напр. авиационные, воен*'- 
мор. и др.) К. в.
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370 КОД
КОД ГЕНЕТЙЧЕСКИЙ, система «запи
си» наследственной информации в моле
кулах нуклеиновых к-т; см. Генетиче
ский код.КОД ТЕЛЕГРАФНЫЙ, принятая в те
леграфии условная система обозначений, 
в к-рой каждой букве или знаку соответ
ствует своя комбинация элементарных 
посылок электрич. тока. Элементарная

Рис. 1. Код Морзе.
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Рис. 2. Международный код № 2 с ла
тинским алфавитом.

I иипенидм
ои ô

n
|

Международный 
код №2

Комбинации 
посылок

Международный 
код №2 (США)

буквы цифры, 
знаки 1 2 3 4 5 буквы цифры, 

знаки
/ А — 4- 4- — — — А —

_2_ В ? 4- — — 4- 4- В ?
3 С — 4- 4- 4 — С
4 D Кто там 4- — — 4- — D X
5 Е 3 4- — — — — Е 3
6 F + — 4- 4- — F 1
7 G — 4~ — 4- 4- G &
8 H — — 4- — 4- H
9 I 8 — 4- 4- — — I 8
Ю_ J Звонок 4- — 4- — J ß

_П_ К ( 4- -f- 4- 4- — К (

1L L ) — 4- — — 4- L )
13 M — — 4- 4- 4- M

N > — — 4- 4- — N
15 0 9 — — — 4- 4- 0 9
16 P 0 — 4- 4- — 4- P 0
17 Q 1 4- 4- 4- — 4- 0 1
18 R 4 — 4- — 4- — R 4
19 S > — 4- — — S >
20 T 5 — — — — 4- T 5
21 U 7 4- + — — U 7
22 V = — 4- 4- 4- 4- V =
23 W 2 4- 4- — — 4- W 2
24 __ X / “h — 4- 4- 4- X /
25 У_ 6 4- — 4- — 4- y 6
26 z 4- + — — — 4- z 4-
27 Возврат каретки — — — 4- — Возврат каретки
28 Перевод строки — — — — Перевод строки
29 Буквы 4- 4- 4- 4- Буквы
30 Цифры и знаки 4- 4- — 4- 4- Цифры и знаки
31 Пробел — — + — — Пробел
32 —
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посылка (элемент кода) — наикратчай
шая; из таких посылок составляются 
все остальные. Количество элементар
ных посылок для обозначения каждого 
знака в К. т. может быть различным 
(неравномерные коды) или одинаковым 
(равномерные коды). Число значений, 
к-рое может приобретать элементарная 
посылка в процессе передачи, наз. 
основанием кода. По этому признаку 
коды делятся на бинарные (двоичные), 
троичные и т. д. В зависимости от числа 
элементарных посылок для передачи 
знаков различают равномерные коды 5- 
элементные, 6-элементные и т. д. (см. 
Код).

В неравномерном коде Морзе (рис. 1) 
знаки обозначаются комбинациями из 
посылок тока различной продолжитель
ности: элементарных посылок (точка) 
и посылок утроенной продолжительно
сти (тире). Из-за низкой экономичности, 
малой пригодности для буквопечатающе
го приёма код Морзе в коммерч, телегра
фии используется редко.

Наибольшее применение получил 5- 
элементный равномерный код № 2 
(рис. 2), рекомендованный Междунар. 
консультативным комитетом по телефо
нии и телеграфии в 1932. Справа на рис. 2 
показан код № 2, используемый в теле
графных аппаратах США. В этом коде не 
совпадают с двухрегистровым междунар. 
кодом № 2 три обозначения (на рис. они 
отмечены жирным прямоугольником).

Рис. 3. Международный код № 2 с рус
ским и латинским алфавитами.
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Приём и передача корреспонденции на 
телеграфных аппаратах в СССР произ
водятся как на рус., так и на латин, ал
фавитах. Поэтому в СССР в качестве ос
новного принят трёхрегистровый код 
№ 2 (рис. 3) с рус. и латин, алфави
тами, отличающийся от двухрегистрового 
в основном добавлением рус. алфавита 
и регистра для перевода аппарата на 
работу с рус. алфавитом. В коде № 2 
комбинации посылок тока различаются 
только последовательностью плюсовых 
и минусовых (или интервальных) посылок 
тока. Для равномерных кодов, к к-рым 
относится и код № 2, число возможных 
комбинаций N определяется по формуле: 
N = mn, где п — количество элементов 
кода, т — основание кода.

При больших помехах в каналах радио
телеграфа и передачи данных приме
няются избыточные коды (см. Корректи
рующие коды), позволяющие не только 
обнаружить, но и исправить ошибку в 
принятой телеграфным аппаратом комби
нации знака.

Лит.: Томашевский Б. А., Чан- 
цов С. Д., Осипенко Г. У., Курс те
леграфии, М., 1963. В. В. Новиков.КбДА (итал. coda, букв.— хвост), 1) в 
поэтике — добавочный стих сверх 
схемы в твёрдых строфич. формах (устой
чивые комбинации строф), напр. в со
нете — сверх 14 строк, в триолете — 
сверх 8. В расширенном значении — за
ключит. часть сложной строфы, отличаю
щаяся от осн. части расположением 
рифм, числом стоп или др. признаками 
(напр., строки 5—7 в строфе «Коринф
ской невесты» И. В. Гёте):

Знай, что смерти роковая сила 
Не могла сковать мою любовь, 
Я нашла того, кого любила, 
И его я высосала кровь! 
И, покончив с ним, 
Я пойду к другим,— 
Я должна идти за жизнью вновь!
2) В музыке — завершающий раз

дел муз. формы, дополняющий её осн. 
часть. Для К. типична устойчивость; 
в ней могут применяться тонический 
органный пункт, повторение построений 
завершающего характера, мелодико-гар- 
монич. обороты, обобщающие, суммирую
щие тематич. материал произведения. 
В медленных пьесах темп в К. обычно 
замедляется, внося успокоение, в быст
рых — часто ещё более ускоряется. 
В крупных пьесах с контрастирующими 
темами в К. нередко вводится в виде 
напоминания тема среднего раздела 
пьесы.КбДА Рохан (наст, имя — Сигэюки) 
(23.7.1867, Токио, —30.7.1947, там же), 
японский писатель. Вырос в религ. 
семье. Выступил с повестями «Капли ро
сы» (1888), «Статуя Будды» (1889); в цент
ре его произв.—образ одинокого мастера- 
художника, влюблённого в своё иск-во и 
равнодушного к славе: «Пятиярусная па
года» (1891) и др. Позднее в творчест
ве К. появились реалистич. тенденции 
(«Изящный маленький божок», 1893—95; 
«Волны, бьющие в небо», 1903), но роман
тич. восприятие действительности, мисти
цизм и идеализм остались главными чер
тами его творчества.

Лит.: История современной японской лите
ратуры, пер. с япон., М., 1961; Григорье
ва Т., Логунова В., Японская литерату
ра, М., 1964.К0ДАЙ (Kodâly) Зольтан (16.12.1882, 
Кечкемет,—6.3.1967, Будапешт), венгер
ский композитор, музыковед, фолькло-
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рист, педагоги муз.- 
обществ. деятель. 
Один из основой о- 
ложников современ- 
ной венгерской нац. 
музыкальной куль- 
туры. Действит. чл. ^Нк 
Венг. АН (1945), в 
1946—49 её пре- M' 
зидент. В 1900—05 И 
учился в Будапеш- И 
те на филос. ф-те 
ун-та, одновременно 
занимался компози
цией под руковод- 3. Кодай, 
ством Я. Кёслера в
Академии музыки, где с 1907 преподавал 
теорию музыки, в 1908—40 проф. ком
позиции; воспитал неск. поколений венг. 
музыкантов. В 1919, в период существо
вания Венг. сов. республики, занимая пост 
вице-президента Академии музыки, совм. 
с Б. Бартоком разработал демократия, 
реформу муз. жизни; после установления 
хортистского режима был вынужден пре
рвать педагогия, деятельность (до 1921). 
С 1905 занимался собиранием и изучением 
венг. муз. фольклора (записал ок. 3500 
нар. венг. песен и танцев). Наряду с 
Б. Бартоком К.—крупнейший исследова
тель венг. нар. музыки; сделал ряд важ
ных науч, публикаций этнография, и муз.- 
фольклорных материалов, издал сборни
ки обработок нар. мелодий. Среди его 
трудов выделяются «Пентатоника в вен
герской народной музыке», «Венгерская 
народная песня» и мн. др. Свои лучшие 
муз. произв. — опера «Хари Янош» 
(1926), «Венгерский псалом» для хора, 
тенора соло и оркестра (1923), Симфо
нические вариации (1939), мн. танцы 
для оркестра, хоры и камерно-инструм. 
сочинения — К. создал на основе творч. 
претворения нац. мелодий, сочетая их 
с совр. средствами муз. выразительности. 
Выступал как дирижёр с исполнением 
собств. произв. в Венгрии и др. странах. 
Для его музыки характерны пульсирую
щая энергия ритмов, свежесть гармо
нии, обогащённой использованием пен
татоники, ладо-метрич. особенностей венг. 
нар. музыки. К. был президентом Союза 
венг. музыкантов (с 1947), пред. Венг. 
музыковедч. об-ва, почётным доктором 
Клужского, Будапештского и Оксфорд
ского ун-тов, пред. муз. секции об-ва 
«Венгрия — СССР» (с 1958). Пр. им. 
Кошута (1948, 1952, 1957).

Лит.: Золтан Кодай. [Сб. статей], Буда
пешт, 1952; Мартынов И., Золтан Ко
дай. 1882-1967, М., 1970 (библ. с. 239-48); 
Emlékkônyv Kodâly Zoltân, Bdpst, 1953; 
Young P. M., Z. Kodâly. A Hungarian 
musician, L., 1964; Eôsze L., Kodâly Zol
tân, Bdpst, 1971.
КОДАЙ КАНАЛЬСКАЯ АСТРОФИ- 
ЗЙЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ, нацио
нальная обсерватория Индии, в Кодай- 
канале в шт. Тамилнад (б. Мадрас). Рас
положена на высоте 2343 м в горах Пални. 
Осн. в 1899 для изучения связи солнеч
ной активности с метеорология, явления
ми. Важнейшее направление исследова
ний — физика Солнца, а также служба 
Солнца, изучение солнечно-земных свя
зей, физика звёзд, метеорология и сей
смология, геомагнитные и ионосфер
ные наблюдения. Инструменты: солнеч
ный телескоп оригинальной конструкции 
(целостат в 11-м башне и 36-см подземный 
рефрактор с тремя спектрографами), 
магнитограф, 3 спектрогелиографа, 
спектрогелиоскоп, 20-см коронограф,
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радиотелескопы (на 100 и 3000 Мгц), 
51-см рефлектор, пассажный инструмент 
и др. Издаёт «Bulletin» (с 1905).
КОДАЙ РА, город в Японии, в центр, 
части о. Хонсю, в префектуре Токио. 
137,4 тыс. жит. (1970). Город-спутник 
Токио. Ж.-д. узел. Машиностроит. 
и шинный з-ды; предприятия пищевку
совой пром-сти.кодАк, крепость на Украине, на правом 
берегу Днепра, у Кодацкого порога (ны
не с. Старые Кайдаки, ок. Днепропетров
ска). Построена польск. пр-вом в 1635 
для укрепления своей власти в Укр. По
ди епровье и воен.-экономич, контроля за 
действиями запорожского казачества (см. 
Сечь Запорожская). В 1635 запорож
ские казаки во главе с И. М. Сулимой 
взяли крепость штурмом и разрушили её.
К. был вновь отстроен польск. феодалами 
в 1639. Осенью 1648 отряд казаков пол
ковника М. Нестеренко, посланный 
Богданом Хмельницким, овладел К., 
к-рый стал опорным пунктом казаков. 
Крепость снесена в 1711 вместе с др. по 
Прутскому договору между Турцией 
и Россией.

Лит.: Голобуцкий В. А., Запорож
ское казачество, К., 1957, с. 216 — 21, 248—49. 
« К0ДАК», «И стмен Кодак 
к о м п а н и »(«Eastman Kodak Company»), 
амер, концерн, ведущая монополия по 
производству кинофотоаппаратуры и ки
нофотоматериалов. Занимается также 
произ-вом химикатов, искусств, волокон 
и спец, военной аппаратуры. Возник из 
фирмы, основанной Дж. Истменом в 
1880 и преобразованной в 1901 в акц. 
об-во. Имеет тесные связи с финанс. 
группой Моргана. «К.» контролирует 
производств, предприятия в Канаде, 
Великобритании, Франции, Австрии, 
ФРГ, Аргентине, Бразилии, Мексике 
и имеет сбытовые отделения почти во всех 
капиталистич. странах. Собственный 
капитал в 1971 составил 2429,7 млн. 
долл., активы — 3298 млн. долл. Сумма 
продаж увеличилась с 1229,9 млн. долл, в 
1961 до 2975,9 млн. долл, в 1971, а чистая 
прибыль соответственно — с 147,2 млн. 
долл, до 419,3 млн. долл. На предприя
тиях «К.» в США в 1971 работало 65,7 
тыс. чел., а всего, включая и предприя
тия в др. странах,— 110,7 тыс. чел.

О. Н. Волков. 
КОДАР, горный хребет Станового на
горья в Читинской и частично Иркутской 
областях РСФСР. Является продолжением 
Северо-Муйского хр., протягивается почти 
на 200 км до р. Токко. Выс. до 3000 м. 
Сложен гранито-гнейсами и кристаллич. 
сланцами. До выс. 1500 м на северных и 
1700 м на юж. склонах располагаются 
лиственничные леса, берёзовое криво
лесье и предгольцовые заросли кустар
ников (кедровый стланик, тощая берё
за); выше — высокогорный пояс с альп. 
вершинами, горными тундрами. Встреча
ются снежники и ледники (общая площадь 
ледников ок. 15 км2).
КОДАЦКИЙ (К а д а ц к и й) Иван Фё
дорович [19.6(1.7).1893 —30.10.1937], со
ветский парт, и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1914. Род. в г. Николаеве 
в семье чернорабочего. Окончив ремеслен
ное уч-ще, работал токарем на Николаев
ском су достроит, з-де, участвовал в за
бастовках, в нелегальных рабочих круж
ках. С 1914 рабочий з-да «Новый Лесснер» 
(Петроград), вёл парт, работу среди ра
бочих Выборгского р-на. С 1915 чл. Вы
боргского райкома РСДРП. В янв. 1917 
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был арестован, освобождён Февр, рево
люцией. Был избран членом Петрогр. со
вета и Выборгской районной думы. Деле
гат 7-й (Апрельской) Всеросс. конфе
ренции и 6-го съезда РСДРП(б). Будучи 
членом Петроградского и Выборгского ко
митетов РСДРП(б) и Петрогр. совета, 
К. принимал активное участие в подго
товке и проведении Великой Окт. рево
люции. После революции — на руко
водящей парт, и хоз. работе. С 1930 пред. 
Ленингр. совета. Делегат 6, 12, 13, 15— 
17-го парт, съездов. На 14-м и 15-м съез
дах ВКП(б) избирался канд. в чл. ЦК, 
на 16-м и 17-м съездах — чл. ЦК ВКП(б). 
Был чл. Президиума ВЦИК и чл. ЦИК 
СССР.
КОДЕЙН, алкалоид, содержащийся в 
опии. По химич. строению близок к 
морфину] однако болеутоляющее дейст
вие выражено слабее. Уменьшает возбу
димость кашлевого центра. К. или фосфат 
К. назначают при кашле в таблетках или 
порошках с сахаром, гидрокарбонатом 
натрия, терпингидратом, травой термоп
сиса, порошком лакричного корня. В со
четании со снотворными средствами и пре
паратами брома применяют как успокаи
вающее средство. Детям раннего возраста 
К. назначать нельзя. При длит, приме
нении может вызвать привыкание — ко- 
деинизм (см. Наркомания).
КбДЕКС (лат. codex, первоначально — - 
ствол, бревно, затем — скреплённые де
ревянные таблички для письма, книга), 
одна из форм книги’, скреплённые с од
ной стороны тетради из согнутых пополам 
и прошитых по сгибу листов пергамена 
или папируса, а с позднего средневе
ковья — бумаги. К. впервые распро
странились в древнерим. вост, про
винциях в первых веках н. э., вытесняя 
таблички и свитки, а ок. 6 в. стали осн. 
формой книги. С К. связано появление 
переплёта, страницы и её оформления 
(страничная миниатюра, заставка и т. д.). 
Форму К. сохраняют и совр. книги.
КбДЕКС (лат. codex), единый система
тизированный законодат. акт, в к-ром 
содержатся нормы права, регулирующие 
к.-л. определённую отрасль обществ, относ 
шений (напр., уголовный К., граждан
ский К.).
КбДЕКС ГРАЖДАНСКИЙ, см. Граж
данский кодекс.
КбДЕКС ГРАЖДАНСКИЙ процес
суальный, см. Гражданский про
цессуальный кодекс.
КбДЕКС 3AKÖHOB О ТРУДЁ (КЗоТ), 
в СССР систематизированный законодат. 
акт, регулирующий трудовые отношения 
рабочих и служащих. Первый сов. КЗоТ 
был принят и введён в действие в дек. 
1918; он закрепил великие социаль
ные завоевания рабочего класса и всех 
трудящихся, достигнутые в результате 
победы Великой Октябрьской социа
листической революции. Так, напр., впер
вые в мире было возведено в закон 
требование об установлении 8-час. рабо
чего дня, выдвинутое ещё Женевским 
конгрессом 1-го Интернационала в 1866. 
9 нояб. 1922 был принят, а 15 нояб. 
1922 введён в действие второй сов. КЗоТ. 
Обновление трудового законодательства 
диктовалось условиями перехода к мир
ному строительству по окончании Гражд. 
войны 1918—20. В. И. Ленин, лично при
нимавший участие в разработке КЗоТ 
1922, в своём выступлении на 4-й сессии 
ВЦИК (1922) так характеризовал его: 
«Это — громадное завоевание Советской
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372 КОДЕКС
власти, что в такое время, когда все стра
ны ополчаются на рабочий класс, мы вы
ступаем с кодексом, который прочно уста
навливает основы рабочего законодатель
ства, как, например, 8-часовой рабочий 
день» (Поли. собр. соч., 5 изд., т. 45, 
с. 246). Действие КЗоТ РСФСР 1922 в си
лу договорных отношений РСФСР с др. 
сов. республиками было по их желанию 
распространено на терр. всех советских 
республик.

КЗоТ РСФСР 1922 действовал до при
нятия в 1970 Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о тру
де; в 1972 во всех союзных республиках 
были введены в действие новые КЗоТ. 
В РСФСР КЗоТ был утверждён 9 дек. 
1971 и введён в действие с 1 апр. 1972. 
КЗоТ регулирует трудовые отношения 
всех рабочих и служащих, содействуя 
росту производительности труда, повы
шению эффективности обществ, произ
водства и подъёму на этой основе мате
риального и культурного уровня жизни 
трудящихся, укреплению трудовой дис
циплины и постепенному превращению 
труда на благо общества в первую жизнен
ную потребность каждого трудоспособ
ного человека. Кодекс устанавливает 
высокий уровень условий труда, всемер
ную охрану трудовых прав рабочих и слу
жащих, закрепляя их осн. трудовые пра
ва и обязанности, к-рые обеспечиваются 
социалистич. орг-цией нар. х-ва, неу
клонным ростом производит, сил сов. об
щества, устранением возможности хоз. 
кризисов и ликвидацией безработицы. 
Рабочие и служащие реализуют своё пра
во на труд путём заключения трудового 
договора, они имеют право на гаранти
рованную гос-вом заработную плату со
размерно количеству и качеству затра
ченного труда, право на отдых в соответ
ствии с законами об ограничении рабоче
го дня и рабочей недели и о ежегодно 
оплачиваемых отпусках, право на здо
ровые и безопасные условия труда, на 
бесплатную профессиональную подготов
ку и бесплатное повышение квалифика
ции, на объединение в профессиональные 
союзы, на участие в управлении произ
водством, на материальное обеспечение 
за счёт гос-ва в порядке государственного 
социального страхования, а также в слу
чае болезни и потери трудоспособности. 
В КЗоТ закреплены такие важнейшие 
трудовые обязанности рабочих и служа
щих, как соблюдение трудовой дисцип
лины (см. Дисциплина трудовая}, береж
ное отношение к нар. добру, выполнение 
норм труда, установленных гос-вом с 
участием профсоюзов.

КЗоТ РСФСР содержит 256 статей, 
объединённых в 18 глав: Общие положе
ния; Коллективный договор', Трудовой 
договор; Рабочее время; Время отдыха; 
Заработная плата; Нормы труда и сдель
ные расценки; Гарантии и компенсации; 
Трудовая дисциплина; Охрана труда', 
Труд женщин (см. Женский труд}', Труд 
молодёжи (см. Несовершеннолетние, 
Детский труд}', Льготы для рабочих и 
служащих, совмещающих работу с обу
чением; Трудовые споры', Профессио
нальные союзы; Участие рабочих и слу
жащих в управлении произ-вом; Гос. со
циальное страхование; Надзор и конт
роль за соблюдением законодательства 
о труде; Заключительные положения.

В КЗоТ отд. союзных республик учи
тывается разнообразие условий труда 
в различных отраслях нар. х-ва, а так
же историч. и нац. особенности, присущие 

каждой республике. Соответственно и си
стема КЗоТ союзных республик, совпа
дая в целом с системой Основ законо
дательства СССР и союзных республик 
о труде, имеет свои особенности.

Лит. /Горшенин К. П., Новое в зако
нодательстве о труде, М., 1971; Алек
сандровы. 3., Заик ин А. Д., Лив
шиц Р. Г., Основной закон о труде, М., 
1972. К. П. Горшенин.
КОДЕКС МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОР
ГОВЛИ ЧССР, закон о регулирова- 
нии междунар. торговых отношений, 
принятый Нац. собранием ЧССР 4 дек. 
1963 (вступил в силу с 1 апр. 1964). Ре
гулирует отношения, возникающие в сфе
ре междунар. торговли, если в силу прин
ципов международного частного права 
к данной сделке должно применяться че
хословацкое право. В отличие от гражд. 
и торговых кодексов др. стран, кодекс, 
являясь внутригос. законом, регулирует 
отношения только в области междунар. 
торговли. Вместе с тем положения ко
декса применяются постольку, посколь
ку соответствующий междунар. договор 
не устанавливает иного. Напр., Общие ус
ловия поставок товаров СЭВ 1968, яв
ляющиеся междунар. договором, имеют 
приоритет перед К. м. т.

Кодекс регулирует порядок участия 
физич. и юридич. лиц в междунар. тор
говых отношениях, содержит основные 
положения о сделках и о последствиях их 
недействительности, регулирует вопросы 
представительства, исковой давности. 
Спец, глава посвящена общим положе
ниям обязательственных отношений (воз
никновение этих отношений, правовое 
положение их участников, содержание 
договоров, обеспечение и прекращение 
обязательств). Одна из глав регламенти
рует основной тип договора в междунар. 
торговых отношениях — договор купли- 
продажи, а также договоры хранения, 
найма, займа, подряда, поручения, ко
миссии, транспортные договоры, договора 
страхования, посредничества, вопросы 
банковских операций и др.
К0ДЕКС МУ, свод уголовного права 
Др. Китая эпохи Чжоу. Создание К. М. 
приписывается полулегендарному царю 
(вану) Му, правление к-рого относят 
к. 10 в. до н. э. Источником К. М. является 
обычное право. Кодекс, по-видимому, воз
ник из записей судебных решений, содер
жал 3000 статей. К. М. предусматривал 
смертную казнь и ряд жестоких (члено- 
вредительных) наказаний; допускалась 
замена этих наказаний выкупами, что 
свидетельствует о появлении денег и 
накоплении имущества. В К. М. прово
дилось различие между умышленными и 
неосторожными преступлениями.
КбДЕКС НАПОЛЕОНА, принятое в 
лит-ре название Французского граждан
ского кодекса 1804, в работе над к-рым 
активное участие принимал Наполеон 1. 
КбДЕКС О БРАКЕ И CEMbÉ, се
мейный кодекс, в СССР свод 
законов, регулирующих личные и иму
ществ. отношения, возникающие между 
супругами, между родителями и детьми, 
между другими членами семьи (см. также 
Семейное право}. Принятие К. о б. и с. 
относится к компетенции союзных рес
публик. Первый сов. семейный кодекс — 
Кодекс законов об актах 
гражданского состояния, 
брачном, семейном и опе
кунском праве РСФСР был 
принят 16 сент. 1918 (СУ РСФСР, 1918, 
№ 76—77, ст. 818). Он закрепил осн. по

ложения сов. семейного права: единобра
чие и добровольность брачного союза, 
равноправие супругов в семье, охрана ма
теринства и детства. 19 нояб. 1926 был 
принят Кодекс законов о браке и семье 
РСФСР, вступивший в действие с 1 янв. 
1927. Кодекс 1926 основывался на тех же 
принципах, что и кодекс 1918; особен
ностью его было признание юридич. силы 
за незарегистрированными (фактически
ми) браками.

В 1969—70 в союзных республиках бы
ли приняты семейные кодексы, в целом 
воспроизводящие и развивающие прин
ципиальные положения общесоюзного 
акта — Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о браке и семье 
1968 (в РСФСР такой кодекс принят 
30 июля 1969). В задачи этих кодексов, 
как и всего сов. семейного права, входит 
дальнейшее укрепление сов. семьи на ос
нове принципов коммунистич. морали, 
всемерное укрепление интересов матери 
и детей, окончат, устранение вредных 
пережитков и обычаев прошлого в се
мейных отношениях; в них подчёркивают
ся принципы равноправия мужчины и 
женщины в семейных отношениях, а так
же равноправие граждан в этих отноше
ниях независимо от их национальности, 
расы и отношения к религии. Кодексы 
включают нормы о порядке и условиях 
заключения и прекращения брака, при
знания его недействительным (см. Брак, 
Расторжение брака}, регламентируют 
права и обязанности супругов, в т. ч. их 
имуществ. отношения. Спец, нормы по
священы вопросам семьи, в т. ч. порядку 
установления происхождения детей, оп
ределения их фамилии, имени и отчества 
(см. в ст. Дети}, правам и обязанностям 
родителей по воспитанию детей (см. Ро
дительские права и обязанности}, проб
лемам алиментных обязанностей 
(см. Алименты}. Регулируются вопросы 
усыновления, опеки и попечительства, 
порядок совершения актов гражданского 
состояния, порядок применения норм 
кодекса к иностранцам и лицам без граж
данства (см. Апатриды}. Различия, имею
щиеся между кодексами отд. союзных 
республик, отражают местные нац. и 
иные особенности каждой республики.

Лит.: Рясенцев В. А., Семейное пра
во, М., 1971. Е.М. Ворожейкин.,
К0ДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛА
ВАНИЯ СССР (КТМ), общесоюзный 
закон, в к-ром содержатся расположенные 
по определённой системе осн. нормы сов. 
права, регулирующие отношения, воз
никающие из торг, мореплавания. Под 
торг, мореплаванием в КТМ понимается 
деятельность, связанная с использованием 
судов для перевозки грузов, пассажиров, 
багажа и почты, для рыболовства и иных 
морских промыслов, добычи в море по
лезных ископаемых и др. Кодекс утверж
дён Указом Президиума Верх. Совета 
СССР от 17 сент. 1968 («Ведомости Вер
ховного Совета СССР», 1968, № 39, 
ст. 351). В нём содержатся подробные 
правила о морских судах: о праве собст
венности на суда, о праве плавания су
дов под флагом СССР, об их регистрации, 
о технич. надзоре за судами, о судовых 
документах, а также об экипаже. В 
СССР осн. морской транспортный флот 
является гос. собственностью и находит
ся в оперативном управлении специали
зированных транспортных орг-ций — 
пароходств. Мин-во морского флота осу
ществляет гос. надзор за торг, морепла
ванием в СССР и наделено широкими
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Лит.: Necatigil B., Ebebivatimizda 

isimler sözlügü, 7 bs., ist., 1972.КОДЖАЭЛЙ (тур. Kocaeli), В и ф и н- 
с к и й полуостров, полуостров 
в Турции между Чёрным м., прол. Бос
фор и Измитским зал. Мраморного м. 
Дл. ок. 75 км, шир. до 50 км. Плато и 
холмы 'сев.-зап. оконечность Понтий
ских гор ) выс. до 537 м, сложенные квар
цитами, известняками, песчаниками. 
Лиственные леса, маквис, вдоль юж. 
берега виноградники, плантации тутовых 
деревьев, курорты (т. н. «Анатолийская 
Ривьера»). На К.— гг. Измит и Ускюдар. КОДЖАЭЛЙ (Kocaeli), прежнее назва
ние г. Измит в Турции.КОДЖбРИ, климатич. курорт в Груз. 
ССР на высоте 1302—1400 м, в 18 км 
от Тбилиси. Лето умеренно тёплое 
(ср. темп-ра июля 17 °C), зима мяг
кая (ср. темп-ра янв. — 3 °C); осадков 
ок. 800 мм в год. Лечение больных кост
ными лёгочным туберкулёзом.Санатории. КОДЖОЯН Акоп Карапетович [1(13). 12. 
1883, Ахалцихе, ныне Груз. ССР, — 24.4. 
1959, Ереван], советский график, живо
писец, нар. худ. Арм. ССР (1935). Учил
ся в Мюнхене в студии А. Ажбе (1903—

правами по изданию нормативных ак
тов (правил, инструкций и т. п.), обяза
тельных для других мин-в, ведомств и 
граждан.

Осн. место в КТМ занимают правила, 
регулирующие перевозку грузов и пас
сажиров. Систематизированы также нор
мы, к-рые регулируют отношения, свя
занные с риском мореплавания: общую 
аварию, возмещение убытков от столкно
вения судов, вознаграждение за спасение 
на море, морское страхование и др., 
а также вопросы составления морских 
протестов, сроков исковой давности, по
рядка предъявления претензий и исков.

Если междунар. договором или кон
венцией, участником к-рых является 
СССР, установлены иные правила, не
жели в КТМ, применяются нормы соот
ветствующего междунар. договора.

А. Л. Маковский. КбДЕКС УГОЛбВНО-ПРОЦЕССУ- АЛЬНЫЙ, см. Уголовно-процессуальный 
кодекс.КбДЕКС УГОЛОВНЫЙ, см. Уголов
ный кодекс.КбДЕКС ФЕОДбСИЯ (Codex Theodo
sianus), первый официальный сборник 
распоряжений римских императоров 
с нач. 4 в., составлен в 435 комиссией 
из 16 юристов, назначенной вост.-рим. 
императором Феодосием II (опубл.
15 февр. 438). Изданию К. Ф. предшест
вовали частные кодификации, не имев
шие офиц. значения: Кодекс Грегориана 
(содержал распоряжения — конститу
ции императоров с 196 по 295) и Ко
декс Гермогениана (содержал более позд
ние конституции). Оба кодекса известны 
только в отрывках. К. Ф. состоял из
16 книг, разделённых на главы — титу
лы, включал все конституции, действо
вавшие в 313—437. По мысли Феодосия, 
кодекс должен был составить единое це
лое с кодексами Грегориана и Гермоге
ниана, к-рые были таким образом офи
циально санкционированы. К.Ф. был при
нят соправителем Феодосия — зап.-рим. 
императором Валентинианом III и приоб
рёл обязат. силу и в Зап. Рим. империи.

В К. Ф. получили отражение те изме
нения, к-рые произошли в гос. и социаль
ной жизни Рим. .империи, т. е. гл. обр. 
её феодализация.КбДЕКС ЮСТИНИАНА, одна из со
ставных частей Кодификации Юстиниа
на. Включает 4652 отрывка из импера
торских распоряжений (конституций), из
данных начиная с имп. Адриана (2 в. н.э.) 
и кончая самим Юстинианом. Состоит из 
12 книг, излагающих: церковное право и 
обязанности гос. служащих (кн. 1-я); 
частное право — имущественные и пр. 
отношения (кн. 2—8); уголовное право 
(кн. 9); адм. и финансовое право (кн. 
10—12).КОДЖАТГ0РК (Kocatürk) Васфи Махир 
(1907, Гюмюшане,— 17.7.1961, Анкара), 
турецкий писатель и литературовед. По 
образованию педагог. В 1954—61 препо
давал в Анкарском педагогия, ин-те. 
В 1950—54 деп. меджлиса. Как поэт вы
ступил в составе лит. группы «Семь фа
кельщиков» (см. Турция, раздел Литера
тура). Автор работ: «Новая турецкая ли
тература» (1936), «История турецкой ли
тературы» (1964), а также учебников по 
тур. лит-ре для лицеев. Переводил^ на 
тур. яз. произв. Ш. Бодлера, Г. Гейне, 
Ж. Лафонтена.

Соч.: Geçmis geceler, ist., 1936; Bizim 
türküler, ist., 1936; Ergenekon, ist., 1941; 
Sanatkär, ist., 1965s

А. К. Коджоян. Иллюстрация к 
сказке Стефана Зорьяна «Азаран блбул». 
Акварель. 1925. Картинная галерея Ар

мении. Ереван.

тиковал господствующую верхушку, ко
лон. политику царского пр-ва на Кавка
зе. К. был поборником укрепления от
ношений рус. нации с кавказскими наро
дами. В 1863—69 пред. Терско-Кубан
ской сословно-поземельной комиссии, 
с кон. 1869 по 1888 пред, комиссии для 
разбора сословных прав горцев Кубан
ской и Терской областей.

Лит.: Кумыков T. X., Жизнь и обще
ственная деятельность Л. М. Кодзокова, 
Нальчик, 1962; История Кабардино-Бал
карской АССР, т. 1, М., 1967, с. 305, 307-08, 
428-31.К0ДИНА, Коде м а, Кандина, 
Кейдинэ, река в Архангельской обл. 
РСФСР, прав, приток Онеги. Дл.183 км, 
пл. басе. 2700 км2. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. Ср. расход 
воды ок. 20 м3!сек (в 86 км от устья). За
мерзает в ноябре, вскрывается в мае. 
Сплавная.кбдино, посёлок гор. типа в Онеж
ском р-не Архангельской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Кодина (приток Онеги). 
Ж.-д. станция на линии Беломорск—Обо- 
зерская. Целлюлозный з-д, леспромхоз. КОДЙРОВАНИЕ, операция отождеств
ления символов или групп символов одно
го кода с символами или группами сим
волов др. кода. Необходимость К. воз
никает прежде всего из потребности при
способить форму сообщения к данному 
каналу связи или к.-л. др. устройству, 
предназначенному для преобразования 
или хранения информации. Так, сообще
ния. представленные в виде последо
вательности букв, напр. русского языка, 
и цифр, с помощью телеграфных кодов 
преобразуются в определённые комбина
ции посылок тока. При вводе в вычислит, 
устройства обычно пользуются преобра
зованием числовых данных из десятич
ной системы счисления в двоичную и т. д. 
(см. Кодирующее устройство).

К. в информации теории применяют 
для достижения следующих целей: 
во-первых, для уменьшения т. н. избы
точности сообщений и, во-вторых, для 
уменьшения влияния помех, искажаю
щих сообщения при передаче по каналам 
связи (см. Шеннона теорема). Поэтому 
выбор нового кода стремятся наиболее 
удачным образом согласовать со стати
стич. структурой рассматриваемого источ
ника сообщений. В какой-то степени это 
согласование имеется уже в коде теле
графном, в к-ром чаще встречающиеся 
буквы обозначаются более короткими 
комбинациями точек и тире.

Приёмы, применяемые в теории инфор
мации для достижения указанного согла
сования, можно пояснить на примере 
построения «экономных» двоичных кодов. 
Пусть канал может передавать только 
символы 0 и 1, затрачивая на каждый 
одно и то же время t. Для уменьшения 
времени передачи (или, что то же самое, 
увеличения её скорости) целесообразно 
до передачи кодировать сообщения таким 
образом, чтобы средняя длина L кодово
го обозначения была наименьшей. Пусть 
Xi, х2,..., хп обозначают возможные сооб
щения нек-рого источника, a pt, р2. 
..., рп— соответствующие им вероятности. 
Тогда, как устанавливается в теории ин
формации, при любом способе К., 
где L H, (1)

H='Si=1 1о§2 (!/?<)—
энтропия источника. Граница для L 
в формуле (1) может не достигаться. Од-

1905) и АХ (1905—07). С 1918 —в Арме
нии. К.-график испытал влияние ср.-век. 
арм. миниатюры, «Мира искусства», В. А. 
Фаворского [«Давид Сасунский» (аква
рель, 1922, Карт. гал. Армении, Ереван); 
илл. к «Книге пути» Е. Чаренца (гуашь, 
акварель, 1933), «Антологии поэзии Арме
нии» (гуашь, 1936), сборнику песен Саят- 
Нова (гуашь, 1945), «Армянским народ
ным сказкам» (гуашь, 1955)]. К. рабо
тал и как живописец («Улица в Тебризе», 
1922, «Расстрел коммунистов в Зангезу- 
ре», 1930, «Рождение Давида Сасунско- 
го», 1947, «В селе Гарни», 1957,— все 
произв. в Карт. гал. Армении). Илл. см. 
также т. 2, табл. XXIV (стр. 256— 
257).

Лит.: Дрампян Р., А. К. Коджоян, 
М., 1960.КОД30КОВ Лукман Магометович (пос
ле крещения — Дмитрий Степанович) 
(1818, с. Абуково, ныне с. Первомайское 
Ставропольского края, —1893), кабардин
ский обществ, деятель и мыслитель 60— 
70-х гг. 19 в. Из дворян. В 1838 окончил 
филос. ф-т Моск, ун-та. Мировоззрение 
К. формировалось под влиянием пере
довых людей России. В 1840 встретился 
с М. Ю. Лермонтовым. В статьях, запис
ках, письмах и заметках К. затрагивал 
мн. стороны экономич. и культурного 
развития народов Сев. Кавказа, показы
вал наличие классового неравенства, кри
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нако при любых pt существует метод К. 
(метод Шеннона — Фэно), для к-рого

L H + 1 (2)
Метод состоит в том, что сообщения рас
полагаются в порядке убывания вероят
ностей и полученный ряд делится на 2 ча
сти с вероятностями, по возможности 
близкими друг к другу. В качестве 1-го 
двоичного знака принимают 0 в 1-й 
части и 1 — во 2-й. Подобным же обра
зом делят пополам каждую из частей и 
выбирают 2-й двоичный знак и т. д., пока 
не придут к частям, содержащим только 
по одному сообщению.

Пример 1. Пусть п = 4 и pi =9/16, 
Р2 = рз = 3/16, рА— 1/16. Применение 
метода иллюстрируется табл.:

Xi Pi 1 Кодовое обозначение

X! 9/16 0
Х2 3/16 1 0
Хз 3/16 1 1 0
Х4 1/16 1 j. 1

9 3В данном случае L = l-rz+2* тт 4- 1о 1о
3 1274-3* 4-3'= 1,688, и можно пока

зать, что никакой др. код не даёт меньше
го значения. В то же время Н — 1,623. 
Всё сказанное применимо и к случаю, 
когда алфавит нового кода содержит не 2, 
как предполагалось выше, а т>2 букв. 
При этом лишь величина Н в формулах 
(1) и (2) должна быть заменена вели
чиной H/log2m.

Задача о «сжатии» записи сообщений 
в данном алфавите (т. е. задача об умень
шении избыточности) может быть 
решена на основе метода Шеннона — 
Фэно. Действительно, с одной стороны, 
если сообщения представлены последо
вательностями букв длины N из т-бук
венного алфавита, то их средняя длина
L.v после К. всегда удовлетворяет нера
венству LN^NH/log2 т, где Н — энтро
пия источника на букву. С другой сторо
ны, при сколь угодно малом е>0 можно 
добиться выполнения при всех достаточ
но больших N неравенства

+ (3)
С этой целью пользуются К. «блоками»: 

по данному е выбирают натуральное чис
ло s и делят каждое сообщение на равные 
части —«блоки», содержащие по 5 букв. 
Затем эти блоки кодируют методом Шен
нона — Фэно в тот же алфавит. Тогда 
при достаточно больших N будет выпол
нено неравенство (3). Справедливость 
этого утверждения легче всего понять, 
рассматривая случай, когда источником 
является последовательность независи
мых символов 0 и 1, появляющихся с ве
роятностями соответственно р и q, p^q, 
Энтропия на блок равна s-кратной эн
тропии на одну букву, т. е. равна sH = 
= s(plog21/p + qlog2l/q)- Кодовое обозна
чение блока требует в среднем не более 
sH+ 1двоичных знаков. Поэтому для сооб
щения длины N букв Ln^(14-N/s) (sH + 
4-1) = N(H4-l/s) (14-s/N), что при до
статочно больших s и N/s приводит к не
равенству (3). При таком К. энтропия на 
букву приближается к своему макс, зна
чению — единице, а избыточность — к 
нулю.

Пример 2. Пусть источником сооб
щений является последовательность не

зависимых знаков 0 и 1, в к-рой вероят
ность появления нуля равна р = 3/а, 
а единицы q = ï/a. Здесь энтропия Н на 
букву равна 0,811, а избыточность — 
0,189. Наименьшие блоки (s = 2), т. е. 
00, 01, 10, 11, имеют соответственно ве
роятности p2 = 9/i6, pq = 3/i6, qp — 
— 3/i6, q2 = Vie. Применение метода 
Шеннона — Фэно (см. пример 1)приводит 
к правилу К.: 00->0, 01->10, 10—>110» 
И->111. При этом, напр., сообщение 
00111000... примет вид 01111100... На 
каждую букву сообщения в прежней фор
ме приходится в среднем 27/32 = 0,844 
буквы в новой форме (при нижней грани
це коэффициента сжатия, равной Н = 
= 0,811). Энтропия на букву в новой 
последовательности равна 0,811/0,844 = 
= 0,961, а избыточность равна 0,039.

К., уменьшающее помехи, превратилось 
в большой раздел теории информации, со 
своим собственным математич. аппаратом, 
в значит, мере чисто алгебраическим 
(см. Канал, Шеннона теорема и лит. при 
этих статьях). Ю. В. Прохоров.
КОДЙРОВАННЫЙ ОРИГИНАЛ, из
дательский машинописный оригинал, за
кодированный обычно в форме 6-доро
жечной перфорированной ленты, к-рая 
служит программой для автоматич. на
бора. К. о. подготавливается на печатно- 
кодирующих устройствах (ПКУ), вклю
чающих буквопечатающий аппарат (обыч
но электрифицированную пишущую ма
шинку), электронно-счётный блок, ко
дирующий аппарат (ленточный перфо
ратор), устройство для автоматич. печа
ти с перфоленты и пульт управления, 
на к-ром устанавливаются гарнитура и 
кегль шрифта, формат набора, размер 
абзацного отступа, количество строк на 
полосе и т. п. При печатании издательско
го оригинала на пишущей машинке авто
матически в перфораторе на бум. ленте 
пробиваются отверстия, расположение и 
число к-рых соответствуют коду напеча
танного знака. Одновременно в счётном 
устройстве учитывается ширина каждо
го печатающего и пробельного элемента 
для формирования строки набора.

Могут быть использованы буквопеча
тающие аппараты, оснащённые шрифтом, 
сходным по рисунку с типографским (на
подобие наборно-пишущих машин с пе
ременным шагом каретки), для подготов
ки масштабных К. о., для к-рых, помимо 
построчного совпадения, характерно гра
фич. сходство с наборной полосой по раз
мерам и пропорциям. Масштабные К. о. 
могут быть напечатаны с выровненным 
правым краем, что ещё больше усиливает 
сходство с оттисками, изготовленными 
с набора. Масштабные К. о. целесообраз
ны для изданий с рисунками в оборку, 
а также для отдельных встречающихся 
в издании сложно оформленных страниц 
(разворотов). Применяются также ори
гиналы с неполнокодовой лентой, т. е. 
без разделения кодированного текста на 
строки. Неполнокодовая лента преобра
зуется на спец, устройствах (автоматич. 
и полуавтоматич.) в полнокодовую лен
ту, пригодную для управления работой 
наборного автомата, или используется без 
преобразования, если наборные автоматы 
оснащены для этой цели спец, устройства
ми. Осн. преимущество неполнокодовой 
ленты: упрощение первичного кодирова
ния и повышение производительности 
более чем в полтора раза.

Программирование набора, осуществ
ляемое одновременно с печатанием ори
гинала в изд-ве, исключает необходи

мость повторения клавиатурного процес
са для подготовки программы автома
тич. набора в типографии, что является 
гл. условием эффективного использова
ния совр. быстродействующей техники 
автоматич. набора. Вместе с тем оно 
обеспечивает высокую степень идентич
ности оригинала и набора. Построчное 
соответствие между текстом К. о. и на
бором даёт возможность издательству 
осуществить корректуру при подготовке 
издания к произ-ву в донаборной стадии, 
не прибегая к корректурному обмену 
между издательством и типографией, 
и тем самым создаёт условия, необходи
мые для выпуска изданий в типографии 
по непрерывно-сквозному графику, и 
сокращает продолжительность прохож
дения их в производстве в 2—4 раза 
по сравнению с обычными способами 
набора. К. о. находит всё большее при
менение в издательствах СССР и других 
стран.

Лит.: Эйдельнант И. Б.. Автомати
зация набора и издательская корректура, 
М.,1963; его же, Кодированный издатель
ский оригинал для автоматического набора, 
М., 1965; Бер лин А. С., Системы програм
мирования набора, М., 1971.

. И . Б. Эйдельнант.
КОДЙРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, уст
ройство (схема) для преобразования ин
формации в сигнал или совокупность сиг
налов в соответствии с определённым 
кодом. Кодированию может быть под
вергнута только информация, представ
ленная в форме дискретных сигналов; 
если кодируемая информация заключена 
в непрерывном сигнале, то он предвари
тельно преобразуется в последователь
ность дискретных сигналов (см. Кванто
вание сигнала) в самом К. у. Обычно ко
дируют электрич. напряжения, времен
ные интервалы между импульсами, ме
ханич. перемещения (угловое или линей
ное) для передачи на расстояние, повыше
ния помехоустойчивости, преобразования 
измеренного параметра и др. целей. Все 
др. физич. величины обычно предвари
тельно преобразуют в одну из указанных 
форм представления.

К. у. применяются в системах автома
тич. управления, в цифровых измерит, 
приборах, для регистрации измеряемых 
параметров и т. п. К. у. могут быть ко
дирующие трубки, кодирующие диски, 
матричные схемы, механич. устройства, 
подобные применяющимся в телеграф
ных аппаратах, и др.

Кодирующая электрон
нолучевая трубка применяется 
для преобразования непрерывного элект
рич. сигнала в серию последоват. импуль
сов определ. кодовой системы. Такого ро
да трубки используются в автоматике, 
телемеханике и вычислит, технике, при 
кодировании и преобразовании сигналов, 
а также в телевидении и связи для сокра
щения полосы частот при передаче ин
формации. Кодирующая электроннолуче
вая трубка является разновидностью бес
контактного электроннолучевого пе
реключателя, в к-ром люминесцирующий 
экран заменён спец, выходным устрой
ством. Она состоит из 3 осн. частей 
(рис. 1): электронного прожектора, от
клоняющей системы и выходного устрой
ства. Первые две части аналогичны тако
вым частям обычной электроннолучевой 
трубки, применяемой в осциллографах, 
телевизорах и т. п. В качестве выходного 
устройства в трубках используют коди
рующие и выходные пластины или кол
лектор вторичных электронов, сигнал
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с к-рых поступает на электронный усили
тель. Режим работы трубки и усилителя 
(развёртка по горизонтальной оси, вы
деление полезного сигнала и т. д.) задаёт
ся блоком управления. Осн. отличит, 
элементом является кодирующая пласти
на. Она представляет собой плоский ме
таллич. лист, на к-ром в определ. комби
нации, соответствующей требуемому ко
дированию, расположены кодирующие 
элементы в виде прорезей прямоугольной 
или (реже) др. формы. Расположение ко-

Рис. 1. Схема блока кодирующей элект*- 
роннолучевой трубки: 1 — вход кодируе
мого сигнала; 2 — электронный прожек
тор; 3 — развёртывающие пластины; 4 — 
кодирующая пластина; 5 — выходная пла
стина; 6 — электронный усилитель; 7 — 
выход кодированного сигнала; 8 — блок 
управления; 9 — нагрузка выходной пла
стины; 10 — разделительные конденсато
ры; 11 — нагрузка коллектора; 12 — кол
лектор вторичных электронов; 13 — откло

няющие пластины.

дирующих элементов выбирается так, что 
вдоль горизонт, оси они располагаются 
в соответствии с установленным кодом 
для каждой строки, а вдоль вертикальной 
оси (поперёк строк) в соответствии с си
стемой кодирования и принятым масшта
бом преобразования амплитуды напряже
ния входного сигнала.

Принцип действия кодирующей элект
роннолучевой трубки, напр. при кодо
во-импульсной модуляции сигналов, со
стоит в следующем. Электроны попадают 
на выходную пластину, пройдя сквозь 
отверстия кодирующей пластины. Элект
ронный луч, пересекая кодирующую пла
стину, создаёт в цепи выходной пласти
ны серию импульсов, код к-рых соответ
ствует напряжению входного сигнала 
в принятой системе кодирования. Для 
получения правильного кодирования сиг
налов, изменяющихся в реальном масш
табе времени, служат устройства коррек
тировки и управления. Осн. достоинства 
трубок — весьма высокая скорость пре
образования — до 106 импульсов в сек, 
отсутствие промежуточного преобразова
ния амплитуды напряжения сигнала во 
временной интервал и спец, сравниваю
щих устройств, применяемых в др. коди
рующих устройствах для «взвешивания» 
сигнала.

Кодирующий диск применя
ют для преобразования угловых переме
щений в цифровой код, преим. дво
ичный. Знаки разрядов кода, соответ
ствующие повороту вала на нек-рый 
угол, изображаются в виде геометрия, 
конфигураций и наносятся на поверх
ность диска в форме концентрич. дорожек 
(рис. 2). Диск механически соединяется с валом, положение к-рого кодируется. В зависимости от способа считывания ко
да (контактного, фотоэлектрич., электро
магнитного и др.) участки (элементы) 
кодовых дорожек выполняют из сочета
ний соответствующих пар материалов —-

кода.

Рис. 2. Кодирующий 
диск с изображением 
обычного двоичного

проводника и диэлектрика, прозрачного 
и непрозрачного, магнитного и немагнит
ного и т. д. При повороте вала участки до
рожек разного качества опрашиваются 
считывающим устройством {фотоэле
мент, магнитная головка, контактные 
щётки и др.); переход с одного участка 
на другой эквивалентен изменению кода 
на выходе считывающего устройства на 1 
в соответствующем разряде (крайняя от 
центра дорожка — младший разряд ко
да). В нек-рых случаях вместо диска 
используют насаженный на вал барабан.

Примером матричного К. у. мо
жет служить схема, приведённая на 
рис. 3. При замыкании к.-л. из ключей 
сигнал от генератора поступает на соот
ветствующие входные шины матрицы, 
индуктивно связанные с выходными ши
нами. Распределение сигналов на выхо
дах матрицы соответствует двоичному ко
ду номера замкнутого ключа.

ш^Ц/<2Ц/<Ц/<6Цс"их₽о’низация
Рис. 3. Матричное кодирующее устройст
во на магнитных сердечниках: Г — генера
тор импульсов; К — ключи; М — магнит
ные сердечники; 2°, 21, 22—выходы мат

рицы (в двоичном коде).

В телеграфных аппаратах осн. элемен
тами К. у. являются комбинаторные ли
нейки, профиль к-рых в местах пересе
чения с клавишными рычагами опреде
ляет направление перемещения линеек 
при нажатии на клавишу. Перемещение 
линеек через запорные рычаги передаётся 
на контактную группу К. у.: перемеще
ние влево соответствует замыканию кон
такта (токовая посылка), вправо — кон
такт блокируется (бестоковая посылка).

Лит.: Муляров М. Я., Электронно
лучевые приборы, М.— Л., 1954; Ги
тис Э. И., Преобразователи информа
ции для электронных цифровых вычисли
тельных устройств, 2 изд., М., 1970.

M. М. Гельман, М.С.Данко, В.П.Исаев. К0ДИУМ (Codium), род морских зелё
ных водорослей из класса сифоновых. 
Слоевище К. шаровидное, подушковид-

Codium tomentosum: 1 — часть попереч
ного разреза слоевища; 2 — участок на
ружного слоя (при большем увеличении) 

с гаметангием (справа).

ное или кустистое, выс. 5—50 см, состоит 
из тонких переплетённых нитей, образую
щих кнаружи слой крупных продолгова
тых пузырей, содержащих хлоропласты. 
Известно только половое размножение 
путём гетерогамии. Мейоз происходит 
в гаметангиях. Обитают в тёплых и уме
ренных морях.КОДИФИКАЦИЯ (позднелат. codifi- 
catio, от лат. codex — собрание законов 
и facio — делаю), одна из форм система
тизации законов и иных нормативных 
актов, регулирующих одну из областей 
обществ, отношений. К. — наиболее эф
фективная, высшая форма систематиза
ции, в результате к-рой происходит от
деление действующих норм права от не
действующих, а также создаются совер
шенно новые нормы данной отрасли. Как 
правило, К. завершается созданием но
вого сводного (систематизированного) ак
та, построенного на единых принципах 
(чаще всего в виде кодекса).

Наиболее известными историч. приме
рами К. являются Кодификация Юсти
ниана в Др. Риме, Французский граж
данский кодекс 1804, Русская правда, 
рус. Судебник 1497 и др.

В СССР всеобъемлющая К. законода
тельства по различным областям общест
венных отношений проведена в 60-х— 
нач. 70-х гг. В эти годы были приняты 
Основы законодательства СССР и союз
ных республик по гражданскому законо
дательству и судопроизводству, уголов
ному законодательству и судопроизводст
ву, по судоустройству, Основы семей
ного законодательства, законодательства 
о труде, земельного права, водного за
конодательства и т. д. В союзных рес
публиках были приняты новые кодексы 
законов (см., напр., Кодекс законов 
о труде, Кодекс о браке и семье, 
Гражданский кодекс).

Важное значение имеет К. междунар. 
права, т. е. систематизация действую
щих международно-правовых норм с це
лью их уточнения, исправления и устра
нения всех имеющихся противоречий. 
Различают официальную К., проводимую 
совместно всеми или нек-рыми гос-вами 
(в т. ч. и через междунар. межгос. орга
низации), и неофициальную, или науч
ную, К., проводимую междунар. и нац. 
обществ, организациями (напр., Ин-том 
междунар. права, Ассоциацией между
нар. права) или отдельными юристами. 
Общая К. всех отраслей междунар. пра
ва не осуществлена. Частичная К. отдель
ных институтов международного права 
особенно усиленно проводилась после 2-й 
мировой войны 1939—45. В 19—20 вв. 
такой К. явились Гаагские конвенции, 
касающиеся законов и обычаев войны и 
мирных средств разрешения споров. По
сле 2-й мировой войны по инициативе 
СССР были приняты такие важнейшие 
акты, как Женевские конвенции 1949 
и 1958, Венские конвенции 1961 и 1963 
о дипломатических и консульских сно
шениях и др.

К. социалистич. международно-право
вых принципов и норм осуществлена в та
ких многосторонних договорах и согла
шениях, как Варшавский договор 1995, 
Устав Совета экономической взаимопомо
щи, Конвенция о правоспособности, при
вилегиях и иммунитетах СЭВ, Общие 
условия поставок СЭВ 1968 и др., а так
же в двусторонних соглашениях между 
социалистич. странами в области науки 
и культуры, здравоохранения и социаль
ного обеспечения и др.
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В. Кодовильи. И. Н. Кожедуб.

КОДИФИКАЦИЯ ЮСТИНИАНА, си- 
стематич. изложение византийского пра
ва 6 в., предпринятое по приказу имп. 
Юстиниана. Известна под назв. Свода ци
вильного права — Corpus juris civilis. 
Впервые К. Ю. была напечатана под 
этим назв. в 1583. Цель К. Ю. за
ключалась в стремлении примирить ста
рое рим. право, послужившее для неё 
осн. источником, с потребностями мед
ленно совершающейся феодализации Ви
зантийской империи, в необходимости 
учесть нек-рые правовые ин-ты, сложив
шиеся в её восточных провинциях, уст
ранить архаизмы, включить в правовой 
оборот Византии законодательство импе
раторов, последовавшее за изданием 
кодекса Феодосия, судебную практику 
и пр. Кодификационные работы ве
лись в 529—534 немногочисленной ко
миссией во главе с известным юристом 
Трибонианом.

К. Ю. состоит из трёх частей: Инсти
туций, Дигест и Кодекса Юстиниана, 

Дополнения и изменения, внесённые 
в К. Ю. в 535—565 императорскими кон
ституциями, получили названия н о- 
в е л л, к-рые дают толкование обнару
женным неясностям, дополняют или из
меняют действующее право. От новелл 
следует отличать интерполяции — всякие 
неоговорённые изменения текста, внесён
ные в Ди гесты.

Законодательство Юстиниана действо
вало в течение всего существования Ви
зантии. Эклога 726 внесла только более 
или менее важные изменения в К. Ю., так 
же как и Прохирон 879. С ещё большим 
вниманием к К. Ю. отнёсся имп. Лев VI: 
изданные при нём Василики представля
ли собой (по основному содержанию) но
вую систематизацию норм и ин-тов, со
ставляющих К. Ю.

К. Ю. послужила гл. источником изу
чения рим. права и рим. юридич. лит-ры, 
на её основе была проведена рецепция 
римского права в странах феодальной 
Европы.

Лит.: Перетерский И. С., Диге- 
сты Юстиниана, М., 1956; Азаревич Д., 
История византийского права, т. 1, Ярославль, 
1876; Римское частное право, под ред. 
И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского, М., 
1947.
К0ДОВАЯ КОММУТАЦИЯ в те
леграфии, автоматич. передача 
телеграмм по определённым направле
ниям в соответствии с кодом, указан
ным в заголовке телеграммы. К. к. 
применяется в системе автоматич. ре- 
перфораторного переприёма (см. Пе
реприём телеграмм), где каждому авто
матизированному телеграфному узлу 
(станции) на сети К. к. присваивается т. н. 
кодовый маршрутный индекс из 6 цифр. 
Первые 3 цифры обозначают номер по
следнего автоматизированного телеграф
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ного узла, через к-рый должна пройти те
леграмма, последние 3 (местный ин
декс) — номер городского отделения или 
районного узла связи, в зоне к-рого про
живает получатель телеграммы. Этот 
индекс проставляется на телеграмме при 
приёме от подателя в кассе предприятия 
связи. Затем переданная по телеграфному 
аппарату на реперфоратор узла К. к. те
леграмма (на перфорированной ленте) 
поступает в трансмиттер автоматич. 
устройства для предварит, расшифровки 
по маршрутному индексу пункта назна
чения телеграммы и передачи её в этот 
пункт. Если на телеграмме не проставлен 
номер городского отделения или район
ного узла связи, в зоне к-рого проживает 
получатель телеграммы, то телеграфист 
последнего узла К. к. на ленте прочиты
вает адрес получателя и посредством кно
почного коммутатора (см. Кнопочная 
коммутация) низовой связи трансмит
тером передаёт телеграмму в требуемое 
городское отделение или районный узел 
связи. О применении К. к. см. в ст. Те
леграфия. В. В. Новиков.
КОДОВЙЛЬЯ (Cod ovilla) Викторио 
(8.2.1894, дер. Оттобиано, пров. Павия, 
Италия, — 15.4.1970, Москва), деятель 
аргентинского и международного ра
бочего движения. Родился в семье мел
кого торговца. Учился в коммерческом 
училище. С 1911 член Социалистической 
партии Италии. В 1912 в связи с пре
следованиями за революционную дея
тельность эмигрировал в Аргентину, где 
вступил в Социалистическую партию Ар
гентины и вскоре возглавил её левое 
крыло. Вместе с другими социалистами 
основал газету «Интернасьональ» («La 
Internacional»). К. с энтузиазмом встре
тил Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию, был организатором 
выступлений трудящихся Аргентины в за
щиту молодой Сов. республики. К. — 
один из основателей компартии Аргенти
ны (КПА; осн. в 1918, до 1920 наз. Ин
тернациональной социалистич. партией), 
чл. ЦК и Исполкома ЦК КПА с момента 
её создания. В 1926—28 представитель 
КПА при Исполкоме Коминтерна, 
в 1928—30 секретарь Южноамерикан
ского бюро Коминтерна. В 1941—63 се
кретарь ЦК КПА. С 1963 пред. КПА. 
За революционную деятельность неодно
кратно подвергался преследованиям, тю
ремному заключению и ссылкам. К. — 
автор теоретических работ, в которых 
отстаивал чистоту марксизма-ленинизма 
от ревизионизма и сектантства и вы
ступал в защиту единства международ
ного коммунистического и рабочего дви
жения, за мирное сосуществование. 
Награждён орденом Октябрьской Револю
ции (1969).
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Соч.: Hacia clonde marcha ei mundo?, 
B. Aires, 1948; Resistirâ la Argentina al impe- 
rialismo yanqui?, B. Aires, 1948; Por la acciôn 
de masas hacia la conquista del poder, B. Aires, 
1963; в рус. nep.— Статьи и речи. 1926— 
1956, M., 1957; Избранные статьи и речи, М., 
1970. В. М. Гончаров«
К0ДОВОЙ КОММУТАЦИИ СТАН
ЦИЯ, комплекс аппаратуры и коммута
ционного оборудования, предназначен
ный для переприема телеграмм по систе
ме кодовой коммутации. Каждый приём
ный (входящий) канал связи К. к. с. 
включён в т. н. аппаратный стол кодово
го регистра СКР (рис.) с реперфорато
ром Р и трансмиттером Т, избирателем 
направлений ИН и автоматич. коммута
тором АК. СКР предназначен для приё
ма телеграмм от передающей станции на 
перфораторную ленту реперфоратора Р 
и передачи их с помощью трансмиттера 
Т в исходящие каналы связи. Избиратель 
направления ИН дешифрирует принятый 
от кодового регистра КР маршрутный 
индекс и выбирает посредством автома
тич. коммутатора АК требуемое направ
ление в пункт назначения телеграммы. 
При отсутствии свободных каналов связи 
в нужном направлении АК ставит телег
раммы на «очередь» или на «ожидание». 
Каждый передающий (исходящий) канал 
связи станции оборудован выравнивате
лем нагрузки ВН, столом контроля пере
дачи телеграмм С КП с телеграфным ап
паратом ТА и нумеровальным устройст
вом НУ. СКП предназначен для получе
ния печатного контроля телеграмм, пе
редаваемых по исходящему каналу свя
зи, и, в случае необходимости, для слу
жебных переговоров по аппарату ТА со 
станцией, принимающей эти телеграм
мы. ВН служит для «выравнивания» 
(сглаживания неравномерностей) нагруз
ки исходящего канала связи данного на
правления. В случае занятости исходя
щего канала телеграммы автоматически 
направляются с трансмиттера Т стола 
СКР на ВН и накапливаются на перфо
ленте его реперфоратора Р. При осво
бождении исходящего канала накоп
ленные на петле перфорированной лен
ты телеграммы автоматически поступают 
в него через трансмиттер Т выравни
вателя нагрузки и автоматич. переклю
чающее устройство ПУ. Контроль пра
вильности передаваемых телеграмм по 
исходящему каналу связи осуществляет
ся телеграфным аппаратом ТА на столе 
контроля передачи СКП. Общая ёмкость 
каждой из К. к. с., работающих на 
нек-рых узлах связи нашей страны, со
ставляет 130 направлений с числом кана
лов связи в отд. направлениях от 1 до 
10. Скорость телеграфной передачи рав
на 50 и 75 бод. См. Телеграфия.

В. В. Новиков,
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КОДОМИНАНТНОСТЬ, кодоми- 
нирование [от лат. со (cum) -— 
вместе с и dominans, род. падеж domi
nantis — господствующий], проявление 
у гетерозиготы признаков, характер
ных для обеих форм (аллелей) гена. 
К. обнаруживается, напр., при изучении 
белков сыворотки крови — трансфер
ринов'. у особей, гетерозиготных по ал
лелям, контролирующим биосинтез транс
феррина, в крови присутствуют одно
временно обе формы этого белка, каждая 
из которых имеется в отдельности у соот
ветств. гомозиготы. Такие же законо
мерности наследования наблюдаются и 
по др. белкам, в т. ч. почти по всем фер
ментам. Степень активности каждого из 
аллельных генов может быть различной. 
Продукты, синтезируемые под контро
лем двух аллелей одного гена, могут 
влиять независимо на проявление приз
нака или взаимодействовать друг с дру
гом (см. Комплементация). Наличие К. 
позволяет изучать генетич. структуру по
пуляций без проведения скрещиваний или 
изучения родословных, используя совр. 
биохимич. и иммунологич. методы раз
деления белков. К. по эритроцитарным 
антигенам облегчает определение групп 
крови у человека и животных. Ср. До
минантность , Рецессивность.

В. С. Кирпичников. 
КОД0Н, кодирующая едини- 
ц а, набор из 3 нуклеотидов (триплет), 
определяющий место данной аминокис
лоты в синтезируемой под контролем ге
на полипептидной цепи. К. — единица 
генетического кода, с помощью к-рого 
в молекулах ДНК и РНК «записана» вся 
генетич. информация. Для мн. амино
кислот существует более одного К. 
(т. н. вырожденность кода). Три К. не 
кодируют аминокислот, а определяют 
место начала или обрыва синтеза поли
пептидной цепи.
КОД0РИ, Кодор, река в Абх. АССР. 
Дл. 80 км, пл. басе. 2030 км2. Образу
ется слиянием рр. Сакени и Гвандра, 
берущих начало на юго-зап. склонах 
Б. Кавказа. Течёт в узком ущелье; в 
25 км от устья выходит на низменность, 
образуя дельту при впадении в Чёрное 
м. Питание смешанное, с преобладанием 
дождевого. Ср. расход воды в 25 км от 
устья 123 м3/сек. Сплавная.
КОД0РСКИЙ ПЕРЕВАЛ, перевал че
рез Водораздельный хр. Б. Кавказа. Со
единяет долину верх, течения Андийского 
Койсу в Дагестане с долиной Алазани в 
Грузии. Выс. 2365 м.
КОД0РСКИЙ XPEBÉT, Панав- 
ский хребет, горный хребет на 
юж. склоне Б. Кавказа. Расположен 
в Груз. ССР (б. ч. в Абхазии), к Ю.-В. 
от р. Код ори, на междуречье её и р. Ин- 
гури. Выс. более 3500 м, дл. ок. 75 км. 
Сложен преим. вулканогенными порода
ми, глинистыми сланцами и песчаника
ми. На склонах — горно-лесные, в гребне
вой части — горно-луговые ландшафты. 
В юж. отрогах — месторождение камен
ного угля (Ткварчели).
КОДР (Ködros), по преданию, послед
ний царь Аттики, (Др. Греция) времени 
переселения дорийцев (12—11 вв. дон. э.). 
Узнав о предсказании дельфийского ора
кула, что дорийцы не завоюют Аттику, 
если погибнет её царь, К., переодевшись 
дровосеком, отправился в лагерь дорий
цев, затеял там ссору и был убит. Преда
ние о К., созданное, вероятно, после гре
ко-персидских войн (5 в. до н. э.), было 
призвано объяснить упразднение в Ат
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тике царской власти (к-рая в действи
тельности была заменена должностными 
лицами — архонтами — в результате 
длит, социальной борьбы).
К0ДРА, посёлок гор. типа в Макаров
ском р-не Киевской обл. УССР, в 5 км 
от ж.-д. ст. Буян (конечная ст. ветки от 
линии Киев — Коростень). Стекольный 
з-д. Добыча торфа.
КбДРУ (МшфИ Codrului), горы в Румы
нии, зап. отрог Западных Румынских гор. 
Дл. ок. 50 км, выс. до 1112 м (г. Плешу). 
Сложены песчаниками, известняками, 
вулканич. и кристаллич. породами. 
Карст. На склонах дубовые и буковые 
леса, сильно истреблённые.
К0ДРЫ, возвышенность в Молд. ССР, 
между рр. Реут (басе. Днестра) и Прут. 
Выс. до 430 м. Дл. 100 км. Сложена мор
скими и континентальными отложения
ми миоцена — глинами, мергелями, из
вестняками, песками, песчаниками и 
четвертичными лёссами. Рельеф эрозион
ный, поверхность глубоко расчленена до
линами рек, балками, оврагами. Развиты 
оползни, местами — карст. Покрыта ле
сами (дуб, бук, граб и др.). У подножия 
К. — поля и виноградники.
КОДРЯНУ (Codreanu), Зубку-Ко д- 
р я н у Николае (1850, дер. Нисипожни, 
Бессарабской губ., — 31.12.1878, Буха
рест), румынский революц. демократ. 
В 1870—74 изучал медицину в Петерб. 
ун-те. Мировоззрение К. складывалось 
под влиянием рус. революц. демократов. 
В кон. 1874 вернулся на родину, основал 
первые социалистич. кружки (в Яссах 
и Бухаресте). Участвовал в издании пер
вой рум. социалистич. газ. «Сочиали- 
стул» («Socialistul»; 1-й номер вышел 
26 мая 1877).

Соч. в рус. пер.: О государстве, соб
ственности и семье, в кн.: Передовые ру
мынские мыслители XVIII—XIX вв., М., 
1961.

Литл Neagoe S., Nicolae Codreanu, 
Bue., 1970.
К0ДСКОЕ «КНЯЖЕСТВО», Кода, 
терр.-племенной союз хантов в Зап. Си
бири, по ниж. течению Оби. Известно 
русским с 15 в. как часть Югорской зем
ли (см. Югра). В 1484 К. «к.» признало 
себя вассалом рус. гос-ва и обязалось по
ставлять в казну дань с подвластного на
селения. Кодские «князья» Алычёвы 
(Алачёвы) активно содействовали рус. 
колонизации Сибири. В 17 в. автономия 
К. «к.» была упразднена и оно прирав
нено к прочим волостям Югорской земли.

Лит.: История Сибири с древнейших вре
мён до наших дней, т. 1, Л., 1968, с. 369; 
там же, т. 2, Л., 1968, с. 95, 142; Народы Си
бири, М.- Л., 1956.
К0ДУЭЛЛ (Caudwell) (псевд.; наст, 
фам. С п р и г г, Sprigg) Кристофер 
(20.10.1908—12.3.1937), английский писа
тель и критик. В 30-е гг. выступил как 
один из зачинателей марксистского литера
туроведения и критики в Великобритании. 
Статьи К. о совр. писателях носили под
чёркнуто социологический характер (изд. 
посмертно в сб-ках «Исследования об 
умирающей культуре», 1938, и «Даль
нейшие исследования об умирающей 
культуре», 1950). Проблемам эстетики 
и теории поэзии посвящена кн. «Иллю
зия и действительность» (1934, изд. 1937, 
рус. пер. 1969). Материалистически обо
сновывая иск-во, К. уделил значит, вни
мание биологич. и психологич. основам 
творчества, в частности подвергнув кри
тике фрейдистское толкование иск-ва. 
К. — автор неск. романов, поэм, расска
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зов. В 1935 вступил в компартию Велико
британии. Сражался в Интернациональ
ной бригаде в Испании и погиб в бою.

Лит.: Урнов Д. М., В борьбе, в кн.: 
Кодуэлл К., Иллюзия и действитель
ность, М., 1969.
К0ДЫМА, посёлок гор. типа, центр 
Кодымского р-на Одесской обл. УССР. 
Ж.-д. станция (на линии Жмеринка — 
Слободка). З-ды консервный, кирпич
ный, железобетонных изделий.
К0ЖА, наружный покров тела животных 
и человека, осуществляющий функции 
защиты организма от внешних воздейст
вий, а также осязания, обмена веществ 
(в т. ч. газообмена), выделения, иногда 
и терморегуляции. К. предотвращает про
никновение во внутр, среду организма 
микроорганизмов, ядовитых веществ, меха
нич. повреждения, воспринимает меха
нические, темп-рные и болевые воздей
ствия, определяет окраску животных, 
выделяет пахучие, ядовитые или питат. 
вещества, служащие сигналами, защитой 
или средством выкармливания потом
ства. У хорошо летающих (птицы) или 
плавающих (напр., дельфины) животных 
их весьма высокие аэро- или гидродина
мич. качества в значит, степени обуслов
лены свойствами и активным функцио
нированием К. и её производных (см. 
Бионика).

К. состоит из наружного (эпителиаль
ного) и внутреннего (соединительноткан
ного) слоёв, разделённых базальной мем
браной и нередко образующих много
числ. производные (рис. 1, 2, 3). Э п и-

Рис. 1. Строение кожного покрова насе
комого (схема): 1 — эпикутикула; 2 — 
экзокутикула ;3 — эпидермис; 4 — трихо- 
генная (волосковая) клетка; 5 — соеди
нительнотканные клетки; 6 — базальная 
мембрана эпидермиса; 7 — волосок;

8 — эндокутикула.

телиальный слой изобилует разно
образными одно- или многоклеточными 
железами. Твёрдые продукты выделений 
эпителия могут служить скелетными и 
защитными элементами (раковины мол-

Рис. 2. Строение кожи костистой рыбы 
(схема): 1 — богатый железистыми клет
ками эпидермис; 2 — костная чешуя;

3 — соединительнотканный слой.

люсков, эмаль чешуи акул). Продукты 
перерождения части цитоплазмы клеток 
эпителия образуют хитиновый панцирь — 
скелет членистоногих и орган химич. 
и механич. защиты — кутикулу парази-
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тич. червей, способную противостоять ак
тивным пищеварит. ферментам кишечника 
хозяина. В отличие от беспозвоночных, 
имеющих один слой клеток в эпите
лии К., у позвоночных эпителий мно-

Рис. 3. Строение кожи млекопитающего 
(схема): 1 — волос; 2 — роговой слой эпи
дермиса; 3 — прочие слои эпидермиса; 
4 — сосочки наружного слоя дермы, вдаю
щиеся в эпидермис; 5 — сальные железы; 
6 — потовые железы; 7 — жировая под
кожная клетчатка; 8 — сетчатый слой 

дермы.

гослойный, причём у наземных позвоноч
ных клетки наружных слоёв целиком под
вергаются роговому перерождению и обра
зуют постоянно обновляющийся роговой 
слой эпидермиса (рис. 4), роговые чешуи, 
волосы, перья, когти и пр. Слущивание 
роговых клеток способствует очищению К. от грязи. Роговой слой К. высших

Рис. 4. Строение эпидермиса млекопи
тающего (схема): 1 — базальный слой; 
2 — шиповатый слой; 3 — зернистый 
слой; 4 — блестящий слой; 5 — роговой 
слой; 6 — базальная мембрана; 7 — во
локна сосочкового слоя дермы; К — 
«зёрна» кератогиалина; Ф — фибриллы; 
Я — ядра клеток; О — отросток клетки 

шиповатого слоя.

позвоночных и хитиновый панцирь чле~ 
ни стоногих позволяют мн. из них проти
востоять иссушающему действию атмос
феры в условиях наземного образа жиз
ни. Волосы и перья, удерживая тепло те
ла, способствуют у нек-рых млекопитаю-
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щих и птиц поддержанию активной жиз
недеятельности даже при t среды ниже 
0 °C. Соединительнотканный 
слой, или дерма, формирует сеть колла
геновых и эластиновых волокон, придаю
щих К. прочность и эластичность (у поз
воночных, головоногих моллюсков), 
а также костные и др. чешуи (у рыб) и 
кожные окостенения (у пресмыкающихся), 
играющие роль брони.

У взрослого человека площадь К. 
равна 1,5—2 м2. Толщина её в различных 
участках тела колеблется от 0,5 до 4 мм. 
В эпителиальном слое (эпидермисе) К. 
различают слои: базальный, шиповатый 
(составляющие ростковый, или мальпи
гиев, слой), зернистый, блестящий и рого
вой; в нижних слоях эпидермиса имеются 
чувствит. Меркеля клетки. Слущиваю
щиеся клетки рогового слоя заменяются 
смещающимися к поверхности клетками 
базального слоя. Т. о., назв. слои — ста
дии превращения (дифференцировки) 
клеток базального слоя в роговые. Диф
ференцировка сопровождается утратой 
способности клеток к размножению и 
накоплением ими фибрилл прокератина, 
т. е. пучков тончайших (50—80 Â) нитей 
волокнистого белка с мол. массой ок. 
640 000. Далее в тесном контакте с фиб
риллами появляются «зёрна» кератогиа
лина, т. е. скопления волокнистого бел
ка. Их появление связывают с ускорен
ным синтезом прокератина. Клетки зер
нистого и блестящего слоёв включают 
большое количество сер у содержащих 
аминокислот и, почти сплошь заполнив
шись кератином, отмирают. Кератин 
представлен нитями толщиной ок. 75 Â, 
погружёнными в аморфный белок. Мно
гочисленные SH-группы молекул керати
на в результате окисления замыкаются 
в межмолекулярные S—S-мостики. Ке
ратин составляет ок. 2/з веса клетки ро
гового слоя и отличается большой химич. 
стойкостью.

Полное обновление клеток эпидермиса 
происходит примерно за 20 суток. У боль
шинства млекопитающих и у человека 
эпидермис образует сальные, потовые, 
молочные железы и волосы. Секрет саль
ных желёз (кожное сало) смазывает эпи
дермис и волосы, делая их несмачивае- 
мыми водой. Потовые железы участвуют 
в терморегуляции, выделяя до неск. лит
ров пота в день, испарение к-рого с по
верхности К. удаляет избыток тепла и 
предотвращает перегревание организма. 
С потом из организма выводится и часть 
продуктов обмена, в частности мочевина, 
что приобретает особое значение при за
болеваниях почек. В дёрме различают 
2 слоя: сосочковый, прилежащий к эпи
дермису, и сетчатый, более глубокий. 
Первый образует различной формы со
сочки и гребни, вдающиеся в эпидермис 
и определяющие рисунок поверхности К. 
(см. Дерматоглифика}. Сосочковый слой 
наряду с соединительнотканными клет
ками содержит рыхлую сеть тонких кол
лагеновых и эластиновых волокон, а так
же гладкие мышечные волокна. Послед
ние участвуют в регуляции теплоотдачи. 
Сетчатый слой представлен плотной со
единит. тканью, образующей сеть пучков 
сравнительно толстых коллагеновых и 
эластиновых волокон, ориентированных 
параллельно и под косыми углами к по
верхности К. В сетчатый слой погружены 
глубокие отделы волосяных фолликулов 
и желёз. Эпидермис и дерма могут содер
жать пигментные клетки, защищающие 
ткани от ультрафиолетовых лучей и при-
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дающие К. различную, у нек-рых живот
ных легко меняющуюся, окраску. Кро
веносные сосуды К. в глубоких слоях 
образуют кожную артериальную сеть, 
от к-рой отходят сосуды в поверхностный 
слой. Лимфатич. система представлена 
истинными лимфатич. сосудами в сосоч
ковом слое дермы, связанными с подсо
сочковой и подкожной лимфатич. сетью. 
Огромное количество чувствит. нервных 
окончаний, расположенных в К., обеспе
чивает быструю реакцию на меняющиеся 
воздействия внешней среды (см. Кож
ный анализатор}. На 1 см2 поверхности 
К. количество болевых точек достигает 
100—200, тактильной чувствительно
сти — 25, холодовых — 12—15 и теп
ловых — 1—2. Наибольшей чувствитель
ностью обладает К. ладонной поверхно
сти, кончиков пальцев и кончика носа. 
Поверхность К., особенно на подушеч
ках пальцев, покрыта сложным рисун
ком, который строго индивидуален и с 
возрастом не меняется (см. Дактило
скопия}.

Одна из осн. функций К. у человека — 
терморегуляция. Ок. 80% всей теплоот
дачи происходит через К. конвекцией, 
испарением и лучеиспусканием. Практи
чески через К. диффундируют все газы. 
Однако кожное дыхание (поступление 
кислорода и выведение углекислого га
за) составляет лишь 1—1,5% всего газо
обмена. Значит, роль играет К. и в обме
не веществ — водно-солевом, углеводном, 
белковом, ферментативном и др. Через 
К. всасываются нек-рые вещества, рас
творимые в жирах и летучих жидкостях, 
на чём основано действие нек-рых лекарст
венных веществ, применяемых наружно, 
и мазей. К. неразрывно связана с жизне
деятельностью всего организма — раз
личные нарушения функций органов и 
систем нередко сказываются на состоянии 
К. (зуд, жжение, краснота, высыпания 
и др. реакции), и наоборот, заболевания 
К. вызывают реакцию всего организма 
(напр., ожоговая болезнь). О заболева
ниях К. у человека см. Кожные болезни, 
Дерматология.

Лит.: Шмальгаузен И. И., Основы 
сравнительной анатомии позвоночных, 4 изд., 
М., 1947; Многотомное руководство по дер
мато-венерологии, т. 2, Л., 1961; Гистология, 
под ред. В. Г. Елисеева, М., 1963; Бекле
мишев В. Н., Основы сравнительной 
анатомии беспозвоночных, 3 изд., т. 2, М., 
1964; Павлов С. Т., Кожные и венериче
ские болезни, 2 изд., Л., 1969; Mer
cer E. Н., Keratin and keratinization: an 
essay in molecular biology, Oxf., 1961; Mon
tagna W., The structure and function of 
skin, 2 ed., N. Y., 1962^Biology of the skin and 
hair growth, ed. by A. G. Lyne and B. F. Short, 
Sydney, 1965.

Э. Б. Всеволодов, И. Я. Шахтмейстер. К0ЖА (материал), вырабатывается 
из шкуры животного. К.— соответствую
щим образом обработанная дерма (сохра
нившая в основном природную волокни
стую структуру), свойства к-рой под 
влиянием механич., физич. и химич. 
воздействий изменены в зависимости от 
назначения. В СССР по назначению К. 
подразделяют на 4 класса: обувную, 
шорно-седельную, техническую и одёжно
галантерейную. К обувной К. отно
сится К. для низа и верха обуви. Разли
чают К. для низа обуви, прикрепляемую 
винтовым и ниточно-клеевым методами 
(рантовое, прошивное и клеевое крепле
ния). Такие К.—жёсткий на изгиб и сжатие 
материал, вырабатываемый из шкур круп
ного рогатого скота, верблюжьих, свиных, 
морского зверя и конских с применением
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КОЖА 379
различных дубящих веществ. К. для 
низа обуви подразделяются по видам 
дубления, характеру отделки, толщине 
в стандартной точке (на 5—6 категорий — 
от 1,75 до 7 мм), сортности (4 сорта) и 
конфигурации (целые кожи, полукожи 
и т. д.). Обычно при выделке К. для 
низа обуви применяют комбинированное 
дубление соединениями хрома, танни- 
дами, синтанами, иногда с соединениями 
циркония, алюминия и др. К. хромо
вого дубления, несмотря на их высокую 
износостойкость, не нашли широкого при
менения из-за ряда недостатков (большая 
намокаем ость, недержание формы, низ
кий коэфф, трения в мокром виде, труд
ность отделки и др.).

Из К. для низа обуви изготовляют 
подошвы, стельки и др. детали обуви. 
Подошвенные К. должны хорошо проти
востоять деформациям истирания, сжа
тия и изгиба, а также сохранять линейные 
размеры при увлажнении и последующем 
высушивании. К. для рантовых методов 
крепления могут обладать несколько 
меньшей жёсткостью, чем К. для вин
товых методов крепления,—модуль упру
гости при растяжении 60—100 Мн[м2 
(600—1000 кгс! см2) вместо 100— 
120 Мн!м2 (1000—1200 KzcIcM2), однако 
плотность К. должна быть достаточной 
для удержания нитяных шпилек после 
истирания части звеньев шва на ходо
вой стороне подошвы. Для прошив
ных методов крепления выбирают К. с 
большей пластичностью, т. к. при излиш
ней жёсткости затрудняется изготовление 
обуви и в процессе её эксплуатации быст
ро перетираются нитки. Для клеевого 
метода крепления волокнистая структура 
дермы должна быть компактной. Необ
ходимые свойства подошвенных К. 
обеспечиваются подбором кожевенного 
сырья.

К. для верха обуви — мягкий мате
риал, к-рый при эксплуатации (а также 
при изготовлении деталей обуви) подвер
гается многократному растяжению и 
сжатию, изгибу, воздействию пыли, гря
зи, химич. веществ и др. К. должна 
обладать достаточной воздухо- и паро
проницаем остью, водонепроницаемостью. 
Различают К. для верха обуви хромово
го дубления и юфть. Существовавшее 
ранее разделение К. для верха обуви 
по методам крепления устарело, т. к. и 
юфть, и К. хромового дубления ши
роко используются для изготовления 
обуви различными методами крепления. 
Из юфти делают верх тяжёлой рабочей 
или армейской обуви и сандалей. Юфть 
также подразделяют по видам сырья, 
конфигурации, методам дубления, окрас
ке, характеру и способам отделки, тол
щине (от 1,5 до 3 мм), площади и сортам. 
Получение необходимых свойств обувной 
юфти (выдерживание многократных изги
бов и растяжения и высокая водонепрони
цаемость) достигается гл. обр. сильным 
разделением структуры коллагеновых во
локон дермы (интенсивное золение) к вве
дением большого количества жирующих 
веществ (в абсолютно сухой К. содер
жание жира более 31%). Обувная юфть 
должна быть также потоустойчивой (так 
как верх тяжёлой обуви изготовляют без 
подкладки)и паропроницаемой (для уда
ления пота). Для обуви, резиновая по
дошва к-рой прикрепляется методом го
рячей вулканизации, применяют термо
стойкую юфть, отличающуюся повышен
ным содержанием соединений хрома и 
нек-рых наполнителей. Сандальная юфть 

ния. К. для галантерейных изделий дол
жны быть равномерно окрашены, не лом
ки, устойчивы к трению. В нек-рых слу
чаях их подвергают тиснению (нарезанию 
искусств, мереи), Перчаточные К. дела
ют из шкур овец, коз, жеребят, поросят, 
собак и др. с применением хромового, алю- 
миниево-хромового и жирового дубления. 
Такие К. должны быть мягкими, пла
стичными, тягучими.

Лит.: Химия и технология кожи и меха, 
2 изд., М., 1970. Л. П. Гайдаров.КОЖА ВЫДЕЛАННАЯ, см. Кожа (ма
териал).К0ЖА ИСКУССТВЕННАЯ, полимер
ный материал пром, произ-ва, приме
няемый вместо натуральной кожи для 
изготовления обуви, одежды, головных 
уборов, галантерейных и нек-рых тех
нич. изделий. Отд. виды К. и., выра
батываемые с использованием натураль
ного каучука и нитроцеллюлозы, на
чали выпускать ещё в конце 19 в. В 
СССР пром, произ-во К. и. организо
вано с 1930. Изготовлялись ткани с 
нитроцеллюлозным покрытием, пласт- 
кожа, обувные картоны. Техноло
гия их получения была заимствована 
у существовавших развитых отраслей 
пром-сти — текстильной, резиновой, бу
мажной. Эти виды К. и. уступали по 
свойствам и внешнему виду натуральной 
коже и назывались кожзаменителями. 
Постепенно они потеряли своё значение. 
С развитием полимерной химии, появле
нием новых видов сырья, ростом уров
ня техники переработки полимеров рас
ширялся ассортимент выпускаемой про
дукции, повышалось её качество. Изде
лия из К. и. стали успешно конкуриро
вать с изделиями из натуральной кожи 
и даже превосходить их по нек-рым по
казателям.

К. и. классифицируют по назначению, 
а также по структуре, способам произ
водства — обувные резины, обувные и 
галантерейные картоны, мягкие К. и.

Обувные резины — один из наиболее 
распространённых и ранее всего ос
военных промышленностью видов замени
телей натуральной кожи. Используют в 
основном для изготовления деталей 
низа обуви (подошвы, подмётки, каб
луки, набойки). Эта К. и. представ
ляет собой высоконаполненную резину 
гл. обр. на основе каучуков синтетиче
ских, чаще всего бутадиен-стирольного. 
К нему в небольших количествах могут 
быть добавлены термопласты или термо
реактивные смолы для повышения твёр
дости и износостойкости. Произ-во обув
ной резины складывается из след, опера
ций: смешение каучука с ингредиентами 
(см. Резиновая смесь), формование сме
си (каландрованием, шприцеванием или 
др. способами), получение сырых заго
товок и их вулканизация. Эта К. и. может 
быть пористой и монолитной, чёрной 
и цветной. Получение пористых резин 
достигается введением порообразовате- 
лей. Эти резины почти не поглощают 
воду. Изготовление подошв из пористой 
резины значительно облегчает обувь, 
повышает её амортизационные и улуч
шает теплоизоляц. свойства (табл. 1). 
Поэтому такую К. и. можно считать мате
риалом, качественно превосходящим на
туральную кожу. Наличие у обувной ре
зины комплекса ценных свойств позво
лило более чем на 70% заменить этим 
материалом натуральную кожу для 
подошв обуви и различных технич. из
делий (прокладки, амортизаторы и т. п.).

должна быть более упругой, но нежёсткой, 
менее жированной (8—16% жира), с хо
рошо отделанной лицевой поверхностью

К. хромового дубления для верха обу
ви вырабатываются методом хромового 
или хромоциркониевого дубления, ино
гда с додубливанием синтанами, тан=» 
нидами или дубящими аминосмолами, 
нормально прожированные (содержа^- 
ние жира от 3,7 до 12%) толщиной 
от 0,06 до 2 мм. Выпускаются также 
лаковая К. и подкладочная К. Они 
должны быть мягкими, равномерно ок
рашенными, без пятен и др. пороков. 
Их подразделяют по видам сырья, кон
фигурации, площади, толщине, характе
ру отделки (гладкие, нарезные), способу 
отделки (с естеств. и искусств, лицевой 
поверхностью, с подшлифованной лице
вой поверхностью, со шлифованной^ ли
цевой поверхностью или бахтармой-ве- 
люр), видам покрытий (казеиновое, 
акриловое, нитроцеллюлозное а Др.), 
сортам.

Лаковая К. отличается от обычных 
К. хромового дубления в основном только 
отделкой (нанесение на лицевую по
верхность лаковой плёнки — масляной, 
полиуретановой, нитроцеллюлозной, сме
шанной и др.). Лаковая К. должна 
быть нежёсткой, с равномерной блестящей 
неосыпающейся лаковой^ плёнкой, с чёт
ко выраженной мереёй, с тщательно 
отделанной бахтармой. Её используют 
преимущественно для модельной обуви 
и галантерейных изделий. Подкладочные 
обувные К. получают из отбракован
ного в процессе произ-ва дублёного полу
фабриката.

Шорно-седельные К. слу
жат для изготовления ремней, кобур, су
мок, планшеток и т. п. и конского сна
ряжения (деталей оголовья, ремней, пе
ремётных сумок), упряжи. Для их 
произ-ва используют шкуры крупного 
рогатого скота и свиней. Все виды шорно
седельных К. вырабатывают комбини
рованными методами дубления. Для из
готовления деталей упряжи (ремней, гу
жей, сшивок и др.) применяют сыромять, 
ремни из к-рой обладают высоким сопро
тивлением разрыву.

Технические К. служат для 
выработки приводных ремней, деталей 
к машинам и др. технических изделий. 
К. для приводных ремней вырабаты
вают из шкур крупного рогатого скота 
(бычины, яловки) в виде чепраков. Они 
должны отличаться большой прочностью 
на растяжение, плотностью, высокой 
упругостью, равномерностью по толщи
не. Высокая упругость таких К. до
стигается введением значительных коли
честв жирующих веществ и усиленным 
растягиванием чепраков и нарезанных 
из них полос для ремней, а также самих 
ремней в процессе их изготовления. Из 
технических К. делают такие детали 
машин, как гонки, сучильные рукава (де
таль гребнечесальных машин), муфты, 
погонялочные ремни для ткацких станков, 
прокладки, манжеты, делительные ре
мешки и т. п.

Одёжно - галантерейные 
К. — мягкий материал, вырабатывае
мый из мелкого кожевенного сырья с ис
пользованием хромового и комбиниро
ванных методов дубления. Одёжный шев
рет, отличающийся значительной тягуче
стью, делают из шкур овец. Кроме то
го, для одёжных К. используют свиные 
шкуры. Иногда галантерейные изделия 
изготовляют из К. хромового дубле
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380 КОЖАМ КУЛОВ
Табл* 1,-Своиства некоторых видов искусственной 

и натуральной подошвенной кожи

Тип кожи Плотность, 
г/см3

Средний срок 
носки обуви, 

мес
Масса одной 
пары подошв, 

г
Относительный 
расход резины 

на пару обуви, %

Натуральная подошвен
ная .............................. 0,9-1,3 4 320 _

Непористая цветная ре
зина .......................... 1,1-1,5 3-4 520 100

Пористая цветная резина 1,0-1,2 5-6 360 80
Облегчённая пористая ре

зина .......................... 0,40-0,9 7-12 210-320 40-70
Особо лёгкая пористая ре

зина .......................... 0,15-0,25 7-12 70-130 15-25

Обувные и галантерейные картоны по
лучают из различных волокнистых ма
териалов по технологии, заимствованной 
из произ-ва бумаги и картона. Сырьём 
служат целлюлозное волокно, хл.-бум. 
и кожевенное волокно — размолотые от
ходы натур, кожи (преимущественно 
растит, и хромо-растит. дубления). Во
локнистые материалы проклеиваются ка
нифольными клеями, битумно-канифоль
ными эмульсиями, латексами. При этом 
на сеточных машинах отливается во
локнистая масса с образованием одно- 
и многослойных по структуре листов 
или лент. Их уплотняют прессовани
ем, сушат и каландруют. Так вырабаты
вают кожевенные картоны для стелек и 
задников. Отливом непроклеенных во
локнистых полотен из облагороженной 
целлюлозы с пропиткой их латексами, 
термообработкой и отделкой получают 
обувные картоны с малой кажущейся 
плотностью и высокими эксплуатац. дан
ными (тексон и др.). Осн. достоинст
ва этих К. и.— способность сохранять 
механич. свойства в увлажнённом состоя
нии и вместе с тем достаточная (с точки 
зрения гигиенич. требований) гигроско
пичность и влагоёмкость. В зарубежной 
пром-сти К. и. типа картона почти цели
ком вытеснили натуральную кожу при 
изготовлении внутр, деталей обуви, в 
СССР из них производится св. 60% этих 
деталей. Осн. свойства К. и. типа кар
тона и натуральной кожи приведены 
в табл. 2.

Табл. 2. — Свойства обувных картонов 
и натуральной кожи

Показатели Тексон 437 
(Франция)

Искожполу- 
вал (СССР)

Кожматол 
(СССР)

Кожа нату
ральная сте

лечная

Прочность при растяжении, 
Мн/м2, или кгс/см/2............. 19 (190) 5,5-6,5 4-6 20-22

Сопротивление прорыву ниточ
ным швом, кн/м, или кгс/см 

Относительное удлинение, % . .

(55-65)
12-14 12-15 25-28

18 30 25 40-45
Водопог лощение за 24 ч, % . . 75 35-38 22-25 70-80
Влажность, %.............................. 3,6 10-12 10-15 12-18

Мягкие искусственные кожи получают 
обработкой основы (ткани, трикотаж, не
тканые материалы, бумага) плёнкообра
зующими, резиновыми клеями или латек
сами (обувная кирза, эластоискожа), по
ливинилхлоридными пастами и пласти
катом (винилискожа), полиамидами (амид- 
искожа), нитроцеллюлозными грунта
ми (нитроискожа), полиэфируретанами 
и др. Плёнкообразующими составами 
различной консистенции обрабатывают 
основу на агрегатах с узлами нанесе
ния, термокамерами для сушки или
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желирования (при использовании по
ливинилхлоридных паст), вулканиза
ционными камерами, отделочными ап
паратами. Для переработки высоко
вязких смесей служат каландры, экс
трудеры, кашировальные и др. маши
ны. Мягкие К. и. изготовляют сплошны
ми или пористыми. В последнем случае 
в исходные составы вводят парообразо
ватели или добиваются пористости др. 
способами, напр. вспениванием латек
сных смесей (см. Латексные изделия). 
Отделочные операции (тиснение, краше
ние и нанесение цветной печати) произ
водят на специальном оборудовании. 
Ассортимент выпускаемых мягких К. и. 
чрезвычайно разнообразен.

Особую группу К. и. составляют кожи 
на основе нетканых материалов. При
менение нетканых волокнистых основ 
позволяет получать однородные и изо
тропные К. и., обладающие сравнительно 
высокой влагоёмкостью, способностью 
к удлинению при нагрузках, к-рым под
вергается обувь при изготовлении. Кроме 
того, они хорошо имитируют кожу.

В СССР и за границей созданы мате
риалы, приближающиеся по свойствам 
к натуральным мягким кожам, называе
мые синтетическими кожа- 
м и. При их изготовлении применяют 
различные по природе волокна для обра
зования основы, полимерные гидрофиль
ные вещества (часто полиэфируретаны) 
для пропитки и лицевого покрытия. Про
изводятся материалы волокнисто-пори

стые, пористые, с армирующими про
слойками и др. структуры, отличающиеся 
необходимыми прочностными и гигиенич. 
показателями.

Лит.: Технология искусственной кожи, М., 
1958; Справочник по производству искусст
венной кожи, т. 1, М., 1963; Полин- 
ский С., Фрейдгейм К. И., Новые 
виды искусственной кожи для одежды и га
лантереи, М., 1967; Материаловедение изде
лий из кожи, М., 1968; Зайончков
ский А. Д., Некоторые вопросы гигиениче
ских свойств и структуры искусственной ко
жи для верха обуви, М., 1968.
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КОЖАМ КУЛОВ Сералы (Серке) (р. 5.5. 
1896. аул № 13, ныне Карабалыкского 
р-на Кустанайской обл.), казахский со
ветский актёр, нар. арт. Казах. ССР 
(1936). Один из первых проф. драматич. 
актёров республики. С 1920 участвовал 
в самодеятельности, в 1925 был приглашён 
как актёр и режиссёр для работы во вновь 
организованный Казах, театр драмы (ны
не им. М. О. Ауэзова, Алма-Ата). Среди 
лучших ролей: Еспембет («Енлик и Ке- 
бек» Ауэзова), Карабай, Конкай («Козы- 
Корпеш и Баян-Слу», «Ахан-Сере и Ак- 
токты» Мусрепова), Майбасар («Абай», 
по Ауэзову; Гос. пр. СССР, 1952), Слай 
(«Укрощение строптивой» Шекспира). 
Гос. пр. Казах. ССР им. К. Байсеитовой 
(1970). Награжден 2 орденами Ленина, 
3 др. орденами, а также медалями.

Лит.: Львов Н. И., Казахский акаде-* 
мический театр драмы, А.-А., 1957.
КОЖАНКА, посёлок гор. типа в Фастов- 
ском р-не Киевской обл. УССР. Ж.-д. 
станция на линии Казатин — Фастов. 
Сах. комбинат, молокозавод, кирпич
ный з-д
КОЖАНКЙ, мелкие летучие мыши; 
составляют вместе с кожанами род Epte- 
sicus. Иногда К. выделяют в отдельный 
род Amblyotus (подрод, по мнению др. 
систематиков). В СССР 2 вида. С е- 
верный К. (Eptesicus nilssoni) рас
пространён во всей сев. половине Евра
зии до Полярного круга включительно; 
дл. тела до 55 мм; активен до глубокой 
осени. Кожанок Бобринского 
(E. bobrinskii) — редкий вид, найден 
в пустынях Казахстана.
К0ЖАНОВ Иван Кузьмич [12(24).5. 
1897—22.8.1938], советский воен, деятель, 
флагман флота 2-го ранга (1935). Чл. 
Коммунистич. партии с 1917. Род. в ста
нице Вознесенской, ныне Лабинского 
р-на Краснодарского края. С 1916 учился 
в гардемаринских классах в Петрограде. 
В 1918, командуя на Вост, фронте отря
дом моряков, участвовал в боях с бело- 
чехами и белогвардейцами в Поволжье. 
С авг. 1920 командир Мор. экспедиц. 
дивизии, участвовал в разгроме десанта 
ген. Улагая на Кубани. В 1921 участвовал 
в подавлении Кронштадтского мятежа. 
С 1921 чл. РВС Черноморского флота, 
в 1922—24 нач. Мор. сил Тихого ок. 
Окончил Воен.-мор. академию (1927). 
В 1927—30 воен.-мор. атташе в Японии. 
В 1930 нач. штаба Балт. флота. В 1931— 
1937 командующий Черноморским фло
том. ЕЕаграждён орденом Красного Зна
мени и орденом Красной Звезды.
КОЖАНЫ, 1) летучие мыши мелкого 
и среднего размера; вместе с кожанками 
составляют род Eptesicus. Неск. десятков 
видов; распространены в умеренных и 
тропич. зонах обоих полушарий. 
В СССР 2 вида. Поздний К. (Е. 
serotinus) — самый крупный представи
тель рода, дл. тела до 75 мм. Встречается 
в Зап., Юж. и Юго-Вост. Европе, Перед
ней, Ср. и Центр. Азии, Сев. Африке. 
Обитает преим. в постройках; образует 
многочисл. колонии. Питается крупными 
насекомыми, на охоту вылетает в густых 
сумерках. Кожан Огнева (Е.

Поздний кожан»
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ognevi) отличается от предыдущего вида 
меньшими размерами. Распространён в 
Средней и Передней Азии, в Закавказье. 
2) К. двуцветные (Vespertilio), 
род летучих мышей; окраска спины дву
цветная: на тёмном фоне светлые концы 
волос (отсюда назв.). Дл. тела 5,5— 
7,5 см. 2 вида: двуцветный К. (V.muri
nus) распространён почти по всей Европе, 
Ср. Азии и Юж. Сибири, восточный К. 
(V. superans) — в Вост. Азии.
К0ЖВА, Большая Кожва, Ков- 
ж а, река в Коми АССР, лев. приток 
Печоры. Дл. 194 км, пл. басе. 9560 км2. 
Течёт среди заболоченных хвойных ле
сов. Питание преим. снеговое. Замерзает 
в конце октября — нач. ноября, вскры
вается в конце апреля — сер. мая. При
токи: слева — Луза, справа — Никити
на. Сплавная.
К0ЖВА, посёлок гор. типа в Коми 
АССР. Расположен на лев. берегу Пе
чоры. Железнодорожная станция в 13 км 
к Ю.-З. от г. Печора. Лесоперевалоч
ная база.
КОЖЁВ (Kojeve; русская фам. К о- 
жевников ) Александр (1902, Моск
ва, — май 1968, Париж), французский 
философ-идеалист, представитель неоге
гельянства. Учился в Германии у К. Яс
перса. С 1933 проф. Сорбонны. Лекции 
К. о гегелевской «Феноменологии духа» 
в 30-х гг. оказали большое влияние на 
распространение идей Г. Гегеля во Фран
ции и их истолкование в духе экзистен
циализма (в особенности концепция диа
лектики у К. как метода, относящегося 
исключительно к сфере «человеческого 
существования»); слушателями К. были, 
в частности, философы Ж. П. Сартр, 
М. Мерло-Понти, Ж. Ипполит, Г. Фес- 
сар, социолог Р. Арон и др.

Соч.: Introduction à la lecture de Hegel,
P., 1947; Tyrannie et sagesse, в кн.: S t r a; 
u s s L., De_ la tyrannie, 3 éd., P., 1954; Essai 
d’une histoire raisonnée de la philosophie 
paienne, t. 1, P., 1968.
КОЖЁВЕННОЕ СЫРЬЁ, шкуры до
машних и диких животных, морских зве
рей, рыб и рептилий, используемые для 
выделки кожи. Пригодность шкуры для 
выделки определённого вида кожи и 
особенности выделки определяются тол
щиной и равномерностью распределе
ния её по площади, размером площа
ди, массой, плотностью, толщиной эпи
дермиса (см. Кожа), степенью разви
тия волосяного покрова, соотношени
ем сосочкового и сетчатого слоёв дер
мы, характером сплетения волокон, 
толщиной и состоянием подкожной клет
чатки, особенностями и степенью разви
тия топография, участков, химич. соста
вом и свойствами белковых веществ, на
личием пороков. На эти свойства влияют 
происхождение животного (вид, порода, 
пол и возраст) и условия его жизни (кли
мат, содержание и кормление), время 
и способы убоя животного (шкуры палых 
животных значительно ниже по качеству), 
способ съёмки шкуры с туши, обрядка, 
консервирование и хранение К. с. При 
убое должно быть обеспечено макс, обе
скровливание животного. Кровь, оста
ваясь в кровеносных сосудах шкуры, по
нижает её качество. Шкура, только что 
снятая с животного, наз. парной. В таком 
виде её нельзя хранить более 2 ч. В тече
ние этого времени шкуру подвергают 
обрядке (удаление прирезей мяса и жира, 
остатков хрящей, костей, сухожилий, 
рогов, копыт, хвостовых репиц) и очистке 
от грязи, после чего консервируют, ком

плектуют в производственные партии и в 
таком виде хранят. Пороки К. с. подраз
деляют па общие, встречающиеся на шку
рах различных видов, и специфические, 
свойственные только определённым ви
дам К. с.

Различают К. с. мелкое, крупное и 
свиное. Мелкое К. с.— шкуры телят 
крупного рогатого скота, жеребят, овец, 
коз и прочие виды мелких шкур (верблю
жонок, тюлень, нерпа). Крупное К. с.— 
шкуры крупного рогатого скота, лоша
дей, ослов, верблюдов, оленей, лосей, 
моржей, китов. Свиное сырьё —шкуры 
домашних и диких свиней. Кроме этих 
важнейших видов К. с., используют также 
шкуры рептилий (крокодилов, ящериц, 
змей) и рыб (зубатки, трески, налима, 
сома, кеты, белуги, акулы).

Из мелкого К. с. изготавливают кожи 
для верха обуви, одежды и галантереи. 
Крупное К. с. (более тонкие и лёгкие, 
а также частично средние шкуры) слу
жит для произ-ва кож хромового дубления 
для верха обуви, юфти, выработки шор
но-седельных кож, кож для рантов, низа 
обуви и технич. видов кож. Для этих же 
целей используют и тяжёлые свиные 
шкуры.

Оценка качества К. с. производится 
орган олептич., микроби ологич., гисто- 
логич. и химич. методами. Важной особен
ностью К. с. является его высокий удель
ный вес в себестоимости кожи, состав
ляющий примерно 65—70% , поэтому 
основные мероприятия по снижению себе
стоимости продукции кожевенных заво
дов связаны с лучшим использованием 
К. с.

Лит. : Химия и технология кожи и меха, 
2 изд., М., 1970. Л. П. Гайдаров.
КОЖЁВЕННО-ОБУВНАЯ ПРОМЬ'1Ш- 
ЦЕННОСТЬ, отрасль лёгкой пром-сти, 
производящая мягкие и жёсткие кожи 
из шкур животных и обувь из натураль
ной и искусств, кожи. Кроме того, из 
кожи изготовляются одежда, шорно-се
дельные и галантерейные изделия, дета
ли для текст, и др. машин.

Внедрение индустриальных методов 
произ-ва в К.-о. п. в развитых странах 
началось во 2-й пол. 19 в. В кожевенном 
произ-ве сначала была механизирована 
часть подготовит, и отделочных операций, 
а в 80—90-е гг. 19 в. внедрён ускоренный 
способ дубления кож солями хрома, 
вытеснивший примитивный спосоо вы
делки их посредством растит, дубиль
ных материалов. В обувном произ-ве 
процесс механизации начался с примене
ния в 50-х гг. 19 в. швейных машин для 
изготовления заготовки (верха обуви ). 
С этого времени до кон. 19 в. были изо
бретены и др. специальные машины, 
механизирующие процесс изготовления 
обуви.

В дореволюц. России К.-о. п. была 
отсталой отраслью. Выработка кожи про
изводилась на маломощных полукустар
ных предприятиях с примитивной техни
кой. Технология, процесс выделки кожи 
длился до 180 суток (ныне—20—30 суток). 
Обувь изготовлялась в основном артелями, 
ремесленными мастерскими и кустарями- 
одиночками. Индустриализация К.-о. п. 
осуществлялась крайне медленно. В 1913 
кожаной обуви было выпущено 68 млн. 
пар, в т. ч. обувными фабриками более 
8 млн. пар. 80% производств, операций 
на обувных фабриках выполнялось 
вручную. Кож.-обувного машиностроения 
не было. Оборудование и инструменты 
для кож. заводов и обувных фабрик вво

зились из-за границы, импортировалось 
также большое количество готовых хро
мовых кожтоваров и дубильных материа
лов. Первые крупные кож. заводы в Рос
сии построены в 1739 в г. Осташков (ны
не Калининская область) и в 1847 в 
Петербурге (ныне завод им. А. Н. Ра
дищева).

В СССР К.-о. п. превращена в крупную 
механизированную отрасль. Старые 
предприятия реконструированы и рас
ширены, построены новые кож. заводы 
в Москве, Ельце, Кузнецке, Новосибир
ске, Иркутске, Могилёве, Фрунзе, Семи
палатинске и др.; обувные фабрики в 
Свердловске, Тбилиси, Кузнецке, Ново
сибирске, Киеве и др. Созданы кож.-обув
ное машиностроение, произ-во дубильных 
экстрактов, хромовых кожтоваров, а так
же искусств, кожи.

После Великой Отечеств, войны 1941— 
1945 наряду с восстановлением и рекон
струкцией старых предприятий пост
роены обувные фабрики в Шахтах, Во
рошиловграде, Гродно, кож.-обувные ком
бинаты в Джамбуле, Ульяновске, кож. 
заводы в Бобруйске, Львове, Харькове, 
Бердичеве, Баку, Ташкенте, Самарканде, 
Душанбе и др. Промышленность оснаща
лась современной техникой, совершенство
валась технология, улучшалась органи
зация произ-ва. Успешному развитию 
К.-о. п. способствовало широко развер
нувшееся в отрасли социалистич. сорев
нование. Данные табл. 1 показывают 
развитие К.-о. п.

Табл. 1.—Рост производства 
продукции кожевенно

обувной промышленности 
в С С С Р

Годы

Выпуск

жёстких 
кожтоваров, 

млн. дм2

хромовых и 
юфтевых 

кожтоваров, 
млн.длх2

кожаной 
обуви, 

млн. пар

1913 68,0
1928 58,0
1940 1925 4925 211,0
1950 1649 4120 203,0
1955 2323 5676 271,2
1960 3650 8430 419,3
1965 3359 8780 486,0
1970 4399 10919 675,7
1971 4368 11261 679,2

В 1970 в К.-о. п. СССР работало ок. 
43 тыс. инженерно-технич. работников 
(в т. ч. св. 30 тыс. с высшим и средним 
спец, образованием), что составляло 6% 
всего промышленно-производств. персо
нала отрасли.

По объёму произ-ва кожаной обуви 
СССР занимает (1971) 1-е место в мире. 
Однако по выпуску кожаной обуви на ду
шу населения (2,8 пары) СССР ещё отста
ёт от нек-рых развитых капиталистич. 
стран.

Применение искусств, кож в произ-ве 
обуви в СССР характеризуется следую
щими данными: в 1971 при произ-ве обу
ви в объёме 679,2 млн. пар выпуск обуви 
с верхом из искусств, кож составил 
62,4 млн. пар, а обуви на подошве из 
заменителей кожи —465,4 млн. пар. Т. к. 
и в обуви с верхом и низом из натураль
ных кож отд. детали изготовляются из 
искусств, кож, в общей массе применяе
мых в обувном произ-ве СССР натураль
ных и искусств, кож уд. вес искусств, 
кож составил 42%.
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К.-о. п. в дореволюц; время развивалась 

преимущественно в сев.-зап., зап. и центр, 
р-нах России. В Ср. Азии, Казахстане 
и вост, р-нах России почти совсем не было 
предприятий К.-о. п. За годы Сов. власти 
осуществлялось более равномерное геогра
фич. размещение К.-о. п. Об уровне раз
вития К.-о. п. в союзных республиках 
см. табл. 2.

Табл. 2.—П р о и з в о д с т в о 
продукции кожевенно

обувной промышленности 
по союзным республикам 

в 1971

Ж
ёс

тк
их

 
ко

ж
то

ва
ро

в,
 

мл
н.

 дм
2

Х
ро

мо
вы

х 
и ю

фт
ев

ы
х 

ко
ж

то
ва

ро
в,

 
мл

н.
 дм

2

К
ож

ан
ой

 
об

ув
и,

 
мл

н.
 па

р
СССР................ 4368 11261 679,2

В том числе:
РСФСР............. 2407 6113 344,1
Украинская ССР 885 2209 153,4
Белорусская ССР 187 652 39,0
Узбекская ССР 108 237 19,0

28,5Казахская ССР 154 604
Грузинская ССР 77 190 12,6
Азербайджанская

ССР................ 57 162 11,0
Литовская ССР 118 241 11,1
Молдавская ССР 81 155 12,7
Латвийская ССР 98 197 12,6
Киргизская ССР 67 98 9,9
Таджикская ССР 39 77 6,2
Армянская ССР 49 160 10,2
Туркменская ССР — 41 1,9
Эстонская ССР 41 124 7,0

В 1928 создан Центр, н.-и. ин-т К.-о. п. 
(ЦНИИКП), в 1930 — Украинский н.-и. 
ин-т К.-о. п. (УкрНИИКП), открыты 
вузы в Москве, Киеве и техникумы в раз
личных городах страны, где ведётся подго
товка специалистов. В 1939 создан Н.-и. 
ин-т заменителей кожи (ныне Всесоюз
ный н.-и. ии-т плёночных материалов и 
искусств, кожи). В 1956 в Москве создан 
Центр, дом моделей обуви, являющийся 
методич. центром страны по моделиро
ванию обуви.

Из др. социалистич. стран наиболее 
развитой К.-о. п. располагают Польша,

Табл. 3.—П р о и з в о д с т в о кожаной обуви в отдельных 
социалистических странах в 1971

Польша Чехосло
вакия ГДР Румыния Венгрия Югосла

вия Болгария

Всего, млн. пар . . . 
На душу населения,

107 96 78 56 38 37 19
пар ....................... 3,3 6,7 4,6 2,7 3,6 1,8 2,2

Табл. 4.—Производство обуви 
в отдельных 

капиталистических 
странах в 1970

С
Ш

А

И
та

ли
я

В
ел

ик
о

бр
ит

ан
ия

Ф
ра

нц
ия

Ф
РГ

Всего, млн.
пар ....

На душу насе
ления, пар

534*
2,6*

268
5,0

181
3,2

178
3,5

152
2,6

* 1971.
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Чехословакия, ГДР, Венгрия. Чехосло
вакия, занимающая 1-е место в мире по 
произ-ву обуви на душу населения, экс
портирует значительную часть продукции 
обувной пром-сти в др. страны, в т. ч. 
в СССР (табл. 3).

Среди капиталистич. стран наиболее 
развитую К.-о. п. имеют США, Италия, 
Великобритания, Франция, ФРГ (табл. 4).

Лит.: Зыбин Ю. П., Технология обу
ви, М., 1953 — 55; Обувная промышленность 
капиталистических стран, М., 1964; М у р- 
ванидзе Д. С., Основные направления 
развития обувной промышленности, М., 1968.

Д. С. Мурванидзе. 
«КОЖЁВЕННО-ОБУВНАЯ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТЬ», ежемесячный научно- 
технич. и производств, журнал, орган 
Мин-ва лёгкой пром-сти СССР и Центр, 
правления научно-технич. об-ва лёгкой 
пром-сти. Издаётся в Москве с 1922. 
В 1941—58 вопросы кожевенно-обувного 
произ-ва рассматривались в журнале 
«Лёгкая промышленность». С 1959 жур
нал «К.-о. п.» издаётся вновь. Ос
вещает совр. состояние и перспективы 
развития отраслей: кожевенной, обувной, 
дубильно-экстрактовой, меховой, ов
чинно-шубной, искусств, кожи и плёноч
ных материалов, кожгалантерейной и др. 
Тираж (1973) 7 тыс. экз.
КОЖЁВНИКОВ Алексей Венедиктович 
[р. 6(18).3.1891, дер. Хабазы, ныне Ки
ровской обл. ], русский советский писатель. 
Род. в крест, семье. Участник Гражд. 
войны 1918—20. Был сел. учителем. Учил
ся в Высшем лит.-худож. ин-те им. В. Я. 
Брюсова (1922—25). Начал печататься в 
1924. Автор повестей «Человек-песня» 
(1927), «Тансык» (1931) и др.; романов 
«Золотая голытьба» (1927), «Здравствуй, 
путь!» (1936, первое изд. под назв. «Маги
страль», 1934), «Брат океана» (1939), 
«Живая вода» (1950; Гос. пр. СССР, 1951); 
рассказов и повестей для детей и юноше
ства. Осн. тема произв. К.— преобразо
вание Сибири, творч. труд сов. человека.

Соч.: За краем света, М., 1959; Добрые 
всходы, М., 1960; Брат океана. Роман. По
вести. Рассказы, [Вступ. ст. Ю. Лукина], 
М., 1970.

Лит.: Русские советские писатели-прозаи
ки. Биобиблиографический указатель, т. 2, 
Л., 1964.

КОЖЁВНИКОВ Алексей Яковлевич 
[5(17).3.1836, Рязань, — 10(23).1. 1902, 
Москва], русский невропатолог. В 1858 
окончил мед. ф-т Моск, ун-та. Органи
затор (1869) и руководитель первой 
в России кафедры и клиники нервных 
болезней, создание к-рой положило на
чало выделению в рус. мед. науке невро
патологии в самостоят. дисциплину. Одно
временно (18/0—84) зав. кафедрой спец, 
патологии и терапии Моск, ун-та. Про
фессор с 1873. Осн. работы посвящены 
морфологии и физиологии нервной систе
мы, исследованиям о локализации «выс
ших корковых сосудодвигательных цент
ров». Изучал расстройства речи (афазию), 
описал (1894) особую форму кортикаль
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ной эпилепсии («кожевниковская эпилеп
сия»), сообщил о ранее неизвестной болез
ни — семейной спастич. прогрессивной 
диплегии, установил (1885) поражение 
коры больших полушарий при амиотро- 
фич. боковом склерозе. К.— автор пер
вого русского учебника по невропатоло
гии. Основал школу невропатологов и 
психиатров, среди представителей к-рой— 
С. С. Корсаков, В. К. Рот, В. А. Мура
тов, Г. И. Россолимо, Л. О. Даркшевич, 
Л. С. Минор и др. Организатор (1890) 
Моск, об-ва невропатологов и психиат
ров. Почётный чл. многих рус. и иностр, 
научных обществ, один из учредителей 
Пироговского об-ва врачей.

Соч.: Нервные болезни и психиатрия, 
М., 1880—81; Курс нервных болезней, М., 
1889.

Лит.: Лисицын Ю. П., А. Я. Кожев
ников и московская школа невропатологов, 
М., 1961.
КОЖЁВНИКОВ Вадим Михайлович 
[р. 9(22).4.1909, Нарым, ныне Томской 
обл.], русский советский писатель. Чл. 
КПСС с 1943. Род. в семье политич. ссыль
ного. Окончил лит.-этнологич. ф-т МГУ 
(1933). Первый рассказ «Порт» опубл, в 
1930; затем вышли сб. рассказов «Ночной 
разговор» (1939), повесть «Великий при
зыв» (1940), повесть для детей «Грозное 
оружие» (1941). В годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45 К.— воен. корр. «Прав
ды». Опубл, сб-ки: «Рассказы о войне» 
(1942), «Март—апрель» (1942), «Любимые 
товарищи» (1943), «Дорогами войны» 
(1955) и др. В романе «Заре навстречу» 
(кн. 1—2, 1956—57) К. изображает рево
люц. движение в Сибири, создаёт образы 
борцов ленинской гвардии. К. принадле
жат повести «Степной поход» (1936—37), 
«Знакомьтесь, Балуев» (1960; одноим. 
фильм, 1963), «День летящий» (1962), 
«Пётр Рябинкин» (1968) и др., роман 
«Щит и меч» (1965; одноим. фильм, 1968, 
совм. с В. Басовым), пьеса «Судьба 
Реджинальда Дэвиса» (1947, совм. 
с И. Прутом). В 1973 опубл, роман 
«В полдень на солнечной стороне». Му
жественной, реалистич. прозе К. свойст
венны романтические черты — стремле
ние утвердить героич. начало в жизни. 
В творчестве К. большое место занимает 
жизнь рабочего класса. За повести «Особое 
подразделение» и «Пётр Рябинкин» К. 
в 1971 удостоен Гос. пр. СССР. Книги 
К. переводились на языки народов СССР 
и иностр, языки. К.— деп. Верх. Совета 
СССР 7—8-го созывов. С 1949 секретарь 
правления СП СССР, в 1959—65 и с 1970 
секретарь правления СП РСФСР. Гл. 
редактор журн. «Знамя» (с 1949). Награж
дён орденом Ленина, 4 др. орденами, 
а также медалями.

Соч.: Собр. соч., т. 1 — 6. [Вступ. ст. 
Е. Книпович], М., 1968—71; Огненные го
ды. [Вступ. ст. И. Козлова], М., 1962; 
Особое подразделение, М., 1969; Повести и 
рассказы, М., 1970; Годы огневые. (Статьи, 
очерки, размышления, зарисовки), М., 1972.

Лит.: Д о р о ш Е., Люди, которыми гор
дится Россия, «Новый мир», 1958, № 1; В и- 
но гр а до в И., О современном герое, 
«Новый мир», 1961, №9; Колпаков А., 
Главная линия творчества, «Октябрь», 1969, 
№4; Г о ц Г., Глубокие корни, «Молодая 
гвардия», 1972, № 8; Русские советские писа
тели-прозаики. Биобиблиографический указа
тель, т. 2, Л., 1964. Д. Зонов.
КОЖЁВНИКОВ Григорий Александро
вич [15(27).9.1866, Козлов, ныне Мичу
ринск Тамбовской обл.,—29.1.1933, 
Москва], советский зоолоТ. В 1888 окон
чил Моск. ун-т. С 1904 проф. (и дирек
тор зоомузея) этого ун-та. В 1908 органи-
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междунар. отношений (с 1969 декан меж
дунар.-правового ф-та). В 1952—53 К.— 
чл. Комиссии международного права 
ООН, в 1953—61 чл. Международного 
суда ООН, с 1966 чл. Постоянной палаты 
третейского суда в Гааге. Награждён 
3 орденами, а также медалями.

Соч.: Международный договор, М., 1947; 
Русское государство и международное право 
(до XX века), М., 1947; Советское государство 
и международное право. 1917 —1947, М., 
1948; Великая Отечественная война Совет
ского Союза и некоторые вопросы междуна
родного права, М., 1954; Международный 
суд ООН (соавтор), М., 1971.КОЖЕДУБ Иван Никитович (р.8.6.1920, 
с. Ображеевка, ныне Шосткинского р-на 
Сумской обл.), советский лётчик, ген.- 
полк. авиации (29.4.1970), трижды Ге
рой Сов. Союза (4.2.1944, 19.8.1944, 
18.8.1945). Чл. КПСС с 1943. Род. в се
мье укр. крестьянина. В 1940 окончил 
химико-техн ологич. техникум. В Сов. 
Армии с февр. 1940. Окончил Чугуевское 
воен, авиац. уч-ще лётчиков (1941), после 
чего — инструктор-пилот Воен, авиац. 
школы пилотов (1941—42). В Великой 
Отечеств, войне 1941—45 участвовал 
с марта 1943 на Воронежском, Степном, 
2-м Укр. и 1-м Белорус, фронтах, был ст. 
лётчиком, командиром звена, авиац. эс
кадрильи и зам. командира истребит, 
авиац. полка. Совершил 330 боевых вы
летов, провёл 120 воздушных боёв, лично 
сбил 62 самолёта противника. После вой
ны окончил Воен.-возд. академию (1949) 
и Воен, академию Генштаба (1956). С 
янв. 1964 1-й зам. командующего авиа
цией Московского воен, округа. С 1971 
на руководящей работе в ВВС. Деп. 
Верх. Совета СССР 2—5-го созывов. Автор 
кн.: «Служу Родине» (1949), «Верность 
отчизне» (1967) и др. Награждён орденом 
Ленина, 7 орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, 2 ордена
ми Красной Звезды и медалями. Портрет 
стр. 376.КОЖЕЁДЫ (Dermestidae), семейство жу
ков. Тело длиной 2—12 мм, приплюсну
то-цилиндрическое или овальное, усики 
короткие, булавовидные. Личинки под-

зовал вблизи Москвы Косинскую биоло
гич. станцию. Осн. работы по зоологии 
беспозвоночных, в частности по изучению 
домашней пчелы и явлений полиморфиз
ма у «общественных» насекомых. Открыл 
переходные формы между маткой и 
раоочей пчелой. Был инициатором и 
организатором в России и СССР изу
чения биологии малярийного комара 
и др. насекомых — переносчиков разных 
болезней.

Лит.: Проф. Г. А. Кожевников. [Некро
лог], «Зоологический журнал», 1933, в. 4. КОЖЁВНИКОВ Евгений Фёдорович 
[р. 25.12.1905 (7.1.1906), Царицын, ныне 
Волгоград], советский гос. деятель. Чл. 
КПСС с 1942. Род. в семье служаще
го. В 1927 окончил Институт инжене
ров путей сообщения в Ленинграде. 
В 1928—43 на руководящей работе на 
строительстве Туркестан о-Сиб. ж. д., 
Кузнецкого металлургия, комбината, Куз
нецкого паровозовагоностроительного 
завода; гл. инженер «Никельстроя», гл. 
инженер «Ормедьстроя», управляющий 
трестом «Южуралтяжстрой». В 1944—45 
нач. Главспецстроя Нарком строя СССР. 
В 1947—49 зам. пред. Госплана СССР. 
В 1949—51 зам. пред, бюро по топливу 
и транспорту при Сов. Мин. СССР. В 
1954—63 мин. транспортного строитель
ства СССР. В 1963—65 пред. Гос. про
изводственного к-та по транспортному 
строительству СССР — министр СССР. 
С 1965 министр транспортного строитель
ства СССР. На 22-м (1961), 23-м (1966), 
24-м (1971) съездах партии избирался чл. 
ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета СССР 
6—8-го созывов. Награждён 4 орденами 
Ленина, 3 др. орденами, а также меда
лями.КОЖЁВНИКОВ Иннокентий Серафи
мович [1(13).11.1879 — апрель 1931], со
ветский военный деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1917. Род. в с. Бочкарё- 
во, ныне Киренского р-на Иркутской обл., 
в крест, семье. Был рабочим, окончил 
экстерном гимназию (1912), учился 
в Харьковском коммерч, ин-те. В 1915—17 
служил механиком на Харьковском теле
графе. После Октябрьской революции 1917 
комиссар Харьковского почтово-теле
графного округа, а с февр. 1918 чрезвы
чайный комиссар пяти юж. почтово
телеграфных округов. В мае — сент.
1918 чрезвычайный комиссар по связи 
всех фронтов. В сент. 1918 направлен 
уполномоченным ВЦИК по организации 
партизанской борьбы в Татарии и Баш
кирии. С дек. 1918 командующий груп
пой войск Курского, а с февр. 1919 — 
Донецкого направлений. В марте — мае
1919 командовал 13-й армией, созданной 
на базе войск Донецкой группы. В 1920 
служил на Волжско-Каспийской флоти
лии. В 1921 товарищ министра иностран
ных дел Дальневосточной республики, в 
мае 1921 направлен эмиссаром в Примор
ский край для организации партизан
ского движения. В 1922—23 полпред в 
Бухарской нар. республике и Литве. В 
1924—26 работал в Наркомате почт и те
леграфов.КОЖЁВНИКОВ Фёдор Иванович 
[р. 2(15).6.1903, Смоленск], советский 
юрист, специалист по междунар. праву, 
засл. деят. науки РСФСР (1964), доктор 
юридич. наук (1945). Чл. КПСС с 1926. 
На научной и преподават. работе с 1927. 
Работал в Моск, юридич. ин-те, был ди
ректором Всесоюзного заочного юридич. 
ин-та (в 1943—44), проф. МГУ (1930—60), 
с 1960 проф. Моск. гос. института
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Ветчинный кожеед: 1 — жук;
2 — личинка.

помещения подвергают газовой дезин
секции. Капровый жук — объект ка
рантина.КОЖЕНЁВСКИЙ (Korzeniowski) Юзеф 
(псевд. — Амброжкевич) (19.3. 
1797, с. Смульно под Бродами, ныне 
УССР, —17.9.1863, Дрезден), польский 
писатель. Был педагогом. Много сде
лал для организации учебных заведе
ний в Польше. Начало лит. деятельно
сти К. (1810-е гг.) шло в русле клас
сицизма. В 40-е гг. стал одним из зачина
телей польск. критич. реализма. Романтич. 
пьеса «Карпатские горцы» (1843) раскры
вает судьбу народа в условиях австр. 
гнёта; комедия «Евреи» (1843)— сатира на 
богатую шляхту; теме власти денег посвя
щены реалистические повести «Спекулянт» 
(1846), «Коллокация» (1847). В романе 
«Родственники» (т. 1—4, 1857) дана ши
рокая картина жизни разных слоёв об
щества. Правдивость бытовых деталей 
сочетается в прозе К. с элементами ди
дактизма.

Соч.: Dzieîa wybrane, t. 1—8, Кг., 1954. К0ЖИК0ДЕ, Каликут, Кали- 
кат, город в Индии, в шт. Керала, на 
Малабарском побережье. 334 тыс. жит. 
(1971). Порт. Обработка и вывоз с.-х. 
тропич. продукции (кофе, орехов коко
совых и кэшью, специй). Лесопиление, 
деревообработка, произ-во стройматериа
лов, текст, пром-сть (в прошлом К. из
вестен кустарным произ-вом миткалевой 
ткани или калико). В К. в 1498 высадил
ся Васко да Гама.К0ЖИМ, река в Коми АССР, прав, 
приток р. Косью (басе. Печоры). Дл. 
202 км, пл. басе. 5180 км2. Берёт начало 
на Урале, восточнее г. Народная; в низо
вьях течёт по заболоченной равнине. Пи
тание дождевое и снеговое. Ср. годовой 
расход воды 120 м3}сек. Басс. К. отли
чается большой водностью (модуль стока 
25 л1сек'км2}.кбжимиз, гора на зап. склоне Сев. 
Урала, в Коми АССР. Выс. 1195 м. Сло
жена кварцитами. Склоны покрыты та
ёжными лесами (преим. ель); на верши
не каменные россыпи и горная тундра. КОЖИМЙТ, устаревшее название ими
тации кожи, применявшееся ранее для 
обозначения всех видов заменителей 
кожи.К0ЖИНА Василиса (гг. рожд. и смерти 
неизв.), партизанка Отечеств, войны 
1812, крестьянка, старостиха хутора 
Горшкова Сычёвского у. Смоленской 
губ. Организовав из подростков и жен
щин отряд партизан, вооружённых коса
ми, вилами, топорами и т. п., К. уничто
жала и брала в плен солдат наполеонов
ской армии во время их отступления из 
России. Была награждена медалью и де
нежной премией.К0ЖИСТАЯ ЧЕРЕПАХА, лут (Der- 
mochelys coriacea), пресмыкающееся от

вижные, удлинённые, сильно хитинизи- 
рованные, с длинными торчащими воло
сками. Ок. 800 видов во всех частях све
та; в СССР 90 видов, из к-рых боль
шая часть свойственна юж. р-нам. Пи
таются сухими веществами животного 
и растит, происхождения; нек-рые К., 
поедающие пыльцу, встречаются на цвет
ках. Мн. виды сильно повреждают меха, 
кожи, ковры, копчёное и вяленое мясо 
или рыбу, зоологические коллекции, су
хие фрукты, сухие лекарственные расте
ния, гербарии и т. п. Осн. вредители: вет
чинный К. (Dermestes lardarius), шубный 
жук (Attagenus pellio), музейный жук 
(Anthrenus museorum); капровый жук 
(Trogoderma granarium) — вредитель зер
на на складах. Меры борьбы гл. обр. 
профилактич.: заражённые К. складские
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Ц

ряда морских черепах. Самая крупная 
из всех совр. черепах: дл. тела до 2 м, ве
сит до 600 кг. Конечности в виде ластов.
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384 КОЖИСТОКРЫЛЫЕ
Спинной щит состоит из неск. сотен мел
ких костных пластинок, не соединённых 
с позвоночником и рёбрами. К. ч. рас
пространена во всех тропич. морях; иног
да заплывает в воды умеренных и даже 
сев. широт; в водах СССР была поймана 
дважды — у юж. берегов Приморского 
края и в Беринговом м. Питается моллю
сками, ракообразными, рыбами и водо
рослями. На берег выходит только в пе
риод размножения. Самка откладывает 
в песок 95—150 шарообразных яиц (ок. 
5 см в поперечнике). Мясо съедобно, хотя 
известны случаи отравления им. Числен
ность К. ч. быстро уменьшается.
КОЖИСТОКРЬ'1ЛЫЕ, уховёртки 
(Dermaptera), отряд насекомых с непол
ным превращением. Тело удлинённое (дл. 
3,5—30 мм), гибкое; окраска от жёлто
коричневой до чёрной. На конце брюшка 
придатки (видоизменённые церки) в виде 
пары клещей (у самца они более слож
ного строения, чем у самки). Передние 
крылья (надкрылья) твёрдые, сильно 
укороченные, задние — перепончатые, 
в покое спрятаны под надкрыльями 
(имеются не у всех К.). Ноги ходильные, 
лапки 3-члениковые. К. встречаются во 
всех частях света, обычны в субтропи
ках и тропиках. Ок. 1200 видов; в фауне 
СССР 26 видов. К.— преим. ночные на
секомые; днём скрываются под камня
ми, корой, опавшей листвой и пр. Влаго
любивы и теплолюбивы. Иногда посе

ляются в домах или за- 
*бираются в ульи. Пита

ются преим. животными 
или растит, остатками, 
иногда нападают на мел
ких насекомых, пауков, 
червей и пр.; нек-рые ви
дь^ напр., обыкновенная 
уховёртка ) питаются жи

выми растениями и мо
гут наносить вред с.-х. 
культурам.

Обыкновенная уховёртка.
Лит.: Бей-Биенко Г. Я., Насекомые 

кожистокрылые, М.— Л., 1936 (Фауна 
СССР, № 5). Г. Я. Бей-Биенко.
КбЖИЦА, первичная покровная ткань 
листьев и нек-рых др. органов растений; 
то же, что эпидермис.
К0ЖНО-ГАЛ ЬВАНЙЧЕСКИ Й РЕФ- 
J1ÉKC, психо-гальваниче
ский рефлекс, изменение разности 
потенциалов (впервые описано рус. фи
зиологом И. Р. Тархановым в 1889) или 
электрич. сопротивления между двумя 
пунктами кожи в связи с воздействием 
различных раздражителей или психич. 
переживаниями. Обычно К.-г. р. регист
рируют, измеряя эти показатели между 
ладонной и тыльной поверхностями ки
сти либо между ладонными поверхностя
ми обеих кистей. К.-г. р.— отрицатель
ный сдвиг биопотенциала или уменьше
ние электрокожного сопротивления — 
обусловлен активностью потовых желёз, 
предшествующей выделению пота, и вы
зывается нервными импульсами, по
ступающими из центр, нервной систе
мы по симпатическим волокнам (см. Ве
гетативная нервная система). Централь
ные образования, ведающие возникно
вением К.-г. р., расположены в рети
кулярной формации среднего мозга и 
гипоталамуса и приходят в активное 
состояние под влиянием вышележащих 
отделов головного мозга, преим. лим

бической системы — важнейшей части 
мозгового аппарата эмоций.^ К.-г. р.— 
компонент ориентировочной реакции, 
являющейся ответом на неожиданное 
изменение ситуации и характеризующей 
процессы становления любого нового дей
ствия. Л. П. Латаш.
КбЖНО-М^СКУЛЬНЫЙ МЕШ0К, 
совокупность наружных покровов и под
лежащей мускулатуры, образующая в ви
де мешка стенку тела червей. При по
мощи волнообразных сокращений К.-м. м. 
осуществляется их передвижение (напр., 
плавание пиявок, передвижение дожде
вых червей в почве). Хорошо выражен
ный К.-м. м. имеется у ресничных и др. 
плоских червей, круглых червей, скреб
ней, эхиурид, немертин, многощетинко
вых и малощетинковых червей, сипун- 
кулид и приапулид. У нек-рых червей 
(напр., части кольчатых) К.-м. м. распал
ся на отдельные мышечные пучки, что 
обусловлено развитием придатков тела — 
параподий; у др. червей (гастротрихи, 
коловратки) К.-м. м. совсем не выражен, 
что связано с усилением двигательной 
функции ресничных покровов при умень
шении размеров тела.
КбЖНО-НАРЫВНЙЕ ОТРАВЛЯЮ
ЩИЕ ВЕЩЕСТВА, см. Отравляющие 
вещества.
КбЖНЫЕ БОЛЁЗНИ, группа различ- 
ных по причинам возникновения и меха
низмам развития заболеваний человека 
и животных, характеризующихся патоло
гия. изменениями кожи, её придатков 
(ногти, волосы) и видимых слизистых 
оболочек. У человека К. б. проявляются 
пятнами, пузырями, наполненными про
зрачной жидкостью или гноем (пусту
лами), узелками, возвышающимися над 
уровнем кожи, чешуйками, образующи
мися при шелушении рогового слоя кожи, 
ссадинами, язвами, трещинами и др. 
Многие К. б. сопровождаются зудом, 
жжением, болью. Воспалительные К. б. 
(дерматиты) возникают от непосредств. 
воздействия на кожу химич., механич., 
лучевых, темп-рных и др. факторов. 
Другие К. б. возникают при нарушении 
функций нервной, эндокринной систем, 
при заболеваниях внутренних органов 
(печени, желудочно-кишечного тракта 
и др.), при нарушении обмена веществ. 
Большую группу К. б. составляют гной
ничковые поражения кожи (см. Пиодер
мия). Инфекционным заболеванием кожи 
является и кожный туберкулёз. К. б. 
могут возникать при паразитировании 
насекомых (напр., чесотка), патогенных 
грибов (см. Дерматомикозы). Ряд К. б. 
является проявлением повышенной чув
ствительности организма к тем или иным 
раздражителям (лекарства, нек-рые расте
ния и пр.). В коже могут возникать такие 
новообразования, как родимые пятна, 
бородавки, опухоли и др. Изучением 
К. б. занимается Дерматология.
К0ЖНЫЕ РЕАКЦИИ, воспалительные 
реакции, возникающие при воздействии 
на кожу неспецифич. (механич., химич., 
физич. или биологич.) раздражающих 
факторов или под влиянием специфич, 
аллергенов. Аллергические К. р. воз
никают у предварительно сенсибилизи
рованных (см. Сенсибилизация) людей 
при контакте аллергена с кожей; они мо
гут быть также признаком общей аллер
гии. реакции при введении аллергена в ор
ганизм внутримышечно, внутривенно, че
рез желудочно-кишечный тракт и пр. 
Эти К. р. широко используются в кли

нич. практике для диагностики аллергия, 
заболеваний. Аллерген при этом вводят 
внутрикожно или наносят на кожу уко
лом, царапиной (скарификацией) и пр. 
В нек-рых случаях применяют реакцию 
пассивного переноса кожной чувствитель
ности (реакция Праусниц — Кюстнера): 
сначала вводят сыворотку крови больного 
внутрикожно здоровому реципиенту, а за
тем в тот же участок кожи — аллерген; 
при этом происходит такая же К. р., 
как и у больных при введении одного 
аллергена (см. Аллергия, Аллергические 
диагностические пробы).

Лит.: Современная практическая аллер
гология, под ред. А.Д. Адо и А. А. Польнера, 
М„ 1963.
К0ЖНЫЙ АНАЛИЗАТОР, совокуп
ность анатомо-физиол. механизмов, обес
печивающих восприятие, анализ и синтез 
механич., термич., химич. и др. раздраже
ний, падающих из внешней среды на кожу 
и нек-рые слизистые оболочки (полости 
рта и носа, половых органов и др.). Как 
и др. анализаторы, К. а. состоит из рецеп
торов, проводящих путей, передающих 
информацию в центр, нервную систему 
(ЦНС), и высших нервных центров в ко
ре головного мозга. К. а. включает раз
ные виды кожной чувствительности: так
тильную (прикосновение и давление), тем
пературную (тепло и холод) и болевую 
(ноцицептивную). Рецепторов прикосно
вения и давления (механорецепторов), 
осуществляющих функцию осязания, 
в коже человека св. 600 тыс. Ощущение 
тепла и холода возникает при раздраже
нии терморецепторов, к-рых ок. 300 тыс., 
вт. ч. ок. 30 тыс. тепловых рецепторов.

Вопрос о самостоят. болевой рецепции 
ещё не решён: одни признают наличие 
в коже 4 видов рецепторов — тепла, 
холода, прикосновения и боли — с раз
дельными системами передачи импуль
сов; другие считают, что одни и те же ре
цепторы и проводники могут быть боле
выми и неоолевыми в зависимости от 
силы раздражения. Среди кожных ре
цепторов встречаются свободные нерв
ные окончания, обычно рассматриваемые 
как болевые рецепторы; осязательные 
тельца Мейснера и Меркеля, тель
ца Гольджи — Маццони и Фатера — 
Пачини (рецепторы давления), конце
вые колбы Краузе (рецепторы холода), 
тельца Ру финн (рецепторы тепла) и др. 
Эти рецепторы, за исключением болевых, 
легко адаптируются к раздражениям, что 
выражается в снижении чувствительности. 
Нервные волокна от кожных рецепторов 
в ЦНС различаются строением, толщиной 
и скоростью проведения импульсов: са
мые толстые передают гл. обр. тактиль
ную чувствительность со скоростью 50— 
140 м!сек. Волокна темп-рной чув
ствительности неск. тоньше, скорость 
проведения 15—30 мфек", тонкие волокна 
лишены миелиновой оболочки и прово
дят импульсы со скоростью 0,6—2 м(сек. 
Чувствит. пути К. а. проходят через спин
ной и продолговатый мозг в зрительные 
бугры, связанные с задней центр, изви
линой теменной области коры головного 
мозга, где нервное возбуждение пре
вращается в ощущение. От всех чувствит. 
путей, идущих в головной мозг, отходят 
ветви в ретикулярную формацию ствола 
мозга. В нормальных условиях кожные 
раздражения не воспринимаются раздель
но. Ощущения формируются в виде слож
ных целостных реакций. В интеграции 
восприятий принимают участие разные 
отделы ЦНС и вегетативной нервной
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системы. От их состояния и взаимодей
ствия зависят характер (модальность) и 
эмоциональная окраска ощущений, воз
никающих вследствие деятельности К. а.

Лит.: Андреев Л. А., Физиология 
органов чувств, М., 1941; Г ранит Р., 
Электрофизиологическое исследование рецеп
ции, пер. с англ., М., 1957; Кассиль Г.Н., 
Наука о боли, М., 1969. Г. Н. Кассиль. 
К0ЖНЫЙ СКЕЛЁТ, система костных 
образований, развивающихся в соедини
тельнотканном слое кожи (дерме) позво
ночных животных. К. с. выполняет за
щитно-опорную функцию и наиболее 
развит у рыб и панцирных бесчелюстных. 
Исходный тип К. с.— плакоидная чешуя 
(кожные зубы), равномерно покрываю
щая голову и тело животного (ископае
мые телодонты, а также акуловые). Кож
ные зубы могут срастаться в более или 
менее крупные пластины, образуя пан
цирь. В эволюции рыб К. с. дифферен
цируется на головной отдел, состоящий из 
крупных окостенений, формирующих 
кожный череп (дермокраний), и туловищ
ный, представленный рядами чешуй 
(см. Ганоидная чешуя, Космоидная че
шуя). В филогенезе позвоночных наблю
дается постепенное погружение элемен
тов К. с. под кожу, в результате чего 
окостенения дермокрания вступают в тес
ную связь с черепом, а панцирь из туло
вищных чешуй, хорошо развитый у мн. 
ископаемых позвоночных, постепенно ре
дуцируется. У совр. наземных позвоноч
ных рудименты первичного К. с. сохра
нились в виде костных чешуй (у безно
гих земноводных) и брюшных рёбер 
(у гаттерии и крокодилов). У нек-рых 
форм (черепахи, броненосцы) мощный 
К. с. развивается вторично. У нек-рых 
беспозвоночных иногда К. с. наз. скелет
ные образования, отличающиеся от К. с. 
позвоночных по составу, напр. известко
вые пластинки, иглы иглокожих.

В. Н. Яковлев. 
КОЖУХ, ограждение машин и механиз
мов, защищающее их от пыли и попада
ния посторонних предметов. Закрывает 
машину или механизм сверху, не являясь 
несущим элементом. К. изготовляют из 
низкоуглеродистых сталей, пластмасс 
и др. конструкционных материалов. 
KO3Ä (Capra hircus L.), парнокопытное 
жвачное животное сем. полорогих. Пред
ками домашних К. считают два сущест
вующих диких вида козлов — безоаровых 
козлов и винторогих козлов, а также вы
мерший вид С. prisca. К.— одно из пер
вых приручённых животных. Раскопки 
в Анау (близ Ашхабада) показали, что 
в Ср. Азии К. разводили за неск. тысяч 
лет до н. э. В Европе остатки К. находили 
в древних свайных поселениях неолитич. 
периода.

К. быстро приспосабливаются к раз
личным экологии, условиям, поэтому их 
разводят во всех странах мира. Основ
ная продукция, получаемая от К.,— 
молоко, мясо, козлина, шерсть, пух. Про
должительность жизни 9—10 лет, макс.
17 лет; ср. срок хоз. использования 
7—8 лет. Первая охота наступает 
в 5—8 мес, но в случку пускают в 14—
18 мес. Беременность продолжается ок. 
5 мес. Большинство культурных пород 
К. многоплодны — 150—250 козлят от 
100 маток. Нек-рые матки дают за одно 
ягнение до 5 козлят. В хороших условиях 
кормления и содержания можно полу
чить два ягнения в год.

Масса козлов 60—65 кг, макс. ок. 
100 кг, маток соответственно 40 и до 60 кг. 
□ 25 БСЭ, t* 12 1141 1142

По продуктивности породы К. делятся 
на молочные, шёрстные, пуховые и гру
бошёрстные смешанной продуктивности. 
Удои К. молочных пород 450—550 кг 
молока в год, в лучших х-вах до 1000 кг. 
Рекордный удой ок. 3000 кг молока 
за 10 мес лактации (зааненская порода). 
Жирность молока 3,8—4,5%. Доят К.
1— 3 раза в день. Шёрстный покров К. 
шёрстных пород состоит из однородных 
волокон, образующих слабоволокнистые 
косички дл. 15—18 см. Настриг шерсти 
с козлов 4—6 кг, с маток 3—5 кг. Ср. на
чёс пуха с пуховых коз 0,2—0,5 кг, 
макс, до 2 кг. В туше откормленной 
взрослой К. 20—28 кг мяса и 4—6 кг 
сала, в тушке 7—10-месячного козлёнка 
соответственно 12 и 1,5 кг. См. Козо
водство.

Лит.: Зеленский Г., М и ш а- 
рев С., Оренбургская пуховая коза, [Чка
лов], 1949; Эйдригевич Е. В., Козы 
Казахстана и Средней Азии, Алма-Ата, 1951; 
Леви М. Ф., Кормление и разведение 
молочных коз, 2 изд., М., 1951; Л е-
бель Л. Д., Разведение придонских коз, 
М., 1952; 3 е л е н с к и й Г. Г., Козоводство, 
М., 1971. Г. Г. Зеленский.
KO3Ä, украинское и польское название 
нар. духового инструмента волынки. 
KO3Ä ДЙКАЯ, парнокопытное животное 
сем. оленей; то же, что косуля.
KO3ÄK Семён Антонович [10(23).5.1902, 
с. Искорость, ныне г. Коростень Жито
мирской обл.,—24.12.1953, Южно-Саха
линск], советский военачальник, ген.-лей
тенант (1945), дважды Герой Сов. Сою
за (26.10.1943 и 28.4.1945). Чл. КПСС с 
1923. Род. в семье укр. рабочего. В Кра
сной Армии с 1924. Окончил арт. школу 
(1928) и Военную академию им. Фрунзе 
(1938), где до 1941 работал преподавате
лем. В начале Великой Отечеств, войны 
1941—45 работал в Центр, аппарате НКО, 
с 1942 зам. нач. штаба 64-й (7-й гвард.) 
армии, позже командовал 73-й гвард. 
стрелк. дивизией и 21-м гвард. стрелк. 
корпусом. Участвовал в боях под Сталин
градом, Курском, на Украине, при 
освобождении Румынии, Болгарии, Вен
грии и в Венской операции 1945. После 
войны был пом. командующего войсками 
Дальневосточного военного округа. Деп. 
Верх. Совета СССР 3-го созыва. На
граждён 2 орденами Ленина, 4 ордена
ми Красного Знамени, орденами Суво
рова, Кутузова, Богдана Хмельницкого
2- й степени и медалями. Похоронен в 
Москве.
KÖ3AK (Kozâk) Ян (р.25.3.1921, Роуд- 
нице над Лабой), чешский писатель и 
обществ, деятель. С 1945 чл. компар
тии Чехословакии (КПЧ). Род. в семье 
рабочего. В 1951 окончил Высшую парт, 
школу КПЧ. Преподавал историю пар
тии в Ин-те обществ, наук при ЦК КПЧ. 
С 1972 пред. Союза чеш. писателей. 
Первая книга К.— сб. стихов «Взгляд 
в окна» — была опубл, в 1941. Осн. тема 
прозаич. произведений К. — социали
стич. преобразования в словацкой дерев
не. Автор кн. «Горячее дыхание» (1961), 
в к-рую вошла одна из наиболее значит, 
его повестей «Марианна Радвакова» 
(отд. изд. 1962; рус. пер. 1963), сб. «Леч- 
ка» (1968), романов «Сильная рука» 
(1966), «Святой Михаил» (1971; Гос. пр. 
им. К. Готвальда, 1972), сб. путевых за
писей о сов. Сибири «Охота на Бамбуй- 
ке» (1970).

Лит.: H r zal о v â H., Svatÿ Michal, 
«Literârni mesicnik», 1972, c. 1.

P. Л. Филипчикова.

C. A. Козак. Г. M. Козинцев.

KO3AKÖB Михаил Эммануилович [11 
(23).8.1897, ст. Ромодан, ныне Миргород
ского р-на Полтавской обл.,—16.12.1954, 
Москва], русский советский писатель. 
Окончил юрид. ф-т Петрогр. ун-та (1922); 
в том же году начал печататься. Автор 
сб. рассказов «Попугаево счастье» 
(1924), повестей «Мещанин Адамейко» 
(1927), «Полтора хама» (1927) и др., пьес 
«Чекисты» (1939), «Неистовый Висса
рион» (1948) и др. Осн. произв. К.— ро
ман «Девять точек» (кн. 1—4, 1929—37; 
переработ. изд. 1956, под назв. «Круше
ние империи») — поев, периоду 1-й ми
ровой войны 1914—18 и Февр, револю
ции 1917. Книга, начатая в семейно-бы
товом плане, переросла в многоплановое 
историко-бытовое произведение. Роман 
«Жители этого города» и повесть «Петро
градские дни» опубликованы посмертно 
в 1957.

С о ч.: Избр. соч., т. 1—4, Л., 1929 — 31; 
Крушение империи. [Вступ. ст. К. Федина], 
ч. 1—4, М., 1956.

Лит.: Виноградов И., Углубление 
темы. О творчестве М. Козакова, Л., 1934; 
[Некролог], «Литературная газета», 1954, 
18 дек.
КОЗАНИ (Kozânê), город на С. Греции, 
в Македонии, в межгорной котловине, 
открывающейся к долине р. Альякмон. 
Адм. ц. нома Козани. 10,4 тыс. жит. 
(1971). Хл.-бум., пищ. пром-сть. Близ 
К. (в Птолемаисе) создан энергохим. 
комплекс на базе местной добычи бурых 
углей. В р-не К. также добыча хромовой 
руды и асбеста.
КбЗАРАЦ (Kozarac) Йосип (18.3.1858, 
Винковци,—21.8.1906, Копривница), хор
ватский писатель. Служил лесничим 
в Славонии. Первые произв. К.— роман
тич. стихи и комедии, однако ярче всего 
его талант раскрылся в прозе (романы 
«Мёртвые капиталы», 1889, «Между 
светом и тьмой», 1891). К.— мастер но
веллы («Красавица Ката», 1887, «Тена», 
1894, и др.), реалистически изображаю
щей жизнь родного края под усиливаю
щимся гнётом капитализма. Вера в воз
можность исправления капиталистич. об
щества придавала произв. К. рацио- 
нально-просветит. характер.

Соч.: Djela. [Predgovor E. Stampara], 
Zagreb, 1950.
КОЗАЧЁНКО Василий Павлович 
[p. 12(25).3.1913, пос. Новоархангель
ское, ныне Кировоградской обл. УССР], 
украинский советский писатель. Чл. 
КПСС с 1952. Род. в крест, семье. Участ
ник Великой Отечеств, войны 1941—45, 
партиз. движения. Окончил филологии, 
ф-т Киев, ун-та (1938). Печатается с 1936. 
Первый сб. рассказов «Золотая грамо
та» опубл, в 1939. Повести «Аттестат 
зрелости» (1945, рус. пер. 1962), «Серд
це матери» (1946) рисуют героизм сов. 
людей в борьбе с нем.-фаш. захватчиками.
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Послевоен. укр. село — в центре повестей 
К. «Новые потоки» (1948), «Заре навстре
чу» (1954). В повести «Сальвия» (1956) 
подняты морально-этич. проблемы. За 
цикл повестей о партиз. подполье «Пись
ма из патрона» удостоен Гос. пр. 
Укр. ССР им. Т. Г. Шевченко в 1971. 
Ответств. секретарь правления СП Укр. 
ССР (с 1959). Чл. ЦК КП Украины (с 
1966). Деп. Верх. Совета УССР 7—8-го 
созывов. Награждён 2 орденами Ленина, 
3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: Твори, т. 1 — 2, К., 1963; в рус. 
пер.— Повести, М., 1950; Цена жизни. Мол
ния. Горячие руки. Повести, М., 1964; Пись
ма из патрона, М., 1970.

Лит.: П i н ч у к С.П., Василь Козаченко. 
ЛИературно-критичний нарис, К., 1963;
Приходько Вл., Романтический трип
тих, «Дружба народов», 1965, № 5.КОЗЕЛ ЁЦ, скорцонера (Scor- 
zonera), род растений сем. сложноцвет
ных. Многолетние, реже двулетние травы 
и полукустарники с очередными цельно- 
крайными, перистораздельными или пе- 
ристорассечёнными листьями. Ок. 170 
видов, гл. обр. в засушливых областях 
от Ср. Европы и Средиземноморья до 
Вост. Азии; в СССР св. 80 видов, гл. 
обр. в Ср. Азии и на Кавказе. Утолщён
ные подземные части нек-рых дикорасту
щих К., напр. К. клубненосного (S. tube
rosa), съедобны. Культивируют преим. 
в Европе и Америке как овощ (т. н. слад
кий, или чёрный, корень) К. испанский 
(S. hispanica); хороший медонос. Корни 
нек-рых К. (тау-сагыз, теке-сагыз и др.) 
содержат каучук.

Лит.: Липшиц С. Ю., Козелец — 
Scorzonera L., в кн.: Флора СССР, т. 29, 
М.— Л., 1964.КОЗЕЛ ЁЦ, посёлок гор. типа, центр Ко- 
зелецкого р-на Черниговской обл. УССР, 
на р. Остёр (басе. Днепра), в 40 км от 
ж.-д. ст. Бобровицы (на линии Киев — 
Нежин). Льнозавод, кирпичный, масло
дельный з-ды. Добыча торфа. Ветери
нарный техникум.

Время основания К. неизвестно. В нач. 
17 в. был значит, торг, пунктом. После 
освобождения крест.-казачьими войска
ми Левобережной Украины с 1648 по 
1708 — сотенный город Козел ецкой 
сотни, в 1708—81 — адм. центр Киев
ского полка. С 1782 К.— центр Козелец- 
кого уезда Киевского наместничества, 
с 1797 в Малороссийской губ., с 1802 в 
Черниговской губ. Сов. власть установлена 
в янв. 1918. В К. сохранились: собор Рож
дества богородицы (1751—63, построен, 
предположительно, арх. В. В. Растрелли,
А. В. Квасовым, И. Г. Григоровичем- 
Барским, украинское барокко; колоколь
ня—1766—70), здание магистрата (ок. 1756, 
арх. И. Г. Григорович-Барский, А. В. Ква
сов, ранний классицизм); остатки усадь
бы Покорщина — Николаевская церковь 
(1745), парк и укреплённый склад-« ка- 
меница» (18 в.). В советское время по
строены автобусная станция (1967, арх. 
Ю. П. Ильченко, росписи — Т. А. Ля- 
щук, А. И. Семенко), кинотеатр (1969— 
1970), Дворец культуры (1967—71).

Лит.: Цапенко М., По равнинам Дес
ны и Сейма, 2 изд., М., 1970, с. 104 — 120. КОЗЕЛ0К, 1) у млекопитающих живот
ных и человека — складка или выступ 
у основания ушной раковины. Макси
мально развит у нек-рых летучих мышей. 
Возможно, служит дополнит, экраном, 
концентрирующим и направляющим 
звук. При макс, развитии К. участвует 
в механизме пространственного слуха и 
способствует усилению биологически наи-
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более важных звуковых частот. 2) У птиц 
К.— пирамидальный костный или хря
щевой выступ в месте соединения внутр, 
стенок бронхов (нижней гортани). Воз
можно, участвует в звукоизлучении.КОЗЁЛ ьск, город, центр Козельского 
р-на Калужской обл. РСФСР. Располо
жен на р. Жиздра (приток Оки), в 72 км 
к Ю.-З. от Калуги. Узел ж.-д. линий на 
Смоленск, Горбачёво, Тулу.

Впервые упоминается в летописи под 
1146, входил в Черниговское княжество. 
Получил известность мужеств. обороной 
весной 1238 против войск хана Батыя, 
к-рый назвал К. «злым городом» (жи
тели К. оборонялись в течение 7 недель, 
уничтожили 4 тыс. монголо-татар и, пред
почитая смерть плену, погибли все в не
равном бою). Временно (1446) находился 
под властью Литвы; с 1494 в составе Мос- 
ковск. княжества. В 1607 в К. находился 
один из отрядов И. И. Болотникова, ока
завший упорное сопротивление царским 
войскам. С 1776 уездный город. Сов. 
власть установлена 7—8 (20—21) дек. 
1917. С окт. 1941 по 27 дек. 1941 К. был 
оккупирован нем.-фаш. войсками и по
чти полностью разрушен. В послевоен. 
годы К. восстановлен. В К. имеются
з-ды стекольный, механич. и кирпичный. 
Из памятников архитектуры сохрани
лись церкви: Вознесенская (1620-е гг.), 
барочная Никольская (1740), классици
стические Благовещенская (1810) и По
кровская (1835).

Лит.: Анисимов H. Н., Соро
кин В. Н., Козельск, Тула, 1967.КОЗЁЛьский Яков Павлович (р. ок. 
1728 — ум. после 1793), русский просве
титель, "философ-материалист. Выходец 
из среды укр. служилого казачества. По
лучил образование при Петерб. АН. Пре
подавал в Арт. и Инж. школах, затем 
служил в Сенате. Перевёл на рус. яз. 
несколько иностр, книг ист. содержания. 
Переводы сопровождал предисловиями 
и примечаниями, в к-рых отразились 
гуманизм К. и его религ. свободомыслие. 
В 1768 издал «Философические предло
жения», в к-рых выступал как противник 
схоластики, идеализма и теологии. К., 
испытавший влияние франц, просветит, 
философии Ж. Ж. Руссо, Ж. Монтескьё, 
К. Гельвеция, высоко ценил силу чело
веческого разума, однако считал, что толь
ко усовершенствование разума, просвеще
ние ещё не являются залогом торжества 
«истинной справедливости». Отвергая дес
потизм, К. всё же склонялся к идее «про
свещённого монарха» и в то же время 
оправдывал активное вмешательство на
рода в устройство собственной судьбы. 
Идеалом К. было основанное на труде 
общество, в к-ром нет ни роскоши, ни ни
щеты, частная собственность существует, 
но ограничивается личным трудом и за
слугами перед согражданами. Только 
в сов. время имя и творчество К. при
влекли внимание исследователей.

Соч. в кн.: Избр. произв. русских мысли
телей второй половины XVIII в., т. 1, М., 
1952.

Лит.: Коган Ю. Я., Просветитель 
XVIII в. Я. П. Козельский, М., 1958; История 
философии в СССР, т. 2, М., 1968, с. 49 — 54. КОЗЁЛЬЩИНА, посёлок гор. типа, 
центр Козельщинского р-на Полтавской 
обл. УССР. Ж.-д. станция (на линии Пол
тава — Кременчуг). З-д стройматериалов, 
инкубаторная станция.КОЗЁНЦА (Cosenza), город на Ю. Ита
лии, в долине р. Крати, у подножия ле
систых гор Сила, в Калабрии. Адм. ц.
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провинции Козенца. 97,6 тыс. жит. (1970). 
Деревообр., пищ., металлообр., швейная, 
бум., керамич. промышленность. В К. со
хранились: остатки рим. укреплений, за
мок норманнов (расширен имп. Фрид
рихом II в 1-й пол. 13 в.), готические цер
ковь Сан-Франческо (нач. 13 в.) и собор 
(1185—1222; перестроен в 18 в.; неого- 
тич. фасад — 1831; в интерьере надгробие 
Изабеллы Арагонской—кон. 13 в.).КОЗЕР0Г (лат. Capricornus), зодиакаль
ное созвездие (см. Зодиак} Юж. полуша
рия неба. Наиболее яркая звезда — Ô Ко
зерога — имеет блеск 2,8 визуальной 
звёздной величины. 2 тыс. лет назад, 
когда в Др. Греции складывались назва
ния созвездий, в К. находилась точка 
зимнего солнцестояния; с этим связано 
название Юж. тропика — тропик Козе
рога. Наиболее благоприятные условия 
для наблюдений в июле — августе. Видно 
в юж. р-нах СССР. См. Звёздное небо. КОЗЕР0ГА ТР0ПИК, то же, что Юж
ный тропик; см. Тропики.КОЗЕР0ГИ, группа диких козлов. Рога 
самцов саблеобразно изогнуты и в попе
речнике имеют треугольную форму; пе
редняя поверхность рогов плоская и име
ет поперечные валики. Чаше всего К. 
наз. альпийского козла (Capra ibex). KÖ33EHC (Cozzens) Джеймс (p. 19.8. 
1903, Чикаго), американский писатель. 
Герои первых его романов «Смятение» 
(1924), «Майкл Скарлетт» (1925) — бун
тари, побеждённые бурж. миром. В ро
мане «Место петушиных боёв» (1928) вы
веден индивидуалист, с волчьей хваткой 
защищающий свои права. Наибольший 
успех имели романы К. «Почётный ка
раул» (1948) и «Одержимый любовью» 
(1957); в первом из них описаны события 
2-й мировой войны 1939—45.

Соч.: Children and others, N. Y., 1964; 
Morning, noon and night, N. Y., 1968.

Лит.: Bracher F., The novels of James 
Gould Cozzens, N. Y., 1959; Max
well D. E. S., Cozzens, Edinburgh — L.» 
1964.К03ИМО (Cosimo) Пьеро ди (1462— 
1521), итальянский живописец Раннего 
Возрождения; см. Пьеро ди Козимо. К03ИН Сергей Андреевич [7(19). 10. 
1879, Туапсе, ныне Краснодарского 
края, —16.10.1956, Ленинград], советский 
монголовед, акад. АН СССР (с 1943). 
Окончил в 1903 Петерб. ун-т. В 1914—18 
работал в Автономной Монголии совет
ником по финансам при монг. пр-ве. 
В 20-х гг. принял участие в создании ле
нингр. Вост, ин-та. В этом ин-те и в Ле
нингр. ун-те преподавал с 1929 монг. 
язык. К.— автор ряда трудов: «Сокровен
ное сказание. Монгольская хроника 
1240 г.» (1941); переводы (и комментарии) 
монг. эпоса «Гесериада» (1935) и калм. 
эпоса «Джангариада» (1940); «Эпос мон
гольских народов» (1948). Эти работы 
дают богатый и разнообразный материал 
по быту, обществ, и политич. строю, 
культуре и языку монг. народов.

Соч.: К вопросу о дешифрировании ди
пломатических документов монгольских иль- 
ханов, «Известия АН СССР. Отделение об
ществ. наук», 1935, № 7; Ойратская истори
ческая песнь о поражении Халхаского Шолой- 
Убаши хунтайджи в 1587 г. войсками ойрат- 
ского Четырехцарствия, «Научный бюллетень 
ЛГУ», 1946, № 6. П. П. Старицина.К03ИН, посёлок гор. типа в Обухов
ском р-не Киевской обл. УССР, на
р. Днепр, в 31 км к Ю. от Киева. З-д бы
товой химии (олифа, гидротормозная 
жидкость и др.).
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КОЗЛОВ 387
К03ИНА (Kozina), прозвище предводи
теля крест, восстания ходов в Чехии 
в 1692—93 Яна Сладкого.КОЗИНЁЦ, порок передних конечностей 
лошади (осла, мула), выражающийся 
в выпячивании запястного сустава в ре
зультате укорочения сухожилий сгиба
телей. Различают К. врождённый и приоб
ретённый в результате травм сухожилий 
сгибателей и связок. Незначит. врождён
ная козинцеватость не снижает работо- 
сп особн ости л ошади.К03ИНЦЕВ Григорий Михайлович 
[9(22). 3 1905, Киев,— И. 5. 1973, Ле
нинград], советский кинорежиссёр, нар. 
арт. СССР (1964). Учился в петрогр. АХ. 
В 1921 вместе с Л. 3. Траубергом и С. И. Юткевичем организовал киногруп
пу под названием Фабрика эксцентрич. 
актёра (ФЭКС). В 1924 начал рабо
тать на кинофабрике «Севзапкино» (ныне 
киностудия «Ленфильм»). Первые режис
сёрские работы К. и Трауберга (работали 
совместно до 1946) в «немом» кино — 
«Похождения Октябрины» (1924), «Ши
нель» (1926, по Н. В. Гоголю), «Чёртово 
колесо» (1926), «С. В. Д.» (1927) и др.— 
отличались эксцентризмом, стремлением к 
поискам острой новой кинематографии. 
выразительности, ограничивавшейся ино
гда формальным экспериментаторством. 
Последующие картины — «Новый Вави
лон» (1929) и др.— определили поворот 
к социально значимой теме. Звуковой 
фильм «Одна» (1931) явился переходом к 
реалистич. иск-ву. Выдающимся дости
жением советского киноискусства стали 
их фильмы «Юность Максима» (1935), 
«Возвращение Максима» (1937), «Вы
боргская сторона» (1939). В этой 
трилогии был создан художественно убе
дительный типический образ рус. рабоче
го-большевика революционной эпохи 
(в гл. роли —Б. П. Чирков). В фильмах 
во всей полноте проявились гражданский 
пафос, зрелое мастерство режиссёров. 
К. поставил биография, фильмы: «Пи
рогов» (1947), «Белинский» (1953). Высту
пал и как театральный режиссёр, осу
ществил постановку трагедий У. Шек-

Кадр из фильма «Гамлет». 1964. Режис
сёр Г. М. Козинцев.

спира «Король Лир» (1941), «Отелло» 
(1943), «Гамлет» (1954) в ленингр. те
атрах. Значительные работы К. связаны 
с экранизацией им трагедий Шекспи
ра «Гамлет» (1964; Ленинская пр., 1965) 
и «Король Лир» (1971). Эти фильмы и 
фильм «Дон Кихот» (1957, по Серван
тесу) отличало углублённое развитие тем 
гуманизма, социальной справедливости, 
борьбы со всеми формами человеконена
вистничества. К. занимался пед. деятель
ностью (1922—26 — мастерская ФЭКС, 
1926—32 — Ленинградский ин-т сце
нич. иск-в, с 1941 — ВГИК). Гос. пр. 
СССР (1941, 1948). Награждён 2 ордена
ми Ленина, орденом Октябрьской Рево

люции, 2 др. орденами, а также меда
лями. Портрет стр. 385.

Соч.: Наш современник Вильям Шекспир, 
Л.— М., [1962]; Глубокий экран, М., 1971.

Лит.: Недоброво В., ФЭКС, 
Г. Козинцев. Л. Трауберг, М.— Л., 1928; 
Вайсфельд И., Г. Козинцев и Л. Трау
берг, М., 1940; Д о б и н К., Козинцев и 
Трауберг, [Л.— М., 1963]. О. В. Якубович. козйцкий Николай Григорьевич 
[24.1(5.2). 1880, с. Сциборы Ущицкого у., 
ныне Житомирской обл.,—нач. нояб. 1920, 
ок. с. Каменки, ныне Киевской обл.], ре
волюционный деятель. Чл. Коммуни
стич. партии с 1909. Род. в крест, семье; 
рабочий. Учился (1910—12) на мед. ф-те 
Киевского ун-та, исключён за революц. 
деятельность. Участник Революции 
1905—07 в Одессе. Неоднократно подвер
гался репрессиям. В 1907 бежал из ссыл
ки за границу (Англия, Германия, Авст
рия). С 1910 на парт, работе в Киеве, 
Екатеринославе, Петербурге. После Февр, 
революции 1917 чл. завкома з-да «Сименс 
и Гальске» в Петрограде; чл. Василеост
ровского райкома РСДРП(б); работал 
в Центр, совете фабзавкомов. Один из 
организаторов Красной Гвардии. Участ
ник Окт. вооруж. восстания в Петрогра
де; после — чл. Петросовета, чл. Пет
рогр. к-та партии, чл. ВЦИК. В 1918 
пред. гор. Совета, затем пред, губиспол- 
кома в Н. Новгороде. В 1919 в Красной 
Армии на Юж. фронте. В 1920 пред. 
Подольского (г. Винница) губ. ревко
ма, чл. президиума губернского к-та 
КП(б)У. Погиб в бою. Именем К. названы 
з-д в Ленинграде и радиозавод в Омске.

Лит.: Герои Октября, то 1, Л., 1967.
с. 540-41.КОЗЛАНЙЖ Пётр Степанович [30.7 
(12.8). 1904, с. Перерив, ныне Коломый- 
ского р-на Ивано-Франковской обл.,— 
19.3.1965, Львов], украинский советский 
писатель. Чл. КПСС с 1943. Печататься 
начал в 1926. В рассказах, памфлетах, 
фельетонах изображал картины тяжёлой 
жизни галицийской сел. бедноты. Прини
мал участие в революц. движении за вос
соединение зап.-укр. земель с Сов. Украи
ной. Был одним из организаторов группы 
пролет, писателей «Горно». Подвергался 
репрессиям при ^санационном^ режиме 
в Польше. Роман К. «Юрко Крук» (кн.
1—3, 1946—57, рус. пер. 1948—58) по
вествует о жизни и борьбе галицийских 
крестьян в годы австро-венг. и шляхетско- 
польского гнёта. Произв. К. переведены 
на ряд иностр, яз. и на языки народов 
СССР. Деп. Верх. Совета СССР 3—5-го 
созывов. Награждён 2 орденами Ленина, 
3 др. орденами, а также медалями.

Соч.: noßicTi i опов!дання, К., 1949; 
Твори, т. 1 — 3, К., 1960; До свПла. Повшть 
та опов!дання, К., 1964; в рус. пер.— Изб
ранное, М., 1954; Крысы в бочке. Сатира и 
юмор. [Предисл. Л. Новиченко]. М., 1959; 
Весна, М., 1965.

Лит.: Буряк Б., Служение народу, 
М., 1955; Байда Ю., Петро Козланюк. 
Життя i творчкть, К., 1959; История укра
инской советской литературы, К., 1965, 
с. 802-17.КОЗЛИНА, шкурка домашней или ди
кой козы. Идёт на выработку лучших 
сортов мягких кож и выделку меха (см. 
Козоводство).КОЗЛОБОР0ДНИК (Tragopogon), род 
растений сем. сложноцветных. Дву- или 
многолетние травы, содержащие млеч
ный сок. Листья линейные или ланцет
ные. Цветки язычковые жёлтые, реже 
розовые или пурпуровые, в крупных 
корзинках с однорядной обёрткой. Се

мянка с хохолком. Более 150 видов 
в умеренных областях Старого Света. 
В СССР ок. 80 видов, гл. обр. на Кавказе 
и в Ср. Азии. Наиболее распространены 
по лугам и лесным полянам К. луго
вой (T. pratensis) и К. восточный 
(T. orientalis). Молодые стебли и листья, 
а также корни этих растений употребляют 
в пищу. Ради корней разводят средизем
номорский вид К. пореелистный, 
или белый овсяный корень 
(T. porrifolius). Мн. виды К.— хорошие 
кормовые и медоносные растения.КОЗЛ0В Алексей Александрович [8(20). 
2.1831, Москва,—27.2(12.3).1901, Петер
бург], русский философ-идеалист, один 
из первых представителей персонализма 
в России. Окончил Моск, ун-т (1854). 
К изучению философии обратился 
в 1870-е гг. Испытал сильное влияние 
Г. Тейхмюллера. Приват-доцент (с 1876), 
проф. (с 1884) Киевского ун-та. Издатель 
первых в России филос. журналов «Фи
лософский трёхмесячник» (1885—87, 
№ 1—4) и «Своё слово» (1888—98, 
№ 1—5). Свои филос. взгляды К. назы
вал панпсихизмом, утверждая, что всё 
сущее имеет в основе психич. нача
ло. Мир, по К.,— бесконечное множе
ство самостоят. духовных субстанций, 
непосредственно связанных с центр, суб
станцией — богом. Последователем К. 
в философии был С. Аскольдов. Идеи 
К. оказали влияние на Н. А. Бердяева, 
Л. М. Лопатина, Н. О. Лосского.

С о ч.: Сущность мирового процесса, или 
Философия бессознательного Э. фон Гарт
мана, в. 1 — 2, М., 1873—75; Философские 
этюды, ч. 1 — 2, СПБ — К., 1876 — 80; Фило
софия как наука, К., 1877; Философия 
действительности, К., 1878; Генезис теории 
пространства и времени Канта, К., 1884.

Лит.: Аскольдов С., А. А. Козлов, 
М., 1912. Л. Н. Суворов.KO3JIÖB Василий Иванович [18.2(3.3). 
1903, дер. Заградье, ныне Жлобинско- 
го р-на Гомельской обл.,—2.12.1967, 
Минск], советский парт, и гос. деятель, 
Герой Сов. Союза (1.9.1942), ген.-майор 
(1943). Чл. КПСС с 1927. Род. в крест, 
семье. В 1919—25 слесарь депо ст. Жло
бин. В 1929—33 учился в Коммунистич. 
ун-те им. Ленина в Минске, затем работал 
парторгом колхоза; в 1934—40 директор 
Старобинской МТС, 1-й секретарь Ста- 
робинского райкома КП Белоруссии. 
С 1940 зам. пред. СНК БССР, с апр. 
1941 2-й секретарь Минского обкома КПБ. 
В начале Великой Отечеств, войны 1941 — 
1945 был оставлен в тылу врага уполномо
ченным ЦК КПБ по организации партиз. 
движения. С июля 1941 1-й секретарь 
Минского подпольного обкома КПБ и 
командир Минского партиз. соединения. 
С июля 1944 по янв. 1948 1-й секретарь 
Минского обкома и горкома КПБ. С 1947 
пред. Верх. Совета БССР. С янв. 1948 
пред. Президиума Верх. Совета БССР и 
зам. пред. Президиума Верх. Совета СССР. 
Деп. Верх. Совета СССР 2—/-го созы
вов. На 23-м съезде партии (1966) избран 
чл. ЦК КПСС. Награждён 5 орденами 
Ленина, 4 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Люди особого склада, пер. с бе
лорус., [М.], 1953.KO3J1ÖB Владимир Яковлевич [р. 15 
(28).6.1914, Москва], советский матема
тик, чл.-корр. АН СССР (1966). Чл. 
КПСС с 1941. Окончил Моск.ун-т (1937), 
с 1952 проф. там же. Осн. труды отно
сятся к теории функций действительного 
переменного, в частности к ортогональ
ным системам функций.
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П. К. Козлов. И. С. Козловский.,

Соч.: О базисах в пространстве L2IO,1], 
^Математический сборник», 1950, т. 26(68), 
№ 1, с. 85 — 102; О полных системах ортого
нальных функций, там же, № 3, с. 351—64. КОЗЛ0В Генрих Абрамович (р. 4.2. 
1901, Вильнюс), советский экономист, 
чл.-корр. АН СССР (1968). Чл. КПСС 
с 1920. По окончании экономич. отделе
ния Ин-та красной профессуры (1926) 
ведёт науч, и пед. деятельность. С 1946 
руководитель (зав.) кафедрой политич. 
экономии Высшей парт, школы при 
ЦК КПСС. Одновременно работал в Гос
плане СССР (1928—29), чл. правления 
Госбанка (1931—34), на парт, работе 
(1934—37). Осн. работы в области теории 
товарного произ-ва, закона стоимости и 
ден. обращения, общей методологии поли
тич. экономии и характеристики её ленин
ского этапа. С участием К. создан ряд уч. 
пособий и курсов лекций по политич. эко
номии. Награждён 6 орденами, а также 
медалями.

Соч.: Советские деньги, М.—Л., 1939; 
Хозяйственный расчёт, себестоимость, цена и 
прибыль в социалистическом хозяйстве, М., 
1945; Теория денег и денежного обращения, 
[ч. 1], М., 1946; Товарное производство и 
закон стоимости. Лекции, М., 1956; Первые 
ступени в развитии товарного производства, 
М., 1957; Действие закона стоимости в усло
виях современного капитализма, М., 1964; 
Предмет и метод политической экономии, 
М., 1968.КОЗЛ0В Иван Андреевич [24.6(5.7). 
1888, с. Сандыри Коломенского у,, 
ныне Коломна Моск, обл.,—26.3.1957, 
Москва], советский парт, деятель, писа
тель. Чл. Коммунистич. партии с 1905. 
Род. в крест, семье; работал на Коло
менском маш.-строит, з-де. Участник Ре
волюции 1905—07. Дважды подвергался 
арестам (1908 и 1909); в 1909 приговорён 
к 4 годам каторги и пожизненной ссылке 
в Сибирь. В 1913 бежал из ссылки и эми
грировал за границу. В марте 1917 вер
нулся в Россию. В период Гражд. войны 
1918—20 вёл парт, работу в подполье 
в Севастополе и Харькове. В 1923—25 
учился в Высшем лит. ин-те им.
В. Я. Брюсова; затем — снова на парт, 
работе. В период Великой Отечеств, 
войны 1941—45— один из руководите
лей парт, подполья и партиз. движения 
в Крыму, секретарь Симферопольского 
подпольного горкома партии.

Первые лит. произведения К. были 
опубликованы в 20-х гг. (пьеса «Под
полье», 1920, и повесть «Встряска», 
1926). После войны, несмотря на тяжё
лую болезнь (и полную потерю зрения), 
занимался лит. трудом. Написал ряд ме- 
муарно-беллетристич. книг о парт, под
полье и партиз. движении. Гос. пр. 
СССР (1948). Награждён орденом Лени
на, орденом Красного Знамени и меда
лями.

Соч.: В Крымском подполье, М., 1960; 
Жизнь в борьбе, кн. 1, М», 1965; Ни время, 

ни расстояние, М., 1966; Наш последний 
и решительный, М., 1969.

Лит.: Гринберг И., Достоверность 
и обобщение, «Знамя», 1948, № 3; Л е- 
в и н Ф., Жизнь в борьбе, «Звезда», 1956, 
№2; И л у п и н а А., Дыхание революции, 
«Новый мир», 1959, № 3.КОЗЛ0В Иван Иванович [11(22).4.1779, 
Москва, — 30.1(11.2). 1840, Петербург], 
русский поэт, переводчик. Из дворян. 
Служил в гвардии, с 1798 на гражд. 
службе. Долго болел (слепота, паралич). 
Начал печататься в 1821. Познакомился 
с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским. 
К традиции последнего примыкает поэ
зия К. Гл. произв. К.— поэма «Чернец» 
(полн. изд. 1825), высоко оценённая 
Пушкиным (стих. «Козлову»). В нек-рых 
его стихах звучат вольнолюбивые мотивы 
(«Пленный грек в темнице» и др.). Поэ
зию К. отличают достоверность пережи
ваний лирич. героя, яркость образов 
и* вместе с тем романтико-мистич. коло
рит, мотивы скорби, усилившиеся с на
ступлением реакции после 1825. Вы
ступал как талантливый переводчик 
Дж. Г. Байрона, Данте, Т. Тассо, Р. Бёрн
са, А. Мицкевича и др. Перевод стих. 
Т. Мура «Вечерний звон» лёг в основу 
популярной рус. песни.

Соч.: Полн. собр. стихотворений. [Вступ. 
ст. И. Д. Гликмана], Л., 1960.

Лит,; Гоголь К В., О поэзии Коз
лова, Полн. собр. соч., т. 8, М.— Л., 1952; 
Белинский В. Г., Собр. стихотворе
ний И. Козлова, Полн. собр. соч., т. 5, М., 
1954; История русской литературы XIX в. 
Библиографический указатель, М.— Л., 1962. КОЗЛ0В Пётр Кузьмич [3(15).10.1863, 
Духовщина, ныне Смоленской обл.,— 
26.9.1935, Петергоф, ныне г. Петродво
рец], советский исследователь Центр. 
Азии, акад. АН УССР (1928). Род. в семье 
гуртовщика. В 1887 окончил военное 
училище. Участвовал в экспедициях 
H. М. Пржевальского, М. В. Певцова 
и В. И. Роборовского. В 1899—1901 ру
ководил монголо-тибетской экспедицией 
в верховья рр. Хуанхэ, Янцзы и Меконг, 
во время к-рой были собраны важные ма
териалы об орографии, геологии, климате, 
растительности и животном мире Тибет
ского нагорья и о малоизвестных восточ
нотибетских племенах. Результаты этой 
экспедиции К. описал в кн. «Монголия 
и Кам» (1905—06). В 1907—09 К. воз
главил монголо-сычуаньскую экспеди
цию, открывшую в пустыне Гоби остатки 
древнего г. Хара-Хото', при раскопках 
здесь были обнаружены предметы мате
риальной и духовной культуры тангутов, 
вт. ч. 2 тыс. томов книг на тангутском, 
кит. и др. языках. Экспедицией были 
собраны важные этнография, материалы 
о народах Монголии и Тибета. Резуль
таты экспедиции изложены К. в кн. «Мон
голия и Амдо и мёртвый город Хара- 
Хото» (1923). Эта экспедиция также 
собрала большие материалы по зооло
гии, ботанике и т. д. В 1923—26 совер
шил монголо-тибетскую экспедицию, во 
время к-рой в горах Хэнтэй был открыт 
и исследован курганный могильник гунн
ской знати (рубежа н. э.) — Ноин-Ула. 
Дневники путешествия были изданы под 
назв. «Путешествие в Монголию. 1923— 
1926 гг.». Вёл большую популяризатор
скую и лекционную работу. Избран по
чётным чл. и награждён медалями рус
ского и многих иностр, геогр. об-в. Име
нем К. назван ледник в хр. Табын-Богдо- 
Ола.

Соч.; Монголия и Кам (1899 — 1901 гг.), 
[2 изд.], М., 1948; Тибет и Далай-лама, П., 
1920; Монголия и Амдо и мертвый город 

Хара-Хото, [2 изд.], М., 1947; В азиатских 
просторах, М., 1947; Путешествие в Монголию. 
1923 — 1926, М., 1949; Русский путешествен
ник в Центральной Азии. Избр. труды, М., 
1963 (библ.).

Лит.: Дмитриев В. В., Русский 
географ и путешественник П. К.Козлов, [Смо
ленск], 1951 (имеется библ.); Овчинни
кова T. Н., П.К. Козлов — исследова
тель Центральной Азии, М., 1964.КОЗЛ0В Фрол Романович [5(18).8.1908, 
дер. Лощинино, ныне Касимовский р-н Ря
занской обл.,— 30.1.1965, Москва], совет
ский гос. и парт, деятель, Герой Социа
листич. Труда (1961). Чл. КПСС с 1926. 
Род. в семье крестьянина-бедняка; ра
бочий-текстильщик. Окончил в 1936 Ле
нингр. политехнич. ин-т им. М. И. Кали
нина. С 1936 инженер, нач. блюминга 
Ижевского металлургия, з-да; там же 
в 1939—40 парторг ЦК ВКП(б) и секре
тарь парткома. В 1940—44 секретарь 
Ижевского горкома партии. В 1944—47 
работал в аппарате ЦК ВКП(б). В 1947— 
1949 2-й секретарь Куйбышевского об
кома партии. В 1949 парторг ЦК ВКП(б) 
на Кировском з-де в Ленинграде. С 1949 
секретарь Ленингр. горкома, с 1952
2- й секретарь, с нояб. 1953 1-й сек
ретарь Ленингр. обкома КПСС.В 1957— 
1958 пред. Сов. Мин. РСФСР. В 1958—60 
первый зам. пред. Сов. Мин. СССР. 
В 1960—64 секретарь ЦК КПСС. На 19— 
22-м съездах партии избирался чл. 
ЦК КПСС. В февр.— июне 1957 канд. 
в чл., в 1957—64 чл. Президиума 
ЦК КПСС. Деп. Верх. Совета СССР
3— 6-го созывов. Чл. Президиума Верх. 
Совета СССР в 1954—58 и с 1962. Награж
дён 4 орденами Ленина, 4 др. орденами, 
а также медалями. Похоронен на Крас
ной площади у Кремлёвской стены, козлбв, до 1932 назв. г. Мичуринска 
в Тамбовской обл. РСФСР.козлбв, посёлок гор. типа в Козов- 
ском р-не Тернопольской обл. УССР, 
на р. Восушка (басе. Днестра), в 14 км 
от ж.-д. ст. Денисов-Купчинцы (на линии 
Тернополь — Ходоров). Спиртовой завод. КОЗЛ0ВКА, город (до 1967 — посёлок), 
центр Козловского р-на Чуваш. АССР, 
в 97 км к Ю.-В. от г. Чебоксары. При
стань на прав, берегу Волги (Куйбышев
ское водохранилище). Соединён автодо
рогой (9 км} со станцией Тюрлема (на 
линии Канаш — Казань). Кирпичный з-д, 
маслозавод.КОЗЛ0ВО, посёлок гор. типа в Кона
ковском р-не Калининской обл. РСФСР. 
Расположен у Иваньковского водохрани
лища, в 12 км к Ю.-З. от ж.-д. ст. Зави
дово (на линии Москва — Калинин). 
Тонкосуконная ф-ка.КОЗЛ0ВСКИЙ Алексей Фёдорович 
[р. 2(15).10.1905, Киев], советский ком
позитор и дирижёр, нар. арт. Узб. ССР 
(1955). В 1931 окончил Моск, консерва
торию (класс композиции Н. Я. Мясков
ского). В 1931—33 дирижёр Оперного 
театра им. К. С. Станиславского в Моск
ве. С 1936 работает в Ташкенте. С 1949 
гл. дирижёр и художеств, руководитель 
симф. оркестра Узб. филармонии. С 1944 
преподаёт в Ташкентской консерватории 
(проф. с 1958). Среди учеников: Д. Заки
ров, Г. Зубатов, Д. Сааткулов. К.—автор 
оперы «Улугбек» (пост. 1942, нов. ред. 
1958), муз. драм «Даврон-ата» (совм. 
с Т. Садыковым, пост. 1941), «Шерали> 
(совм. с С. Н. Василенко и М. Ашрафи, 
пост. 1942), балетов «Слава Октябрю» 
(1947) и «Тановар» («Иволга», 1969), 
вокально-симф. произведений. Награж-
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дён орденом Ленина, 2 др. орденами, 
а также медалями.КОЗЛ0ВСКИЙ Иван Семёнович [р. 11 
(24).3.1900, Марьяновка, близ Белой Цер
кви, ныне Киевской обл.], русский совет
ский певец (лирич. тенор), нар. арт. СССР 
(1940). Род. в крест, семье. В 1917—19 
занимался в Киевском муз.-драматич. 
ин-те (класс Е. А. Муравьёвой). В 1919— 
1924 служил в Красной Армии и участ
вовал в спектаклях Полтавского пере
движного муз.-драматич. театра. Спел 
в этом театре свою первую крупную 
партию — Фауста («Фауст» Гуно). С 
1924 солист Харьковского, с 1925 Сверд
ловского оперных театров, в 1926—54 
Большого театра СССР. К.— выдающий
ся представитель сов. вокальной школы. 
Прозрачный, серебристый, ровный голос 
красивого нежного тембра со свободным 
верхним регистром, свободное естествен
ное дыхание, тончайший муз. слух, боль
шой художеств, вкус, драматич. дарова
ние позволили артисту создать вокаль- 
но-сценич. образы, вошедшие в историю 
сов. оперного театра. Относясь с особым

вниманием к слову, К. выявляет его муз. 
природу, придаёт важное значение муз. 
декламации, фразировке. Лучшие пар
тии: Юродивый («Борис Годунов» Му
соргского; Гос. пр. СССР, 1949), Ленский 
(«Евгений Онегин» Чайковского), Лоэн- 
грин («Лоэнгрин» Вагнера). С успехом 
К. исполнял также партии Берендея 
(«Снегурочка » Римского-Корсакова ),
Владимира Дубровского («Дубровский» 
Направника), Принца («Любовь к трём 
апельсинам» Прокофьева), Альфреда 
(«Травиата» Верди). Организатор и ху
дожеств. руководитель концертного Ан
самбля оперы (1938—41), К. поставил 
ряд опер, исполнив в них гл. партии 
(«Вертер» Массне, «Паяцы» Леонка
валло). Стремясь создать оперу-концерт 
с напряжённым сценич. действием, К. 
добивался от артистов этого ансамбля 
синтеза пения и драматической игры. 
Большое место в творческой жизни К. 
занимает концертная деятельность (высту
пает с 1919). Элегичностью, широтой 
эмоций, многогранностью настроений 
отмечено его исполнение романсов 

М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, 
П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова. 
К. является также тонким интерпрета
тором произв. Л. Бетховена, Ф. Шуберта, 
Р. Шумана, Ф. Листа. В обширный 
камерный репертуар певца входят ста
ринные романсы, рус. и укр. народные 
песни. Гос. пр. СССР (1941). Награждён 
3 орденами Ленина, орденом «Знак По
чёта» и медалями.

Лит.: Слетов В., И. Козловский, 
М.— Л., 1951; Кузнецова А. С., 
Народный артист. Страницы жизни и твор
чества И. С. Козловского, [М., 1964].КОЗЛ0ВСКИЙ Мечислав Юльевич 
[1(13).1.1876, Вильнюс,—3.3.1927, Моск
ва], деятель польск., литов, и рус. рево
люц. движения. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1900. Род. в семье учителя. Окон
чил юрид. ф-т Моск, ун-та. В 1896—99 чл. 
«Рабочего союза Литвы», редактор его 
органа «Рабочее обозрение». Совместно 
с Ф. Э. Дзержинским подготовил в 1899 
объединение «Рабочего союза Литвы» и
С.-д-тии Королевства Польского. На объ
единит. съезде в 1900 избран чл.Гл. прав-
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ления С.-д-тии Королевства Польского и 
Литвы; в 1900—05 чл. её Виленского к-та. 
В 1905 чл. военно-революционной органи
зации и стачечного к-та в Вильно. С 
1906 в эмиграции. Делегат 5-го съезда 
РСДРП (1907). С 1909 в Петербурге рабо
тал в союзе металлистов; в 1914 участво
вал в издании газ. СДКПиЛ «Новая 
трибуна». После Февр, революции 1917 
чл. Исполкома Петрогр. совета и ЦИК 
1-го созыва, пред. Выборгской районной 
думы. С апр. 1917 чл. Петерб. к-та 
РСДРП(б). Представитель ЦК партии 
в Особом совещании по выработке закона 
о выборах в Учредит, собрание. По по
ручению Петерб. к-та партии отстаивал 
интересы большевиков на процессе (5 мая 
1917) о выселении ЦК и ПК партии из 
особняка Кшесинской. В июльские дни 
был арестован пр-вохМ Керенского. После 
Окт. революции 1917 пред, следств. комис
сии ВРК, возглавлял расследование по де
лу о юнкерско-офицерском мятеже 29 окт., 
о монархия, организации Пуришкевича. 
В дек. 1917—нояб. 1920 чл. коллегии нар
комата юстиции. В марте 1918 — нояб. 
1920 чл., затем пред. Малого СНК 
РСФСР. В янв.— апр. 1919 нарком юсти
ции и чл. Президиума ЦИК Литовско- 
Белорусской сов. республики. Участво
вал в подготовке ряда сов. декретов. Деле
гат 8-го съезда РКП(б). В 1922—23 ген. 
консул в Вене и зам. полпреда в Австрии. 
С 1923 гл. юрисконсульт Нар. комис
сариата путей сообщения.

Лит.: Герои Октября, ч. 1, Л., 1967, 
с. 544-47.
КОЗЛ0ВСКИЙ Михаил Иванович [26. 
10(6. И). 1753, Петербург, —18(30).9.1802, 
там же], русский скульптор. Сын флот
ского трубача. Учился в петерб. АХ 
(1764—73) у Н.Ф. Жилле и А. П. Лосенко, 
был пенсионером АХ—в Риме(в 1774—79) 
и Париже (в 1779—80), где работал также 
в 1788—90. С 1794 акад, и проф. пе
терб. АХ. К.— один из крупнейших 
скульпторов рус. классицизма; творче
ство его проникнуто идеями просвети
тельства, возвышенным гуманизмом и яр
кой эмоциональностью. Испытав вначале 
влияние стиля барокко, К. уже в ранних 
работах (рельефы для Мраморного двор
ца в Петербурге, мрамор, 1787; «Бдение 
Александра Македонского», мрамор,

М. И. Коз
ловский.

Скульптурный 
портрет работы 
В. И. Демут- 
Малиновского. 
Мрамор. 1802. 
Русский му

зей. Ленин
град.

1780-е гг., Рус. музей, Ленинград) проя
вил стремление к строгой пластичности 
произв., уравновешенности композиции, 
интерес к гражд. ист. тематике. В статуе 
«Поликрат» (гипс, 1790, Рус. музей), пол
ной трагич. пафоса, вновь ощущаются ди
намика и сложность силуэта,напоминаю
щие скульптуру барокко. В последующие 
годы К. создаёт пластически тонкие, пол
ные нежного изящества образы прекрас
ных и гармоничных людей в пасторально-
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идиллич.статуях («Спящий Амур», мра
мор, 1792, Рус. музей). Одновременно его 
увлекают темы подвига, образы героев 
нац. истории («Яков Долгорукий, разры
вающий царский указ», мрамор, 1797, 
Третьяковская гал.),он создаёт идеальные 
аллегория, воплощения воинской славы 
России («Геркулес на коне», бронза,-1799, 
Рус. музей). Аллегорией победы Петра I 
над Швецией была полная мощного напря
жения статуя для Большого каскада в 
Петродворце «Самсон, раздирающий пасть 
льва» (золочёная бронза, 1800—02; похи
щена фашистами в годы Великой Отечеств, 
войны 1941—45, воссоздана в 1947 скульп
тором В. Л. Симоновым). Важнейшее 
произв. К.— памятник А. В. Суворову 
(бронза, 1799—1801, ныне на Суворов
ской пл. в Ленинграде) — фигура юного 
воина, отличающаяся ясностью пластич. 
формы, строгой выразительностью дви
жения, силуэта, ритма, ощущением спо
койной уверенности. К. был замечатель
ным мастером рисунка, обращавшимся 
к ист. и жанровым темам. Среди уче
ников К.— С. С. Пименов, В. И. Де- 
мут-Малиновский.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXII 
(стр. 336—337).

Лит.: [Каганович А.], М. И. Коз
ловский, М., 1959; История русского искусст
ва, т. 6, М., 1961, с. 400 — 35. В. С. Турчин. 
КОЗЛ0ВСКИЙ Осип (Иосиф) Антоно
вич [1757, Варшава, — 27.2(11.3).1831, 
Петербург], русский композитор и муз. 
деятель. Род. в польской (по нек-рым 
данным, белорус.) дворянской семье. 
Муз. образование получил в Варшаве. 
С 1791 жил в Петербурге. С 1799 ин
спектор, в 1803—19 директор музыки 
петерб. имп. театров (руководил муз. 
частью). Среди произведений К. наи
большую ценность представляет музыка 
к пьесам*В. А. Озерова (в т. ч. к траге
дии «Фингал»), А. А. Шаховского и др. 
Популярностью пользовались многочисл. 
полонезы К. (большинство для хора с ор
кестром), в особенности «Гром победы 
раздавайся» (слова Г. Р. Державина). Су
щественной вехой в истории развития рус. 
вокальной лирики явились его роман
сы — «Российские песни» (90-е гг. 18 в.).

Лит.: Асафьев Б. В., Памятка о Коз* 
ловском, в кн.: Музыка и музыкальный быт 
старой России, Л., 1927; Грачев П. В.,
О. А. Козловский, в кн.: Очерки по истории 
русской музыки. 1790 — 1825, Л., 1956; Л е- 
в а ш е в а О. Е., Песни Козловского, в кн.: 
Русско-польские музыкальные связи, М., 
1963.
КОЗЛ0ВСКИЙ Сергей Васильевич 
(3.4.1885, Одесса, —19.11.1962, Москва), 
советский художник, засл. деят. иск-в 
РСФСР (1940), нар. худ. РСФСР (1944). 
Чл. КПСС с 1940. В 1900—03 учился 
в частной художеств, мастерской в Одес
се. В 1903—13 театральный актёр и ху
дожник. С 1913 работал как художник 
кино (выступал в нек-рых фильмах как 
режиссёр и актёр). Лучшие работы 
(часть из них совм. с др. художниками): 
«Мать» (1926), «Сорок первый», «Конец 
Санкт-Петербурга» (оба в 1927), «Дон 
Диего и Пелагея» (1928), «Потомок Чин- 
гис-хана» (1929), «Праздник святого 
Йоргена» (1930), «Окраина» (1933), 
«Марионетки» (1934), «Последний табор» 
(1936), «Остров сокровищ» (1938), «Пят
надцатилетний капитан» (1946). С 1924 
(с перерывами) преподавал во ВГИКе. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Соч.: Художник-архитектор в кино,
[М.], 1930 (совм. с Н. Колиным).
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КОЗЛ0ВЩИНА, посёлок гор. типа 
в Дятловском р-не Гродненской обл. 
БССР, в 30 км от ж.-д. ст. Слоним (на 
линии Барановичи-Центральные — Мо
сты). Маслозавод, винодельч. завод. 
Произ-во мебели.
КОЗЛ0ВЫЙ КРАН, подъёмный кран, 
смонтированный на жёстких опорах 
(козлах) в виде моста, передвигающегося 
по рельсовому пути. К. к. предназна
чаются для обслуживания гл. обр. откры
тых складских площадок с большим 
объёмом работ.
КОЗЛ^ДЖА (ныне Суворово), село 
в Болгарии в 30 км северо-западнее 
г. Варна, в р-не к-рого 9(20) июня 1774 
во время русско-турецкой войны 1768— 
1774 рус. корпуса А. В. Суворова и 
М. Ф. Каменского (всего до 25 тыс. чел.) 
нанесли поражение тур. войскам Абдул- 
Резака (ок. 40 тыс. чел.). По плану глав
нокомандующего ген. П. А. Румянцева 
корпуса Суворова и Каменского, пере
правившись через Дунай, 8(19) июня сое
динились у дер. Юшенлы (6 км восточнее 
К.). Тур. войска располагались лагерем 
у К. Утром 9(20) июня под прикрытием 
кавалерии корпус Суворова выступил 
из Юшенлы и атаковал противника при 
поддержке корпуса Каменского. Турки 
были разгромлены и бежали к Шумле, 
бросив 29 орудий. Победа при К. открыла 
путь к Шумле, где находилась ставка 
великого везиря, к-рый не имел достаточ
ных сил для продолжения войны. 10(21) 
июля был заключён Кючук-Кайнарджий- 
ский мир 1774.
КОЗЛЬ'| (Capra), род парнокопытных 
млекопитающих сем. полорогих. К. не
сколько крупнее домашних козлов; ту
ловище массивное на сравнительно ко
ротких толстых ногах; хвост короткий. 
У самцов рога большие, разнообразной 
формы, у самок — очень маленькие. 
У самцов, а иногда и у самок «борода» 
из длинных волос. У самцов по бокам 
анального отверстия имеются железы, 
выделяющие секрет с резким неприят
ным запахом. У самок 2 соска. Волося
ной покров состоит из грубой ости и пу
ха (подшёрстка) хорошо развитого только 
зимой. Распространены К. в Сев. Аф
рике, Европе и Азии. Ок. 10 видов К. 
составляет 4 группы: 1)собственно 
К. с саблевидно изогнутыми рогами кап
левидного сечения, к ним принадлежит 
безоаровый козёл. 2) Козероги с саб
левидно изогнутыми рогами треугольно
го поперечного сечения с плоской передней 
гранью. Сюда относятся альпийский козе
рог (С. ibex), сибирский горный козёл 
и нек-рые др. 3) Винторогие К. 
с рогами, изогнутыми в виде штопора 
или винта, эллипсовидного сечения, 
напр. винторогий козёл. 4) T у р ы с ро
гами различного изгиба и округло-тре
угольного сечения, напр. кубанский тур 
(С. caucasica). Все К.— типично горные 
животные, населяющие труднодоступные 
скалистые места до высот 5,5 тыс. м. 
С исключит, ловкостью передвигаются по 
уступам скал и самым неприступным 
кручам. Стадные полигамные животные. 
Размеры стад меняются по сезонам (стада 
больше зимой). Летом живут обычно вы
соко в горах, на зиму спускаются ниже. 
Питаются травянистой и древесно-ку
старниковой растительностью, иногда 
лишайниками. Спариваются в начале 
зимы; в это время самцы дерутся из-за 
самок. Беременность длится 5 мес. Де
тёныши (1—2)родятся в мае—июне. К.—
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ценные охотничьи животные (исполь
зуются мясо, шкура и рога). Дикие К.— 
прародители домашних коз, с к-рыми 
скрещиваются и дают плодовитое потом
ство.

Лит.: Соколов И. И., Опыт естест
венной классификации полорогих, «Тр. Зооло
гического ин-та АН СССР», 1953, т. 14; его 
же, Копытные звери, М.— Л., 1959 (Фау
на СССР. Млекопитающие, т. 1, в. 3); Мле
копитающие Советского Союза, под ред. 
В. Г. Гептнера и Н. П. Наумова, т. 1, М., 
1961. И. И. Соколов.
КОЗЛЯК (Boletus bovinus), гриб сем. 
болетовых (трубчатых). Шляпка 5— 
10 см в поперечнике, гладкая, слизистая, 
жёлто-буроватая. Трубчатый слой с ши

рокими неровными, неред
ко радиально расположен- 

Тными порами, чем К. от
личается от сходных по 
виду маслят. Мякоть уп
ругая, желтовато-красно
ватая. Растёт в сосновых 
лесах Европ. части СССР, 

» Сибири летом и осенью.
Съедобен.

КОЗЛЯТНИК, род многолетних расте
ний сем. бобовых; то же, что галега.
KO3OBÄ, посёлок гор. типа, центр Ко- 
зовского р-на Тернопольской обл. УССР. 
Ж.-д. станция на линии Ходоров — Тер
нополь. Сахарный з-д, ф-ка хозтоваров. 
КОЗОВ0ДСТВО, отрасль животновод
ства. Даёт разнообразную продукцию. 
Козье молоко — легкопереваримый про
дукт, особенно ценный для питания детей 
и людей с желудочными заболеваниями. 
Используется также для переработки на 
сыры и молочнокислые продукты. Мясо 
коз по питательности и вкусовым каче
ствам равноценно баранине. Шерсть спе
циализированных шёрстных пород одно
родна, характеризуется большой проч
ностью, упругостью, эластичностью и 
сильным люстровым блеском. Из неё 
вырабатывают ворсистые и костюмные 
ткани, ковры, трикотаж и др. изделия. 
Кожевенную козлину перерабатывают на 
первосортное шевро, хром и др. виды кож. 
Из шкур козлят изготовляют лайку. 
Из козлины с густой шерстью выделы
вают меха. Козий пух обладает исключит, 
тониной (15—20 мк), мягкостью, отно
сительной крепостью и малой теплопро
водностью. Служит сырьём для вязки 
ажурных платков и шалей.

На земном шаре (1970—71) 383 млн. 
домашних коз. Ок. 50% всего пого
ловья — в Азии, ок. 30% — в Африке. 
Наиболее развито К. в Юго-Зап. Азии, 
Индии и Китае. В большинстве стран 
коз разводят ради молока. Молочные 
породы коз многочисленны: в СССР — 
горьковская, зааненская, мегрельская 
и др.; в Зап. Европе—зааненская, тогген- 
бургская; в средиземноморских стра
нах — мурсийская и мальтийская; в Юго- 
Зап. Азии — отродья сирийской породы; 
в Сев. Африке — отродья нубийской 
породы; в тропич. Африке — карликовые 
козы.

Пром, шёрстное К. развито в СССР, где 
основная шёрстная порода — советская 
шёрстная; в Турции, США и ЮАР — 
ангорская порода; в Иране и др. странах 
Бл. Востока — мургуз (мараш). Специа
лизированных пуховых коз разводят 
в СССР (оренбургская и придонская по
роды) и на Тибете (кашмирская порода), 
где распространён промысел знаменитых 
кашмирских шалей. Грубошёрстных коз 
смешанной продуктивности разводят во 
мн. странах.

В СССР на 1 янв. 1972 насчитывалось
5,4 млн. коз. Ок. 47% всего поголовья 
сосредоточено в РСФСР, ок. 21% — 
в среднеазиатских республиках. Большая 
часть поголовья коз находится в личных 
х-вах колхозников, рабочих и служащих. 
В р-нах наиболее развитого К. созданы 
совхозные и колхозные козоводч. фермы 
и племенные х-ва, ведущие работу по 
совершенствованию продуктивных ка
честв коз: Гу берлинский плем совхоз 
Гайского р-на Оренбургской обл., плем
завод им. Эрджигитова Аштского р-на 
и колхоз им. Энгельса Ходжентского р-на 
Таджикской ССР и др. Н.-и. работу по К. 
ведёт Всесоюзный н.-и. ин-т овцеводства 
и козоводства в Ставрополе.

Лит. см. при статье Коза. Г. Г. Зеленский. козодби , козодоеобразные 
(Caprimulgiformes), отряд птиц. Объединя
ет 3 сем.: жиряки (1 вид—гуахаро}, бело
ноги и настоящие К. Настоящие К. 
(Caprimulgidae) — сумеречные и ночные 
птицы, крылья и хвост длинные; оперение 
мягкое, окраска песочных или бурых то
нов. Клюв короткий, но разрез рта боль
шой (увеличен за счёт щетинок по краям 
рта), что облегчает ловлю насекомых. 
Глаза большие. Ноги короткие; К. не
способны охватить пальцами ветвь и са
дятся не поперёк, а вдоль ветви. Полёт 
бесшумный. Гнёзд не строят, отклады
вая обычно 2 яйца в ямку на земле. 
Птенцы вылупляются покрытые густым 
пухом и зрячие. Распространены преим. 
в тропиках (оседлы), лишь немногие виды 
обитают в умеренном поясе (перелётны). 
2 вида К. (Phalaenoptilus nuttallii и

Chordeiles acutipennis), живущие в Сев. 
Америке, впадают зимой в оцепенение 
(темп-ра тела у них падает при этом 
с 41 до 18 °C). 8 родов, включающих 72ви
да; в СССР встречается 3 вида: обыкно
венный К. (Caprimulgus europaeus) рас
пространён очень широко (на В. до Забай
калья), большой К. (С. indicus) населяет 
леса Юго-Вост. Сибири и Юж. Приморья; 
буланый К. (С. aegyptius) обитает в ку
старниковых пустынях Ср. Азии. У обык
новенного К. дл. тела 26—28 см, весит 
75—100 г. Оперение песочно-серое с тём
ными продольными пестринами. Селится 
на С. по опушкам леса (чаще соснового), 
на вырубках, на Ю.— в пустынях, на 
склонах безлесных гор. В кладке 2 яйца, 
насиживание 18 суток. Пища, как и у др. 
К.,— насекомые (бабочки, жуки и др.), 
к-рых ловит гл. обр. на лету, реже на 
земле. Полезен, истребляет вредных лес
ных насекомых.

Лит.: Птицы Советского Союза, под ред. 
Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова, т. 1, М., 
1951. А. И. Иванов.
КОЗОЛУПОВ Семён Матвеевич [10(22). 
4. 1884, станица Краснохолмская, ны
не пос. Краснохолмский Башкирской 
АССР, — 18.4.1961, Москва], совет
ский виолончелист, педагог, нар. арт. 
РСФСР (1946). Один из основателей 
сов. виолончельной школы. Доктор ис
кусствоведения (1941). Муз. образова
ние получил в Петерб. консерватории 

(1904—07). Играл в квартете Моск, 
отделения Рус. муз. общества, в ка
мерных ансамблях с С. И. Танеевым, 
К. Н. Игумновым, А. Б. Гольденвейзе
ром и др. В 1908—12, 1924—31 солист 
оркестра Большого театра. В 1912—16, 
1920—21 преподавал в Саратовской, в 
1916—20 в Киевской, в 1922—61 в Моск, 
консерваториях (с 1923 профессор). Среди 
учеников: А. К. Власов, Л. С. Гинзбург, 
С. Н. Кнушевицкий, Г. С. Козолупо
ва, Ф. П. Лузанов, Б. М. Реентович, 
М. Л. Ростропович, В. Я. Фейгин и др. 
Награждён орденом Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

„ _ w Л. С. Гинзбург.
К03О-ПОЛЯНСКИИ Борис Михайло 
вич [8(20).1. 1890, Ашхабад,—21.4.1957, 
Воронеж], советский ботаник, чл.-корр. 
АН СССР (1932). Окончил Моск, ун-т 
(1914). Проф. Воронежского ун-та (с 
1920), организатор и директор Воронеж
ского ботанич. сада (с 1937). Осн. труды 
по филогенетич. систематике и морфоло
гии высших растений. Развивал эуанто- 
вую теорию происхождения цветка (из 
побега с видоизменёнными листьями) 
и на её основе построил оригинальную 
систему покрытосеменных. Предложил 
филогенетич. систему растит, мира в це
лом. Основываясь на изучении анатомии 
плода, дал новую классификацию сем. 
зонтичных. Занимался теоретич. вопроса
ми ботаники и эволюц. учения (эволюц. 
значение симбиоза, проявление биогене
тического закона у растений и др.). 
В Курской обл. на Тимской возв. открыл 
скопление реликтовых растений. Автор 
ряда работ по истории ботаники. Награж
дён 2 орденами Ленина, орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалью.

Соч.: Введение в филогенетическую си- 
стематику высших растений, Воронеж, 1922; 
Новый принцип биологии. Очерк теории сим- 
биогенеза, М., 1924; Основной биогенети- 
ческий закон с ботанической точки зрения, 
Воронеж, 1937; Курс систематики высших 
растений, Воронеж, 1965.

Лит.: Русские ботаники. Биографо-библио- 
графический словарь, сост. С. Ю. Липшиц,
т. 4, М., 1952; Камышев H. С., 
Б. М. Козо-Полянский (1890 — 1957), «Бота
нический журнал», 1957, т. 42, № 10.

Д. В. Лебедев* 
КОЗЮЛЬКА, посёлок гор. типа в Ачин
ском р-не Красноярского к-рая РСФСР. 
Ж.-д. станция в 118 км к 3. от Краснояр
ска. Леспромхозы, кирпичный з-д. 
КОЗУЛЯ, парнокопытное животное сем. 
оленей; то же, что косуля.
«КОЗЬ'1-КОРПЁШ — БАЯН-СЛУ», ка
захская лирико-эпическая поэма. Изве
стно св. 16 вариантов эпоса. До нас дошли 
варианты, записанные Г. Дербисалиным 
(1834) и А. Фроловым (1841). С образами 
героев эпоса Козы-Корпеша и Баян-слу, 
боровшихся за своё счастье, народ связы
вал нравств. идеалы, противостоящие 
мрачным сторонам социальной действи
тельности феод, эпохи.

Публ.: Тверитин Г. Н., Песнь 
о Козы Карпеше и Баян-слу, А.-А., 1949; 
Козы-Керпеш — Баян-слу, Алматы, 1959. 
КОЗЫРЕВ Борис Михайлович [р. 21.4 
(4.5). 1905, Ашхабад], советский фи
зик, чл.-корр. АН СССР (1968). После 
окончания Казанского ун-та (1930) рабо
тал там же. С 1947 в Казанском физико- 
технич. ин-те АН СССР. Осн. науч, тру
ды по спектроскопии, в частности по 
исследованию электронного парамаг
нитного резонанса (ЭПР). Впервые обна
ружил ЭПР в свободных радикалах (совм. 
с С. Г. Салиховым, 1947), открыл влия
ние ядерного спина на ЭПР (совм. с
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С. А. Альтшулером и Салиховым, 1948), 
исследовал ЭПР и парамагнитную ре
лаксацию в растворах и электролитах 
(совм. с др.). Награждён орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Электронный парамагнитный резо
нанс в жидких растворах солей, «Доклады 
АН СССР», 1955, т. 105, с. 53; Электронный 
парамагнитный резонанс, М., 1961 (совм. 
с С. А. Альтшулером).
КОЗЫРЁВСК, посёлок гор. типа в 
Усть-Камчатском р-не Камчатской обл. 
РСФСР. Расположен в долине р. Кам
чатки. Леспромхоз, овоще-молочный сов
хоз, рыбоводный з-д.
КОЗЫРЁВСКИЙ Иван Петрович (р. ок. 
1680— г. смерти неизв.), русский земле
проходец, якутский казак. Один из пер
вых исследователей Курильских о-вов. 
В 1711 (вместе с Д. Анциферовым) и в 
1713 совершил плавания на два сев. 
о-ва Курильской гряды и составил пер
вый русский чертёж цепи островов. 
Именем К. названы мыс и гора на Ку
рильских о-вах.
КОЗЬМА ПРАЖСКИЙ (Cosmas Pragen- 
sis) (ок. 1045—21.10.1125, Прага), пер
вый чешский хронист.Происходил из знат
ного рода. Получил образование в Праге 
и Льеже. В свите герм. имп. Генриха IV 
посетил Венгрию, Германию, Италию. 
С 1110— декан собора св. Вита в Праге. 
«Чешская хроника» К. П. (начата в 
1119—20) содержит богатый и разно
образный материал и является ценным 
источником (особенно 3-я кн., где описы
ваются совр. К.П. события 1092—1125) по 
истории Чехии. Как представитель высш, 
духовенства, К. П. выступал защитником 
интересов католич. церкви и династии 
Пржемысловичей. «Продолжатели Козь
мы» довели летопись чеш. истории до 
нач. 13 в.

Публ.: Чешская хроника, М., 1962.
Лит.: Trestik D., Kosmas, 2 vyd., Pra

ha, 1972.
КОЗЬМА ПРУТК0В, коллективный 
псевдоним группы русских писателей —
A. К. Толстого и братьев А. М. и
B. М. Жемчужниковых,— выступавших

Козьма Прутков. Вымышленный портрет 
работы А. М. Жемчужникова, А. Е. Бей- 

демана и Л» Ф. Лагорио.

совместно в 50—60-е гг. 19 в. В вымышлен
ном лице К. П. был создан комич. тип 
поэта-чиновника, «...самодовольного, ту
пого, добродушного и благонамеренного» 

(Соч. Козьмы Пруткова, 1960, с. 355), 
судящего обо всём с казённой точки 
зрения. Произведения К. П., печатавшие
ся в 1859—63 в «Искре», «Современнике» 
и др. изданиях, сыграли значит, роль в 
лит. жизни. Авторы обнажали в пародиях 
внутр, пустоту поэзии В. Г. Бенедиктова 
(«Аквилон»), высмеивали т. н. чистое 
искусство («Философ в бане») и лженау
ку («Предисловие к „Гисторическим 
материалам...“»), спорили со славянофи
лами («Разница вкусов»). Политически 
злободневные произв. К. П.— сатира 
«Проект: о введении единомыслия в Рос
сии», комедия «Торжество добродетели» 
и др. Афоризмы К. П. доныне пользуются 
популярностью.

Соч.: Соч. Козьмы Пруткова. [Вступ. 
ст. В. Сквозникова, прим. А. К. Бабореко], 
М., 1965.

Лит.': История русской литературы XIX в. 
Библиографический указатель, М.— Л., 1962.

А. К. Бабореко., 
КОЗЬМЙН Борис Павлович [15(27).12. 
1883, Москва,— 5. 7. 1958, там же], со
ветский историк и литературовед, доктор 
ист. наук (1935), профессор. В 1910 окон
чил юрид. ф-т Моск, ун-та. В 1920—30-х 
гг. ст. научный сотрудник Ин-та лит-ры 
РАНИОН. С 1939 ст. научный сотруд
ник Ин-та мировой лит-ры АН СССР; в 
1946—54 директор Гос. лит. музея. В 
1946—58 ст. науч, сотрудник Ин-та исто
рии АН СССР. К.—активный сотрудник 
^Литературного наследства», редактор 
и автор комментариев к собр. соч. 
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, 
Н. А. Добролюбова и др. Гл. область науч, 
исследований К.— обществ, движение в 
России во 2-й пол. 19 в.: народничество, 
мировоззрение революц. и демократии, 
деятелей 50—80-х гг. 19 в., рус. революц. 
эмиграция, журналистика. Награждён 
2 орденами, а также медалями.

Соч.: Русская секция Первого Интерна
ционала, М., 1957; Журнал «Современник»— 
орган революционной демократии, М., 1957; 
Из истории революционной мысли в России, 
М., 1961 (имеется перечень трудов К.); Лите
ратура и история, М., 1969. Б. С. Итенберг. 
КОЗЬМ ОДЕМ ьянск, город, центр 
Горномарийского р-на Мар. АССР. При
стань на прав, берегу Волги, ниже устья 
р. Ветлуга, в 60 км к С.-3.оот Чебоксар 
и в 104 км к Ю.-З. от Йошкар-Олы. 
15,3 тыс. жит. (1970). К. возник на 
месте острога, построенного в 1583; как 
город впервые упоминается под 1609. 
Жители К. принимали участие в Крест, 
войне под предводительствохм С. Т. Ра
зина. В 1781 К. стал уездным городом 
Казанского наместничества. В К. — ма
слодельный, пивоваренный, кирпичный
з-ды, швейная ф-ка и др. предприятия. 
Сплавной рейд. Краеведч. музей с кар
тинной галереей, нар. театр.
К03ЬМЯН (Kozmian) Станислав 
(7.5.1836, Пётровице, близ Люблина, — 
3.7.1922, Краков), польский театраль
ный деятель, один из основоположников 
совр. польской режиссуры. Учился в 
Кракове и Париже (1855—60). С 1866— 
художественный руководитель и директор 
(1871—85) Краковского театра. Под его 
руководством сформировалась передовая 
реалистич. актёрская школа (т. н. кра
ковская школа). Стремясь к сценич. 
правде, К. противопоставлял сдержан
ную, построенную на разнообразных пси
хология. оттенках актёрскую игру рути
не, процветавшей на польской сцене. К. 
боролся за актёрский ансамбль, уделял 
серьёзное внимание репетиционной рабо
те. Придавал большое значение польской 

классич. драматургии, ставил пьесы 
А. Фредро, А. Мицкевича, Ю. Словац
кого, В. Богуславского и др., а также 
совр. нац. драматургов — Ю. Близинь- 
ского, М. Балуцкого, Ю. Нажимского 
и др. Среди др. пост.: «Гамлет», «Ромео 
и Джульетта», «Король Лир», «Макбет» 
Шекспира, «Ревизор» Гоголя, «Эгмонт» 
Гёте и др. В 1885 К. отошёл от театра; 
в 1897 уехал в Вену. Вернулся на роди
ну в конце 1-й мировой войны.

Соч.: Teatr.Wybor pism, t. 1 — 2, Krakow, 
1959.

Лите. С о л ь с к и й Л., Воспоминания, 
[пер. с польск.], М., 1964; EstreicherK,, 
Teatra w Polsce, t. 1 — 3, [Warsz., 1953]. 
КОИМБАТУР, К о я м п у т т у р, город 
в Индии, в шт. Тамилнад, на плато Кон- 
гунд. 353,5 тыс. жит. (1971). Крупный 
центр текст, пром-сти (на базе местного 
хлопка); текст, машиностроение, элект
ромоторостроение, пищ., хим., цем. 
пром-сть; кинопромышленность. ГЭС 
Пайкара. В К.—с.-х. колледж, один из 
крупнейших в стране.
КОЙ М БРА (Coimbra), город в Португа
лии, в пров. Бейра-Литорал, на правом 
берегу судоходной р. Мондегу. Адм. ц. 
округа Коимбра. 46,3 тыс. жит. (1960).

Ж.-д. узел на линии Порту — Лисабон. 
Суконная ф-ка; произ-во фарфоровой по
суды. В период рим. господства город наз. 
Эминиум (Aeminium). В кон. 9 в. сюда 
из расположенного неподалёку г. Коним- 
брига (Conimbriga) была перенесена ре
зиденция епископа, с этого времени Эми
ниум получил назв. К. (Coimbra). В 12— 
13 вв. К.— резиденция португ. королей. 
В 1307 (окончательно в 1537) в К. был 
переведён ун-т из Лисабона.

К. сохранила ср.-век. нерегулярную 
планировку и часть оборонит, стен на 
границе прибрежного «Ниж. города» и 
«Верх, города» (со Старым собором 
1162—76 на холме), ряд храмов и двор
цов 12—17 вв. В б. королевском дворце 
(16 в.)— ун-т (гл. здание). Музей Маша- 
ду ди Каштру (осн. в 1911, португ. иск-во 
8—20 вв.).

Лит.: Amorim Girào A. de 
[е. о.], Coimbra, 2 ed., Coimbra, 1942.
КОЙПУ, млекопитающее отряда грызу
нов; то же, что нутрия.
КОЙБАГАР, бессточное озеро в Казах. 
ССР, на Тургайском плато. Пл. 127 км2 
(значит, изменяется в связи с колебанием 
уровня). Питание снеговое. Летом вода 
озера солоноватая. Берега большей частью 
низменные.
КОЙБАЛЬСКАЯ СТЕПЬ, степь в Ми
нусинской котловине, в междуречье р. 
Енисей и ниж. течения р. Абакан, в 
Красноярском крае РСФСР. Рельеф — 
пологоволнистая равнина (преобладаю-
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щая выс. 300—400 м) с многочисл. бес
сточными западинами, часть к-рых заня
та солёными озёрами. Местами подни
маются отдельные сопки до 500—600 м. 
На нераспаханных участках — полынно
ковыльная степь на каштановых почвах. 
К0ЙВА, река в Пермской обл. РСФСР, 
прав, приток р. Чусовая (басе. Камы). 
Дл. 180 км, пл. басе. 2,3 тыс. км2. Проте
кает в пределах Ср. Урала. Долина узкая 
с крутыми склонами. Питание преим. 
снеговое. Ср. годовой расход воды у дер. 
Федотовка (65 км от устья) ок. 15 м31сек. 
Сплавная. В басе. К. в 1829 были обнару
жены первые в России алмазы.
К0ЙВИСТО, Б ь ё р к ё, прежнее на
звание острова Большой Берёзовый в 
Финском зал. Пл. 46 км2. Окружён 
шхерами. Входит в Ленингр. обл. РСФСР.

11(24) июля 1905 между Россией и Гер
манией был подписан Вильгельмом II 
и Николаем II договор (см. Бъёркский 
договор), окончательно аннулированный 
в авг. 1907.
КбЙДУЛА Лидия (псевд.; наст, имя и 
фам. Лидия Эмилие Флорентине 
Янзен) [12(24).12.1843, Вяндра, ныне 
Пярнуского р-на,—30.7(11.8).1886, Крон
штадт], эстонская поэтесса и драматург. 
Печататься начала в 1863. В историю эст. 
лит-ры К. вошла как поэт-лирик, автор 
сб-ков стихов «Полевые цветы» (1866) 
и «Соловей Эмаеги» (1867). Её творчество 
достигло расцвета в атмосфере нац. 
движения 60—80-х гг. Романтическая поэ
зия К.— страстное выражение любви к 
родине, к порабощённому прибалтий
скими баронами народу. К. стремилась 
пробудить в нём нац. самосознание, во
лю к борьбе, веру в будущее. Отстаивая 
единство эст. народа, она не видела, од
нако, развития социальных противоречий. 
Мн. её стихи стали популярными песнями. 
Пьесами «Двоюродный братец из Сааре- 
ма» (1870) и «Этакий Мульк, или Сто пур 
соли» (1872) К. заложила основу на
циональной драматургии. Творчество К. 
оказало влияние на развитие эстонской 
лит-ры. В 1945 открыт дом-музей К. в 
Пярну. В 1946 её прах был перенесён в 
Таллин.

Соч.: Kogutud luuletused, Tartu, 1925; 
Teosed, t. 1 — 2, Tallinn, 1957; Luuletused, 
Tallinn, 1969; в рус. пер.—Стихи, M., 1945; 
Избранное, Таллин, 1950; Избранное, М., 
1961.

Лит.: Винкель А., О жизненном 
и творческом пути Лидии Койдула, в сб.: 
Об эстонской литературе, Таллин, 1956; 
S ö ö t В., Lydia Koidula, Tallinn, 1961; 
P ö 1 d m ä e R., Koidula teater, Tallinn, 
1963; M i h c 1 a K., Lydia Koidula élu 
ja looming, Tallinn, 1965; Eesti kirjanduse 
ajalugu, kd 2, Tallinn, 1966, 1k. 249 — 96; 
L a i d v e e H., Lydia Koidula, bibliografia. 
1861 — 1966, Tallinn, 1971.
КОЙ-КРЫЛFÄH-КАЛА, Кой-Крыл- 
г a н к a л a, остатки древнего святили
ща и поселения в пустыне Кызылкум, в 
Турткульском р-не Каракалп. АССР. 
Раскопками 1951—57 вскрыты остатки 
древнехорезмийского мавзолея-храма
4—3 вв. до н. э. с центральным двух
этажным круглым зданием (диам. 44,4 л/, 
выс. ок. 9,5 м) и кольцом крепостной 
стены (толщина 7 м); между ними рас
полагались хоз. постройки. Во 2— 
1 вв. до н. э. святилище было заброшено, 
а в 1 в. н. э. на его развалинах возникло 
поселение, существовавшее до 4 в. н. э. 
В К. найдены образцы древней пись
менности, культовые статуэтки и кера
мич. погребальные скульптуры, оружие, 
украшения, керамич. сосуды.

Кой-Крылган-кала. Общий вид после
раскопок.

Лит.: Толстов С. П., По древним 
дельтам Окса и Яксарта, М., 1962; Кой- 
Крылган-кала — памятник культуры древ
него Хорезма IV в. до н. э. —IV в. н. э., М., 
1967 (Тр. Хорезмской археолого-этнографи
ческой экспедиции, т. 5).
КОЙНÉ (отгреч. koinè diâlektos — общий 
язык), 1) общегреческий язык, сложив
шийся в 4 в. до н. э. на основе аттич. 
диалекта др.-греч. языка с элемен
тами ионич. диалекта и во 2-й пол. 1-го 
тыс. н. э. распавшийся на ряд диалек
тов, к-рые легли в основу совр. диалек
тов греч. языка. 2) Язык общения кол
лектива, говорящего на родственных язы
ках или диалектах. В качестве К. может 
использоваться один из родственных 
диалектов или языков, смешанный диа
лект или язык, нормализованная лит. 
форма на базе одного или неск. диалектов 
или языков, архаичная форма, общая 
для всех диалектов или языков. Образо
вание и конкретная форма К. обусловле
ны историч., географич., экономич., 
социальными и др. условиями развития 
родственных диалектов или языков.
К0ЙО (Kojo) Вильо Йоханнес (р. 13. 
12. 1891, Каукола), финский писа
тель. Сын крестьянина. Окончил худо
жеств. училище. Выступил как поэт-ли
рик: сб-ки «Утренний ветер» (1914), «Де
ревня и город» (1916). Осн. темы романов 
К. «Беззаботные прихожане» (1921), 
«Четвёртая заповедь» (1930), «Чернозём 
и асфальт» (1953) — жизнь фин. села, 
его взаимоотношения с городом. Юмори- 
стич. зарисовки нравов содержатся в 
сб-ках «Анна-Мари из Почтового дома...» 
(1928), «Любовное письмо...» (1936), 
«Хлеб увечного» (1950).

Соч.: Valitut teokset, Hels., 1957; Tai
teen tie on pitka, [Hels.], 1960; Näin puhui 
Sarahutta, [Hels.], 1961.

Лит.: Maailman kirjat ja kirjailijat. Toim. 
T. Anhava, Hels., 1957.
КОЙ0Т (Canis latrans), хищное млеко
питающее сем. псовых. Дл. тела ок. 90 см, 
хвоста — ок. 30 см, весит до 13о. Мех бо
лее длинный, чем у волка. Окраска шер
сти бурая, краплёная чёрным и серым. 
Распространён К. в Новом Свете (от 
Аляски до Центр. Америки). Обитатель 
открытых пространств. Держатся пара
ми. Спаривание в январе. Беременность 
60—65 суток; самка в норе приносит
5—10 детёнышей. Осн. пища — зайцы,

грызуны, падаль. Изредка нападают на 
овец и коз. К. расширяет свой ареал, 
т. к. хорошо приспосабливается к изме
няющимся условиям среды обитания.
КОЙР, волокно из межплодника орехов 
кокосовой пальмы. К.— одревесневшие 
сосудистые пучки красно-коричневого цве
та, дл. 15—33 см, толщиной 0,05—0,3 мм. 
Лучший К. получают из недозревших оре
хов, к-рые вымачивают в морской воде, 
затем волокна вычёсывают. Самые длин
ные (25,4—30,5 см) и средние (20,3—
25,4 см) волокна идут на изготовление 
койровой нити, из к-рой делают маты, 
циновки, не намокающие и не тонущие 
в воде верёвки и канаты, рыболовные 
сети. Грубое одревесневшее волокно 
зрелых орехов идёт на изготовление щё
точных изделий, короткое и запутан
ное волокно — на набивку матрацев и по
душек. Производят К. гл. обр. в Индии 
и на о. Шри-Ланка (Цейлон).
КОЙСАНСКИЕ ЯЗЫКЙ (от кой-кой-н — 
самоназвание готтентотов, сан— название 
бушменов, данное им готтентотами), тер
мин, введённый в нач. 20 в. англ, этногра
фом И. Шапера, в частности для языков 
коренного населения Юж. Африки — 
бушменов и готтентотов. Дальнейшие ис
следования бушменских языков показа
ли, что они сильно отличаются от языка 
готтентотов (по строю языка в целом). 
Амер, лингвист Дж. X. Гринберг про
должает объединять эти языки под назв. 
К. я. на основании лексических па
раллелей, однако регулярные звуко- 
соответствия не найдены и их родство, 
а также термин «К. я.» остаются спорны
ми. См. Бушменские языки, Готтентот
ские языки.

Лит.: Schapera I., The Khoisan 
peoples of South Africa, L., 1930; West
phal E. О. I., The Non-Bantu languages 
of Southern Africa, в кн.: Tucker A. N., 
Bryan M. A., The Non-Bantu languages 
of North-Eastern Africa. Supplement, v. 3, 
Oxf., 1956; его же, On classifying Bushman 
and Hottentot languages, в кн.: African 
language studies, v. 3, L., 1962; его же, 
A re-classification of Southern African Non
Bantu languages, «Journal of African Lan
guages», 1962, v. 1; Greenberg J. H., 
Languages of Africa, The Hague, 1963.

Д.А. Олъдерогге. 
КОЙСУ, название неск. рек в горной 
части Даг. АССР, из к-рых главные: 
Андийское К. и Аварское К.— составляю
щие р. Сулак. Андийское К. берёт 
начало двумя истоками в вост, части 
Б. Кавказа (Груз. ССР). Дл. 144 км, от 
наибольшей составляющей 192 км, пл. 
басе. 4810 км2. Типично горная, порожи
стая река. Питание смешанное, преобла
дают талые воды. Половодье с мая по 
август. Ср. расход в 9 км от устья 
69,6 м?!сек. Аварское К. (в вер
ховьях Джурмут) берёт начало на скло
не г. Гутон, течёт, огибая хр. Нукатль, 
в узкой долине, часто каньоне. Дл. 
178 км, пл. басе. 7660 км2. Питание сме
шанное, с преобладанием снегового. Ср. 
расход 95 м3!сек. Вода очень мутная. При
ток справа — Каракойсу (93 км) с прав, 
притоком Казикумухское Койсу (81 км). 
Сплавная, используется для орошения. 
На р. Каракойсу — Гергебильская ГЭС 
(мощность 1,2 Мет).койтАш, посёлок гор. типа в Гал- 
ляаральском р-не Самаркандской обл. 
Узб. ССР, в 38 км к С.-З. от ж.-д. ст. 
Галляарал (на линии Самарканд —■ 
Хавает), с к-рой связан автомоб. дорогой. 
7,2 тыс. жит. (1971). Добыча и обогаще
ние вольфрамо-молибденовых руд*
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К0ЙТЕР (Coiter, Koyter) Волхер (1534, 
Гронинген, Нидерланды, — 2. 6, 1576, 
Бриенн, Франция), голландский анатом 
и врач. С 1555 учился в Италии и Фран
ции; с 1562— в Болонье, где, получив 
докторскую степень, преподавал анато
мию и хирургию. В 1566 арестован инкви
зицией как протестант. После освобожде
ния уехал в Германию и работал врачом 
в Амберге (с 1566) и Нюрнберге (с 1569). 
Как хирург участвовал в войне с Фран
цией. К.— один из первых анатомов и 
эмбриологов. Впервые дал науч, описание 
развития куриного зародыша (1572). 
Провёл сравнит, изучение анатомии мн. 
позвоночных (земноводных, птиц, мле
копитающих), зарисовав их скелеты.

Лит.: Гайсинович А. Е.,
К. Ф. Вольф и учение о развитии организмов, 
М., 1961. с. 22 — 23; Herrlinger R., 
Volcher Coiter, Nürnberg, 1952.
KOK (Kock) Поль Шарль де (21.5.1793, 
Пасси, близ Парижа,—29,8.1871, Ромен- 
виль, деп. Сена), французский писатель. 
Автор более 400 произв., публиковав
шихся с 1812 (романы, мелодрамы, коме
дии, водевили, стихи), К. был особенно 
популярен как романист в 20—90-х гг. 
19 в. Бурж, читателю нравились его запу
танные комич. интриги, легкомысленные 
герои—буржуа и мещане, сентиментально
счастливые развязки. Романы К. были 
переведены на мн. европ. языки. Его имя 
рассматривалось по традиции как нарица
тельное для обозначения фривольной 
лит-ры.

Соч.: Œuvres complètes illustrées, v. 1 — 
299, P.. [1902 — 05]; Полн. собр. соч., т. 1 — 12, 
СПБ, 1900-01.

Лит.: Белинский В. Г., Полн. 
собр. соч., т. 2, М., 1953, с. 488—92; Исто
рия французской литературы, т. 2, М., 1956.
КОК (Соке) Эдуард (1.2.1552, Майлхем, 
Норфолк,—3.9.1634, Сток-Поджес, Ба
кингемшир), английский политич. дея
тель, юрист. Занимал ряд высших юри
дич. и суд. должностей, в частности был 
ген.-атторнеем (1594—1606), гл. судьёй 
суда королевской скамьи (1613—16). 
В 20-х гг. 17 в.— один из лидеров парл. 
оппозиции абсолютизму Стюартов. Явля
ясь крупнейшим знатоком и коммента
тором англ, общего права (common law),
K. ссылками на ср.-век. юридич. докумен
ты (прежде всего на Великую хартию 
вольностей') и обычаи пытался обосно
вать идеи ограничения королевской пре
рогативы и установления конституц. мо
нархии, отвечавшие интересам крепну
щей буржуазии и нового дворянства. К.— 
один из авторов «Петиции о праве» 
(1628), требовавшей от короны гарантии 
ряда личных и имуществ. прав. За свои 
выступления (в частности, против про
извольного налогообложения и незакон
ных арестов) подвергался опале и заклю
чению в тюрьме (1621).

Соч.: Reports..., v. 1—11, L., 1600 — 15; 
Institutes of the laws of England, pt 1—4,
L. , 1628 — 44; The complete Copyholder, L., 
1641.

Лит.: Holdsworth W., A history 
of English law, v. 5, 2 ed., L., 1937.
КОКАЙН, алкалоид листьев кокаиново
го куста’, относится к группе обезболива
ющих средств. Применяют в порошках 
и растворах для поверхностного обезбо
ливания в офтальмологии, отоларинго
логии, урологии, стоматологии. Высоко 
токсичен. При всасывании вызывает воз
буждение, а затем угнетение нервной 
системы. При бесконтрольном повторном 
применении К. может развиться болез
ненное пристрастие — кокаинизм.
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КОКАИНЙЗМ, один из видов нарко
мании, проявляющийся в болезненном, 
неудержимом влечении к употреблению 
кокаина. Единичные случаи К., раз
вившегося после леч. применения кокаи
на, впервые были описаны в 80-х гг. 19 в. 
Как «социальная болезнь» К. появился 
в Европе в нач. 20 в. и был связан с не
легальной торговлей наркотиками. При 
остром кокаиновом опьянении появляют
ся повышенное настроение, говорливость, 
представления приобретают необычную 
яркость. Затем настроение становится 
напряжённым, возникают чувство страха, 
галлюцинации — слуховые, осязатель
ные (ощущение ползания мурашек). Хро- 
нич. употребление кокаина (собственно 
К.) приводит к физич. и психич. деграда
ции личности. В СССР К. никогда не 
имел значит, распространения. К 60-м гг. 
20 в. заметно уменьшилось злоупотребле
ние кокаином в Европе вследствие запре
тительных мероприятий и в связи с рез
ким сокращением его применения в меди
цине, заменой кокаина др. обезболиваю
щими препаратами, не вызывающими 
болезненного привыкания. Потребление 
листьев кока (т. н. кокаизм) по-прежне
му составляет серьёзную социальную 
проблему в странах, где культивируется 
это растение (Боливия, Перу).

Лит.: Стрельчук И. В., Клиника 
и лечение наркоманий. 3 изд., М., 1956. 
КОКАЙНОВЫЙ КУСТ, кока (Erythro- 
xylon coca), кустарник выс. 1—3 (иног
да 5) м, из тропич. семейства кокаино
вых. Листья широкоэллиптические или

обратнояйцевидные. Цветки в пазухах 
листьев, мелкие, желтовато-белые, пя
терного типа. Красные продолговатые 
плоды — костянковидные. В диком со
стоянии К. к. почти не встречается; куль
тивируют его в тропиках Юж. Америки и 
Азии, Листья К. к. содержат кокаин (до 

Коканд. Дворец Ху
дояр-хана (ныне — 
краеведческий му

зей). 1871.
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1,3%) и др. алкалоиды. Один куст даёт 
за год до 5 кг сухих листьев, к-рые 
собирают в 3—5 приёмов.кокАнд, город в Ферганской обл. 
Узб. ССР. Расположен в зап. части Фер
ганской долины, в низовье р. Сох («Сох- 
ский веер»). Узел шосс. и жел. дорог из 
Ташкента в Ферганскую долину. К югу от 
К. проходит Б. Ферганский канал. 
139 тыс. жит. в 1972 (81,4 тыс. жит. в 
1897; 68,4 тыс. в 1926; 85 тыс. в 1939; 
105 тыс. в 1959).

К. впервые упоминается в 10 в. Был 
расположен на караванном пути из Индии 
и Китая. В 13 в. разрушен монголами. 
В 1732 на месте крепости Эски-курган 
возник город, получивший в 1740 назва
ние К. С 1740 К.— столица Кокандского 
ханства. 29 авг. 1875 занят рус. войсками 
и 5(17) февр. 1876 присоединён к России. 
Был крупнейшим торговым центром Тур
кестана (хлопок и шёлк), имел 2 хлоп
коочистительных и маслобойный з-ды. В 
1903—05 в К. возникают с.-д. орг-ции, 
к-рые к нач. 1917 насчитывали ок. 100 чел. 
(рук.— Е. А. Бабушкин). В кон. 1917— 
нач. 1918 К. был центром контрреволюц. 
движения (см. «Кокандская автоно
мия»). 20 февр. 1918 в городе установле
на Сов. власть. В годы довоен. пяти
леток превратился в индустриальный 
центр с ведущим значением хлопкоочи
стит. пром-сти.

Совр. К.—второй (после Ферганы) пром., 
трансп. и культурный центр области. 
Гл. отрасли пром-сти — лёгкая (хлопко
очистит. з-ды, крупный чулочно-прядиль
ный комбинат, швейная ф-ка) и пище
вая (крупный масложирокомбинат и др.) 
дают св. 80% валовой продукции К. 
Развивается химич. (произ-во удобре
ний и ядохимикатов для хлопководства), 
металлообрабат. (оборудование для хлоп
ковых предприятий, нефтеперерабат. и 
газ од сбывающей пром-сти, запасные ча
сти для с.-х. и текст, машин), электро- 
технич. пром-сть.

Из памятников архитектуры сохрани
лись : Медресе-и Мир (конец 18 в.); 
ансамбль ханских усыпальниц Дахма-и 
Шохон (1825); дворец Худояр-хана 
(1871), с облицовкой глазурованными 
жёлтыми и зелёными плитками (фасад), 
резьбой по ганчу и дереву и росписью 
клеевыми красками (мастера Ма-Расул, 
Ма-Солех и Хакимбай), в к-ром ныне 
краеведч. музей.

В К. — педагогический ин-т, общетех
нич. ф-т Ферганского политехнического 
ин-та; 7 средних специальных уч. за
ведений. Драматический театр.
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лось бежать, но вскоре он был пойман 
и казнён (март 1876).

Лит.: История Узбекской ССР, т. 2, Таш., 
1968, гл. 1.
КОКАНДСКОЕ XÄHCTBO, феодальное 
гос-во в Ср. Азии в 18—19 вв. Находи
лось в Ферганской долине, центр — 
г. Коканд. Кокандские ханы происходи
ли из узб. племени минг. Основатель 
династии Шахрук-бий ок. 1710 образовал 
небольшое независимое от Бухарского 
эмирата владение. При его внуке Иодан- 
бии (ум. ок. 1774) в результате напря
жённой борьбы с соседями К. х. (в соста
ве Андижанского, Наманганского, Марге- 
ланского и Кокандского владений) окон
чательно обособилось от Бухары. В 1758 
его рассматривали в Бухаре как само
стоят. гос-во. При ханах Алиме (1800— 
1809), Омаре (1809—22) и Мухаммед-Али 
(Мадали, 1822—42) К. х. достигло наи
большей политич. мощи и терр. расшире
ния. Были присоединены города Ташкент, 
Ходжент, Каратегин, Дарваз, Куляб, 
Алай; на границах с владениями казахов 
был построен ряд сильных крепостей — 
Ак-Мечеть (ныне Кзыл-Орда), Аулие- 
Ата (ныне Джамбул), Пишпек (ныне 
Фрунзе) и др. В крупнейших городах 
К. X. было развито кустарно-ремесл. 
произ-во, гл. обр. шёлковое и хл.-бум., 
изделия к-рого вывозились за пределы 
ханства. Осн. виды с.-х. культур — хло
пок и рис.

Смуты и нар. восстания против деспо
тизма кокандских ханов помогли бухар
скому эмиру Насрулле в 1839 и 1841—42 
нанести К. х. значит, удар и отнять ряд 
областей, в частности Ташкент и Ход
жент; в Коканд был назначен бухарский 
наместник. Призванный ферганцами дво
юродный брат Алим-хана — Шир-Али-хан 
(1842—45) изгнал бухарских чиновников 
и, отразив новый натиск Насруллы, 
утвердился в Коканде, отвоевал Ход
жент и Ташкент. В сер. 19 в. началось 
завоевание царизмом Ср. Азии. 17 мая
1865 рус. войска заняли Ташкент, 24 мая
1866 — Ходжент. Потеря огромных зе
мель заставила правителя К. х. Худояр- 
хана повысить налоги, что привело к уси
лению недовольства народа и ряда фео
далов, вылившегося в Кокандское восста
ние 1873—76. Оно окончательно подор
вало изнутри К. X. В течение 2 мес. рус. 
войска разбили повстанцев. 19 февр. 
1876 К. X. было упразднено и вместо него 
образована Ферганская обл., вошедшая 
в состав Туркестанского ген.-губернатор
ства Росс, империи.

Лит.: История Узбекской ССР, т. 1, Таш., 
1967; Халфин Н. А., Политика России 
в Средней Азии (1857—68), М., 1960;
Иванов П. П., Очерки по истории 
Средней Азии (XVI — середина XIX), М., 
1958; Наливкин В., Краткая история 
Кокандского ханства, Каз., 1886.

P. Е. Крупнова, А. Г. Подольский 
КОКАРАЛ, Кугарал, Зелёный 
остров, остров на С. Аральского моря. 
Пл. 273 км2. Выс. до 163 м (г. Даут). 
Сложен песчано-глинистыми отложения
ми; покрыт полупустынной растительно
стью. На берегу рыболовецкие посёлки. 
КОКАРБОКСИЛАЗА, т и а м и h п и- 
рофосфат, пирофосфорный эфир 
тиамина (витамина Bi); кофермент, 
участвующий в реакциях неоки слит, и 
окислит, декарбоксилирования сс-кето- 
кислот (напр., в превращении пировино
градной к-ты в ацетилкофермент А), в 
образовании и расщеплении кетосахаров. 
Во всех случаях происходит разрыв С—С 
связи, смежной с кетогруппой субст

Лит.: Города Ферганской долины, 2 изд., 
[Таш., 1963]; Ту хтасинов И., Коканд. 
Справочник, Таш., 1969.
«КОКАНДСКАЯ АВТОНОМИЯ», 
буржуазно-националистич. пр-во в Тур
кестане, провозглашённое на 4-м Чрезвы
чайном краевом мусульм. съезде 26— 
29 нояб. (9—12 дек.) 1917 в г. Коканде. 
«К. а.» ставила целью ликвидацию Сов. 
власти в Туркестане, восстановление 
Кокандского ханства, отделение Турке
стана от Сов. России и объединение 
мусульман под эгидой Турции; был избран 
законодат. орган — Туркестанский врем, 
совет и Врем, пр-во автономии. «К. а.», 
активно поддерживаемая иностр, (особен
но англ.) империалистами, установила 
контакт с бухарским эмиром, атаманом 
А. 14. Дутовым, б. чрезвычайным комис
саром Врем, пр-ва и команд, войсками 
в Хивинском ханстве полк. И. М. Зай
цевым и договорилась с ними о совмест
ных действиях против Сов. пр-ва Турке
стана. Не пользуясь поддержкой трудя
щихся масс, националисты создали во
оруж. отряды под рук. Иргаша и в конце 
янв. 1918 начали открытую вооруж. 
борьбу. Но 6—9 (19—22) февр. 1918 бы
ли разгромлены отрядами Красной Гвар
дии.

Лит.: Иноятов X. Ш., Октябрьская 
революция в Узбекистане, М., 1958; Победа 
Советской власти в Средней Азии и Казах
стане, Таш., 1967. А. А. Шафир.
КОКАНДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1873— 
1876, восстание на терр. Кокандского хан
ства. Началось как антифеодальное дви
жение кочевников-киргизов, вызванное 
увеличением налогов и податей коканд- 
ским ханом Ху дояром. К восстанию, 
к-рое возглавил Исхак Мулла Хасан- 
оглы (действовавший под именем Пулат- 
бека), примкнула часть духовенства и 
феодалов. Однако участие в нём на от
дельных этапах представителей светской 
и духовной знати не изменило в общем 
нар. характера восстания, ибо основной 
его движущей силой были широкие нар. 
массы, выступавшие как против ханского 
гнёта, так и военной экспансии русского 
царизма. Худояр-хан направил против 
восставших карательный отряд во главе 
с Абдурахманом Афтобачи, но ему не 
удалось подавить восстания; в течение 
1874 и сер. 1875 между восставшими и хан
скими войсками происходили столкнове
ния. Поворотным пунктом восстания был 
заговор против Худояр-хана его вое
начальников, к к-рым примкнули сын 
Худояр-хана Насреддин-бек (правитель 
Андижана) и его брат Мурат-бек 
(правитель Маргелана). Заговорщики 
вместе со своими отрядами присоедини
лись к Пулат-беку. Худояр-хан обратил
ся за помощью к туркестанскому ген.- 
губернатору и летом 1875 бежал в Таш
кент под защиту рус. войск. Ханом 
был провозглашён Насреддин-бек, к-рый 
тайно от восставших 22 сент. 1875 заклю
чил договор с туркестанским ген.-губер
натором К. П. Кауфманом и признал се
бя вассалом России. Предательская поли
тика Насреддин-хана привела к новому 
подъёму К. в. не только против хана, 
но и против рус. царизма. Вместо Насред
дина ханом был провозглашён Пулат- 
бек. Восставшие одержали ряд успехов, 
однако в янв.— февр. 1876 рус. войска 
под команд. ген. М. Д. Скобелева 
разгромили восставших у Андижана и 
Ассаке. Пулат-хан с 5 тыс. повстанцев 
укрепился в крепости Учкурган, но Ско
белев овладел крепостью. Пулат-хану уда

рата. Предполагается участие К. в про
цессах фосфорилирования. К. может ка
тализировать нек-рые реакции без уча
стия белкового компонента.

К. улучшает процессы обмена веществ, 
уменьшает боли при стенокардии, оказы
вает антиаритмич. действие, умень
шает ацидоз при диабете. Препарат К. 
применяют в виде раствора внутримышеч
но или внутривенно при сахарном диабете, 
нарушениях сердечного ритма, недоста
точности коронарного кровообращения, 
лёгких формах рассеянного склероза. См. 
также Витамины.
К0КЕМЯЭН-Й0КИ (Kokemäenjoki), ре
ка на Ю.-З.Финляндии. Дл. ок. 200 км, 
пл. басе. 27,1 тыс. км2, из к-рых ок. 12% 
занимают озёра. По К. осуществляется сток 
системы озёр зап. части Озёрного плато 
в Ботнический зал. Ср. расход воды 
220 м31сек, макс, расход воды весной. 
С нач. декабря до конца апреля — ле
достав. К. порожиста, используется для 
сплава леса, местами судоходна. ГЭС. 
В басе. К.— г. Тампере, в устье К. — 
г. Пори.
КОКИЙЯВЙЛЬ (Coquilhatville), преж
нее (до мая 1966) название г. Мбандака 
в Республике Заир.
КОКЙЛЬ (франц, coquille, букв. — ра
ковина, скорлупа), металлич. литейная 
форма для получения отливок, преим. 
из цветных сплавов, а также чугуна и 
стали, к к-рым предъявляют определ. 
технологические требования (см. Ли
тьё в кокиль}. К. изготовляют из чугуна 
и стали, иногда из др. сплавов. Такие 
формы выдерживают до разрушения 
от 100 до 10 000 заливок в зависи
мости от массы заливаемого сплава и 
его свойств. Экономически целесообразно 
применять К. в серийном и массовом про
изводстве. К. могут быть без разъема, 
с одним или неск. разъёмами в горизон 
тальной и вертикальной плоскостях (рис.) 

Кокиль с разъё
мом в вертикаль
ной плоскости: 
1 и 2 — половины 
кокиля; 3 — гнёз
да; 4 — литнико

вая система.

4

и с комбинированной плоскостью разъ
ёма в зависимости от конфигурации от
ливки. Внешнюю поверхность отливки 
образуют гнёзда К., внутреннюю по
лость — песчаные и металлич. литейные 
стержни. Для заполнения К. расплавом 
в плоскости разъёма или в песчаном стерж
не имеются каналы литниковой си
стемы. Операции открывания и закрыва
ния частей К. обычно механизированы — 
выполняются на спец, кокильных маши
нах. Для увеличения стойкости К. и 
уменьшения скорости охлаждения отлив
ки на поверхность его рабочей части нано
сят спец, покрытия и краски. К., покры
тые тонким слоем (до 0,5 мм} облицовоч
ной смеси из мелкого песка, связующих 
материалов и воды, служат для получе
ния отливок простой конфигурации с 
высокой поверхностной плотностью и гер
метичностью. Футерованные К., у к-рых 
покрыты формовочной смесью только 
специально подготовленные углубления, 
служат для изготовления крупных отли
вок из чугуна и стали массой неск. т.

Лит. см. при ст. Литьё в кокиль.
Н. П. Дубинин.
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КОКЙЛЬНАЯ МАШЙНА, машина ли
тейного произ-ва, позволяющая меха
низировать процесс получения отливок в 
кокилях. На К. м. механизированы опе
рации открывания и закрывания частей 
кокиля, простановки и удаления стерж
ней и выталкивания отливок из кокиля.

Типы К. м.: однопозиционные и много
позиционные.

Однопозиционные К. м. могут быть 
универсальные (рис. 1), на них кокили 
можно заменять и получать различные 
отливки. К однопозиционным К. м. отно
сятся механизированные кокили, служа
щие для получения только одной отливки.

Рис. 1. Однопози
ционная универ
сальная кокиль
ная машина (верх
няя часть кокиля 
откинута): 1 —
станина; 2 — по
движные плиты; 
3 — стойки; 4 — 

направляющие;
5 — гидравличе

ский цилиндр; 
6 — боковые части 
кокиля; 7 — ниж
няя плита кокиля.

Части кокиля укрепляются на плитах, пе
редвигающихся по направляющим. Уста
навливают кокили размером от 250 X 
X 320 мм до 800 X 1000 мм. Привод ма
шин — пневматический или гидравличе
ский.

Многопозиционные карусельные К. м. 
(рис. 2) обычно состоят из группы одно
позиционных машин, к-рые устанавли
ваются на вращающемся столе. При по
вороте стола последовательно совершают
ся следующие операции: закрывание ко
килей, простановка стержней, заливка 
расплава. После затвердевания и выбивки

Рис. 2. Многопозиционная карусельная 
кокильная машина: 1 — однопозиционная 

машина; 2 — вращающийся стол.

отливки кокили продуваются и покры
ваются облицовкой для следующего цик
ла. Конвейерные К. м. имеют трансп. 
устройство, по к-рому передвигаются 
тележки с однопозиционными К. м. или 
кокили. На конвейере производится за
ливка кокилей сплавом и выбивка от
ливок.

К. м. входят в автоматизированные ли
нии. Напр., на автоматизированной ли
нии в кокилях отливают станины электро
двигателей (з-д «Динамо», Москва, 1972). 
В состав линии входят индукционные 
электрич. печи, заливочная машина, две 
карусельные К. м., два агрегата для тер
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мич. обработки отливок и транспортирую
щие устройства. Производительность ли
нии 8000 тп отливок в год, линию обслу
живают 6 чел.

Лит.: Дубинин Н. П., Механизация 
и автоматизация литья в металлические 
формы, М., 1959; Механизация и технология 
производства кокильного литья, К., 1969.

Н. П. Дубинин. 
КОКЙМБО (Coquimbo), город и порт в 
центр, части Чили, в деп. Кокимбо.
41,5 тыс. жит. (1968). Ж.-д. станция. 
Вывоз жел. руды. Муком., винодельч., 
пивовар., цем. пром-сть. Рыболовство. 
К0КИНОС (Kökinos) Дионисиос [28.12. 
1884 (или 9.1.1885), Пиргос, Пелопон
нес,—1967, Афины], греческий историк, 
журналист и писатель, действит. чл. 
Афинской академии (1950). Специалист 
по новой истории Греции. К. принадлежит 
наиболее полное в бурж. историографии 
исследование о греч. нац.-освободит, ре
волюции 1821—29 — 12-томная «Греческая 
революция». Работа К. написана с идеа- 
листич. позиций. К.— автор романов 
(«Тайное гнездо», 1922, и др.), сб. рас
сказов («Выстрел в голубой воде», 1945) 
и др. художеств, произведений.

Соч.: Hê Hellënikë Epanâstasis, t. 1 — 12, 
Athënai, 1956—60.
К0ККИ (от греч. kôkkos — зерно), бак
терии шаровидной формы; диаметр 1— 
2 мкм, неподвижны, не образуют спор, 
грамположительны, размножаются попе
речным делением. К К. относятся микро
кокки, стрептококки, стафилококки, 
сарцины и др. (см. Бактерии). На плот
ных питат. средах К. образуют круглые, 
гладкие, выпуклые колонии (серые, бе
лые, жёлтые или красные). К. широко 
распространены в природе: в почве, 
воздухе, пищевых продуктах и т. д. Мо
лочнокислые стрептококки применяют 
при изготовлении сметаны, масла, про
стокваши. Болезнетворные стрептококки 
и стафилококки вызывают воспалитель
ные процессы и гнойные заболевания 
(Фурункулёз, рожу, ангины и др.).
КОККИHÄKH Владимир Константино
вич [р. 12(25).6.1904, Новороссийск], 
заслуженный лётчик-испытатель СССР 
(1959), ген.-майор авиации (1943), дваж
ды Герой Сов. Союза (17. 7. 1938 и 
17.9.1957), заслуженный мастер спорта 
(1959). Чл. КПСС с 1938. Род. в семье 
железнодорожника. В Красной Армии с 
1925. Окончил Борисоглебскую лётную 
школу (1930). В 1931—65 лётчик-испыта
тель. С 1932 стал заниматься высотны
ми полётами. 21 нояб. 1935 на одно
местном самолёте поднялся на выс. 
14 575 м, а 17 июля 1936 — на выс. 
11 458 м с грузом в 500 кг, превысив ре
зультаты мировых рекордов. В 1936 
совершил скоростные перелёты: Моск
ва — Ейск — Москва; Москва — Ба
ку — Москва; Москва — Свердловск — 
Москва; Москва — Севастополь — 
Свердловск — Москва. Совершил бес
посадочные полёты: 27—28 июня 1938— 
Москва — Владивосток за 24 ч 36 мин; 
28 апр. 1939 — Москва — о. Мискоу 
(США) за 22 ч 56 мин. Всего К. было уста
новлено 22 мировых рекорда. Во время 
Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 К. совмещал работу лётчика-испыта
теля, гл. инспектора авиационной пром-сти 
и руководителя лётно-испытат. службы 
авиац. пром-сти. С 1965 лётчик-испыта- 
тель-методист. Лауреат Ленинской пре
мии (1960). Награждён 5 орденами Лени
на, 3 орденами Красного Знамени, op-

1175

в. К. Коккинаки.
КОККОМИК03

денами Отечествен
ной войны 1-й и 2-й 
степени, 4 орденами 
Красной Звезды и 
медалями. Награж
дён также золотой 
медалью Между
нар. авиац. федера
ции (ФАИ), оже
рельем с бриллиан
тами «Роза ветров». 
С 1961 вице-прези
дент, затем прези
дент, а с декабря 
1968 почётный пре
зидент ФАИ.
К0СТОЧКОВЫХ,

болезнь косточковых плодовых деревьев, 
вызываемая сумчатым грибом Соссоту- 
ces hiemalis (конидиальная стадия, 
Cylindrosporium hiemale). Поражает гл. 
обр. листья, на к-рых появляются мел
кие красноватые пятна, в дальнейшем уве
личивающиеся и сливающиеся одно с дру
гим. Во влажную погоду на пятнах с ниж
ней стороны листа развивается розоватый 
налёт. При сильном поражении листья 
буреют и засыхают, омертвевшая ткань 
часто выпадает, образуя дырки. К. к. 
широко распространён в США и Зап. 
Европе; в СССР — в Латвии, Эстонии, 
Белоруссии, Калининградской обл., 
на Украине. Болезни благоприятствуют 
дождливое лето, обильные росы, сильные 
туманы, темп-ра ок. 21 °C. Меры 
борьбы: уборка и уничтожение опав
ших листьев; обработка растений фунги
цидами.
К0КЛЕ, к у о к л е (kokle), латышский 
струнный щипковый муз. инструмент. 
Такого же устройства, как литов, канклес, 
эст. каннель, карело-фин. кантеле и рус. 
крыловидные гусли.
КОКЛЁН (Coquelin), Кокле н-с т а р- 
ш и й Бенуа Констан (23.1.1841, Бу
лонь, — 27.1.1909, Куйи-Сен-Жермен), 
французский актёр. В 1859—60 учился 
в Парижской консерватории (драматич. 
класс Ф. Ж. Ренье). В 1860—92 (с пере
рывом) актёр «Комеди Франсез». Призна
ние получил в роли Фигаро («Женитьба 
Фигаро», «Севильский цирюльник» Бо
марше); играл в комедиях Мольера, в 
романтических пьесах (Дон Сезар де Ба
зан — «Рюи Блаз» Гюго), лирико-драма
тические роли в произведениях совре
менной ему драматургии. Не оставляя

Б. К. Ко к- 
л е н в роли Си
рано («Сирано де 
Бержерак» Ро

стана).,
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«Комеди Франсез», создавал собств. 
труппы. Гастролировал по Европе (в 
1882, 1884, 1889, 1892, 1903— в России) 
и Америке. С 1895 выступал в театре «Ре
нессанс», с 1897 до конца жизни возглав
лял «Порт-Сен-Мартен» в Париже. Вер
шиной в творчестве К. стал образ Сирано 
(« Си ран о де Бержерак » Ростана ). К.—один 
из наиболее ярких продолжателей реали
стич. традиций франц, театра 2-й пол. 
19 в. Ему присущи высокая сценич. куль
тура, виртуозное владение иск-вом рече
вой характеристики, мастерство внешне
го перевоплощения, острая индивидуа
лизация образа. Однако реализм К. огра
ничен объективистской позицией актёра, 
безразличным отношением к значит, со- 
циально-политич. проблемам. К. С. Ста
ниславский относил К. к актёрам, куль
тивировавшим «искусство представле
ния», т. е. эффектное, демонстрирующее 
лишь результат творчества.

Получил известность также брат К.— 
актёр театра «Комеди Франсез» Эрнест 
Александр Оноре (К. -младший, 
1848—1909).

С о ч.':' Искусство актера, [пер.], Л.— М., 
1937.

Лит.': История западноевропейского театра, 
т. 5, М., 1970. Е. Л. Финкельштейн.
КОКЛ10Ш (франц, coqueluche), острое 
инфекционное заболевание, характери
зующееся приступами своеобразного су
дорожного кашля; поражает преимуще
ственно детей. Возбудитель — палочка 
Борде—Жангу (по имени впервые описав
ших её в 1906 белы, учёного Ж. Борде и 
франц.—О. Жангу) выделяется больными 
при кашле и чихании с брызгами мокроты 
и, попадая на слизистые оболочки верх
них дыхательных путей здорового, вызы
вает заболевание. Вне организма микроб 
нестоек и во внешней среде быстро гибнет. 
Период заразительности — с первых дней 
заболевания до 3—4-й недели спазмати
ческого кашля, т. е. ок. 40 сут. Воспри
имчивость детей к К. очень велика с пер
вых месяцев жизни. После болезни раз
вивается стойкий иммунитет. В 1937 
выделен микроб, сходный с палочкой 
К.,—паракоклюшная палочка. Заболева
ние, вызываемое этим микробом, проте
кает, как лёгкая форма К., но иммуните
та к К. не оставляет.

От заражения до появления первых 
признаков заболевания (инкубационный 
период) проходит в среднем 7—9 сут. 
В течении болезни различают три пе
риода: катаральный, спазматический
и период разрешения. Катаральный пе
риод характеризуется появлением нети
пичного сухого кашля, насморка, иног
да — небольшого повышения температуры 
(в нек-рых случаях темп-ра поднимается 
до 38,5—39 °C). В последующие дни 
кашель постепенно усиливается, и че
рез 10—14 сут болезнь вступает в спаз- 
матич. период, когда кашель приобре
тает приступообразный характер. При
ступы состоят из ряда коротких, быстро 
следующих друг за другом кашлевых 
толчков, сменяющихся свистящим су
дорожным вдохом (реприз), затем сно
ва — кашлевые толчки и снова реприз 
и т. д. (иногда до 10 раз). Приступ за
канчивается выделением вязкой прозрач
ной мокроты, а нередко — рвотой. Лицо 
больного становится одутловатым, иногда 
отмечаются кровоизлияния в кожу, 
конъюнктиву глаз, в толщу век. В спаз- 
матич. периоде возникают изменения в 
органах дыхания (вздутие лёгких, пора
жение бронхов), в сердечно-сосудистой 

и нервной системах (повышение кровяно
го давления, повышенная возбудимость, 
раздражительность ребёнка), составе 
периферия, крови. Продолжительность 
спазматич. периода —2—8 недель и боль
ше. Затем наступает период разрешения, 
приступы кашля становятся реже и сла
бее, кашель постепенно прекращается. 
Осложнения К. чаще наблюдаются у де
тей раннего возраста (пневмонии с за
тяжным течением; поражения нервной 
системы — энцефалопатии; возможны 
парезы черепномозговых нервов, по
теря слуха, речи, зрения и др.).

Лечение: длительное пребывание 
на свежем воздухе, рациональный уход, 
щадящий нервную систему режим и пи
тание высококалорийной пищей, неболь
шими объёмами, но часто. Антибиотики; 
в ранней стадии болезни — введение спе
цифич. противококлюшного гаммаглобу- 
лина. Хороший леч. эффект даёт баро
терапия. Профилактика: ранняя 
изоляция заболевших на всё время зара
зительности (40 сут)', карантинные ме
роприятия. Активная иммунизация про
водится коклюшной вакциной в ассоциа
ции с дифтерийным и столбнячным ана
токсином (коклюшно-дифтерийно-столб
нячный анатоксин, или АКДС-вакцина) 
детям в возрасте 5 мес, 6 мес, 7 мес, затем 
через 9—12 мес, потом каждые 2— 
3 года до 14 лет.

Лит.: Носов С. Д., Инфекционные 
болезни у детей, 3 изд., М., 1966, с. 208 — 25.

P. Н. Рылеева, М. Я. Студеникин. 
KÖKHECE, посёлок гор. типа в Стуч- 
кинском р-не Латв. ССР. Расположен 
у впадения р. Персе в Даугаву. Ж.-д. 
станция на линии Рига — Резекне, в 
102 км к Ю.-В. от Риги. Леспромхоз. 
Археол. раскопками А. Я. Стубавса в 
1961—66 обнаружено, что уже в 1-м тыс. 
до н. э. на месте К. существовало укреп
лённое поселение. Наиболее значит, на
ходки относятся к 11—13 вв. (остатки 
срубных построек, орудия труда, оружие, 
украшения и т. д.). Для этого периода 
характерны тесные политич. и экономич. 
связи населения К. (латгалы, селы, 
русские) с Полоцком. В нач. 13 в. в К. 
была резиденция рус. князя Вячко, 
подчинённого великому князю полоцко
му. Сохранились развалины замка (бе
лый известняк; заложен в нач. 13 в., 
перестроен в 17 в., разрушен польскими 
войсками в 1701), рядом с замком — 
обширный парк. К.— излюбленное ме
сто отдыха и туризма. Близ К., в усадь
бе Вецбирзниеки родился П. Стучка.

Лит.: Стубавс А., Некоторые архео
логические находки 11 —13 вв. из городища 
Кокнесе, в сб.: От эпохи бронзы до раннего 
феодализма, Тал., 1966.
КОКОВЙХИН Михаил Николаевич 
[11(23). 1.1883, дер. Дресвяново, ныне 
Кировской обл.,— 13.9.1965, Москва], 
советский гос. и парт, деятель. Чл. Ком
мунистич. партии с 1903. Род. в крест, 
семье. Во время Революции 1905—07 
участвовал в восстании солдат в Брест
ской крепости (1906). В 1907—09 вёл парт, 
работу на Миньярском з-де (Урал). Не
однократно подвергался репрессиям. С 
1914 в армии. После Февр, революции 
1917 чл. корпусного к-та, исполкома 
Особой армии. После Окт. революции 1917 
зам. пред, ревкома Юго-Зап. фронта. 
В 1918 комиссар рабочего отряда на Вост, 
фронте. В 1919 чл. Президиума Вятско
го губкома РКП(б). С 1920 пред. Уфим
ского губ. исполкома, затем зав. агит
проп от дел ом Уральского бюро ЦК 

РКП(б). В 1924 пред. Уральской обл. 
парт, контрольной комиссии. С 1925 чл. 
Президиума ЦКК ВКП(б). В 1934—37 
зам. наркома социального обеспечения 
РСФСР. С 1938 на пенсии. Делегат 9-го, 
12—17-го съездов партии; на 12—16-м 
избирался чл. ЦКК ВКП(б). Награждён 
орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.
КО KÖ В ЦО В Владимир Николаевич 
[6(18).4.1853, Новгород, —1943, Париж], 
русский гос. деятель, граф (с 1914). 
Принадлежал к старинному дворянскому 
роду, помещик Новгородской губ. Окон
чил Александровский лицей (1872). Слу
жил в Мин-ве юстиции (1873—79), Гл. 
тюремном управлении МВД (1879—90), 
Гос. канцелярии (1890—96). В 1896—
1902 товарищ мин. финансов С. Ю. 
Витте. В 1902—04 гос. секретарь. В 
февр. 1904 — янв. 1914 (с перерывом 
с окт. 1905 по апр. 1906) мин. финансов. 
Вместе с Витте добился у Франции зай
ма (1906), что способствовало подавлению 
Революции 1905—07. В 1905—06 возглав
лял комиссию по выработке рабочего за
конодательства, деятельность к-рой окон
чилась провалом. Гл. задачу финанс. ве
домства К. видел в сведении безде
фицитного бюджета. После убийства 
П. А. Столыпина с сент. 1911 по янв. 
1914 пред. Совета Министров (одновре
менно мин. финансов). Во внеш, полити
ке выступал за укрепление рус.-франц, 
союза и смягчение противоречий с Герма
нией; во внутр, политике — сторонник 
столыпинского курса. Обвинения К. в 
недостаточной приверженности монархии 
и заигрывании с Гос. думой, а также отри
цат. отношение к Г. Е. Распутину приве
ли к его отставке 30 янв. 1914. Во время 
1-й мировой войны 1914—18 крупный 
банковский делец (в 1917— чл. совета 
Русского для внешней торговли банка). 
С нояб. 1918 жил во Франции.

Соч.: Из моего прошлого. Воспоминания
1903 — 1919 гг., т. 1 — 2, Париж, 1933.
КОК0ВЦОВ Павел Константинович 
[19.6(1.7).1861, г. Павловск, ныне Ле
нингр. обл., — 1.1.1942, Ленинград], 
советский филолог, семитолог, акад. 
АН СССР (1912). Окончил Петерб. 
ун-т (1884). Проф. Петерб. ун-та (с 1900). 
Автор капитальных трудов в области 
евр. и евр.-араб. филологии: «Книга срав
нения еврейского языка с арабским Абу 
Ибрагима (Исаака) Ибн Баруна» (1893), 
«Новые материалы для характеристики 
Иехуды Хайюджа, Самуила Нагида и не
которых других представителей еврейской 
филологической науки в X, XI и XII ве
ке» (1916), «Еврейско-хазарская пере
писка в X веке» (1932). К. издал и иссле
довал важнейший памятник семитской 
эпиграфики — торговый договор Паль
миры. Для изучения истории Древнего 
Востока большое значение имеет издание 
им арамейских надписей из Нираба (9 в. 
до н. э.).

Лит.: Пигулевская Н. В., Ака
демик П. К. Коковцов и его школа, «Вест
ник ЛГУ», 1947, в. 5; С т р у в е В. В., 
П. К. Коковцов как ассириолог, в сб.: Эпи
графика Востока, в. 8, М.— Л., 1953;
Крачковский И. Ю., П. К. Коковцов 
в истории русского востоковедения (1861 — 
1942), Избр. соч., т. 5, М.— Л., 1958; Библ, 
трудов Коковцова см. в кн.: Палестинский 
сборник, в. 11(74), М.— Л., 1964.

Р. А. Агеева, К. Б. Старкова* 
KÖKOH (франц. cocon), защитное обра
зование куколок мн. насекомых. Обычно 
К. сплетён из шёлковой нити, выделяемой 
личинкой перед окукливанием; таковы
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К. мн. бабочек коконопрядов, молей и 
шелкопрядов, а также нек-рых муравьёв, 
К. к-рых неверно наз. «муравьиными 
яйцами». Мн. личинки жуков, напр. дол
гоносиков из рода Ci onus, строят при окук
ливании К. из выделяемой ими слизи. 
У нек-рых насекомых окукливание про
исходит внутри чехлика, в к-ром жила 
личинка (напр., мешки-чехлики бабочек 
мешочниц). Ложные Ко (или^ пупарии) 
мн. мух представляют собой шкурки 
личинок, оставшиеся после линьки.

Дождевые черви, пиявки, пауки и 
нек-рые моллюски образуют т. н. яйцевые 
К., внутри к-рых развиваются яйца. 
KÖKOH шелковичный, оболочка, 
образуемая гусеницей шелкопрядов перед

Кокон тутового шелко
пряда (поперечный раз
рез): а — оболочка; б— 
куколка; в — шкурка 
гусеницы, сброшенная 
при линьке на куколку.

превращением в куколку; сырьё для по
лучения натурального шёлка. Наиболь
шее пром, значение имеют К. тутового 
шелкопряда; кроме того, используются К. 
китайского дубового шелкопряда, айлан- 
тового и др. Гусеницы этих шелкопрядов 
выделяют двойную шёлковую нить, со
стоящую из белка фиброина, клеящего 
вещества серицина, пигмента и др. ве
ществ. Завивая К. на коконнике, гусени
ца укладывает нить вокруг своего тела 
восьмёркообразными петлями, образую
щими основную, разматываемую часть 
оболочки К. Длина непрерывной шёлко
вой нити до 1200 м, толщина 20—30 мкм. 
К. тутового шелкопряда имеют овальную, 
веретенообразную или цилиндрич. фор
му, К. дубового шелкопряда менее пра
вильной формы. К., предназначенные для 
размотки, морят — обрабатывают горя
чим воздухом или паром, чтобы умертвить 
куколку и не допустить превращения её в 
бабочку, к-рая портит К., делая в нём 
выходное отверстие. Заморённые К. су
шат (см. Коконосушилка), чтобы они не 
портились при хранении. Масса сырого 
(живого) К. от 1,5 до 3,5 г, масса разма
тываемой оболочки К. 350—550 мг. К. 
самок в среднем на 20% тяжелее К. сам
цов.

Лит.: Михайлов E. Н., Шелко
водство, М., 1950; Учебная книга шелковода, 
М., 1966. E. Н. Михайлов.
КОК0ННИКИ, опора для завивки ко
конов гусеницами шелкопрядов. При 
разведении тутового шелкопряда исполь
зуются К. из пучков сухих мелко
листных , хорошо ветвящихся травянистых 
растений с тонкими жёсткими стеблями: 
сурепки, перекати-поля, гулявника, па
стушьей сумки, тысячеголовника и др. На
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каждую коробку грены тутового шелко
пряда требуется 300—350 таких К. Приме
няют и искусственные К.: соломенные, ти
па «ёрш» длиной 800—1000 см', картонные, 
образующие квадратные ячейки для за
вивки одного кокона; фанерные, деревян
ные — из параллельно набитых тонких 
планочек, и др.
KOKOHOMOTÄHME, технологич. про
цесс получения шёлка-сырца путём сма
тывания нитей с коконов. Для К. рассор
тированные коконы запаривают, чтобы 
размягчить склеивающий их нити серицин, 
после чего отыскивают концы нитей. Ко
конная нить слишком тонка для изготов
ления из неё текст, изделий, поэтому шёлк- 
сырец разматывают, складывая вместе 
нити неск. коконов (от 3 до 10 и более), 
к-рые склеиваются серицином в комплек
сную нить шёлка-сырца. К. выполняет
ся на автоматических кокономотальных 
станках.
КОКОНОПРЯДЫ (Lasiocampidae), се
мейство насекомых отряда бабочек. 
Крылья в размахе до 8 см. Самки круп
нее самцов. У бабочек ротовые органы не 
развиты. Гусеницы К. густо покрыты во
лосками; питаются листьями гл. обр. дре
весных растений. Яйца откладывают 
обычно кучками. Окукливание в продол
говатых коконах из шёлковых нитей

Рис. 1. Сосновый коконопряд: 1 — са
мец; 2 — самка; 3 — гусеница; 4 — кокон.

Рис. 2. Кольчатый коконопряд: / — са
мец; 2 — самка; 3 — яйца; 4 — гусеницы.

(отсюда назв.). Зимуют К. чаще на стадии 
гусеницы. Ок. 1000 видов. Распростра
нены широко, наиболее разнообразны в 
тропиках. В СССР ок. 50 видов, преим. 
в лесах. Мн. К. вредят, особенно сосно
вый К. (Dendrolimus pini; рис. 1) и кед
ровый, или сибирский, К. (Dendrolimus 
Sibiriens) — в лесах, кольчатый К. (Mala- 
cosoma neustria; рис. 2) — в садах.
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КОКОНОСУШЙЛКА, оборудование для 
«морки» и сушки коконов тутового шел
копряда; в широком смысле — база при
ёмки и первичной обработки коконов. 
Чтобы сохранить коконную оболочку, 
куколок умерщвляют («морка» коконов). 
Морят коконы на паровых мо
рилках при темп-ре 75—80 °C в те
чение 15—20 мин, после чего сушат 
2—3 мес на теневых сушилках (стел
лажах) или горячим возду
хом на механических К. 
(ящичных и конвейерных), где «морка» 
совмещена с сушкой. Наиболее произво
дительны конвейерные К., замаривающие 
и высушивающие 7 и более т сырых (жи
вых) коконов в сутки (напр., СК-150К— 
7 т коконов). В 1972 в СССР насчитыва
лось ок. 650 К. различной мощности. 
Японская конвейерная К. Ямато-Санко 
W-34 обеспечивает полную сушку 15 т 
коконов в сутки.

Лит.: Михайлов E. Н., Шелко
водство, М., 1950; Учебная книга шелковода,
М., 1966.
КбКОРА, озеро в Долгано-Ненецком 
нац. округе Красноярского края РСФСР. 
Расположено на С.-В. Северо-Сибирской 
низменности. Пл. 162 км2. Питается атмос
ферными осадками и за счёт поверхност
ного стока. Из К. берёт начало р. Рассоха 
(басе. Хатанги).
KÖKOPEB Василий Александрович 
[23.4(5.5). 1817, Вологда,—22.4(4.5). 1889, 
Петербург], русский предприниматель, 
сыгравший значит, роль в развитии 
пром-сти и торговли. Из мещан. Разбо
гатев на винных откупах, стал миллио
нером. Был учредителем мн. ж.-д. ком
паний, пароходств, пром, и торг, пред
приятий. В 1859 открыл первый неф
теперегонный з-д, на базе к-рого в 1873 
учредил Бакинское нефтяное об-во. Осно
ванный им Волжско-Камский банк (1870) 
находился в руках его наследников до 
1917. В период подготовки Крестьянской 
реформы 1861 занимал либеральные по
зиции, предлагал на средства купечества 
выкупить усадьбы помещичьих крестьян, 
выступал за замену откупов налогом. 
В дальнейшем критиковал в печати эко
номич. политику пр-ва, защищая интере
сы рус. нац. капитала. Воспоминания 
К. опубл, в «Русском архиве» (1885—87). 
KÖKOPEBKA, посёлок гор. типа в Су- 
земском р-не Брянской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Брянск — Коно- 
топ, в 83 км к Ю. от Брянска. Мебель
ный комбинат.
КО КОР É КИН Алексей Алексеевич 
[17(30).3.1906, Сарыкамыш, ныне в ви
лайете Карс в Турции, — 29. 12. 1959, 
Москва], советский график, засл, дея
тель иск-в РСФСР (1956). Учился в Крас
нодаре в Кубанском художеств.-пед. 
техникуме (1927—29). С 1929 жил в Мо
скве. Гл. обр. плакатист. В своих политич. 
плакатах К. воплощал мужественные, 
волевые характеры сов. людей, обращаясь 
к крупномасштабным изображениям и 
живописным (порой близким к станковым) 
цветовым решениям («1-е Мая. Мы с вами 
товарищи!». 1933; «За родину!», 1942, 
илл. см. т. 3, стр. 37; триптих «30 лет Ок
тября», 1947; «Слава свободному труду! », 
1957). Выполнял также тематич. картины, 
пейзажи и иллюстрации. Гос. пр. СССР 
(1946, 1948).

Лит.: [Демосфенова Г.], А. А. Ко- 
корекин, М., 1952.
КОК0РИНОВ Александр Филиппович 
[29.6(10.7). 1726, Тобольск,— 10 (21). 3. 
1772, Петербург], русский архитектор.
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С 1740 учился в Тобольске, затем в Мо
скве в архит. школе Д. В. Ухтомского. 
С 1754 жил в Петербурге. С 1761 дирек
тор, с 1765 проф., с 1769 ректор Акаде
мии художеств. Ранние произведения 
К. связаны с архитектурой барокко (дво
рец-усадьба К. Г. Разумовского в Пет
ровско-Разумовском в Москве, 1752— 
1753, перестроена), более поздние харак
терны для раннего классицизма (дворец 
К. Г. Разумовского, 1762—66, и Акаде
мия художеств, 1764—88, совместно с 
Ж. Б. М. Валлен-Деламотом — в Ленин
граде). Илл. см. при ст. Ленинград.

Лит.: Ежегодник Института истории ис-> 
кусств. 1956, -М., 1957, с. 281—323. 
КОК0РЫШ (Aethusa), род растений сем. 
зонтичных с 1 полиморфным видом — 
К. обыкновенным (A. cynapium), 
наз. собачьей петрушкой. Одно
летник (иногда двулетник) с ветвистым 
полым стеблем и дважды-, триждыпери
стыми листьями. Встречается в М. Азии и 
Европе, как заносное — в Сев. Америке; в 
СССР — на Кавказе и изредка почти во 
всех областях Европ. части. Ядовит. От 
настоящей петрушки отличается своеоб
разным сильным запахом, блестящими 
(сверху) листьями и строением обёртки.
КОК0СОВАЯ ПАЛЬМА (Cocos nucife- 
га), растение сем. пальм. Ствол выс. 
20—25 л/, диаметром 50—60 см; листья 
перистые, дл. 3—6,5 м. Цветки однопо
лые, в колосках, собранных в метёлки 
(дл. до 1,2м). Плод —т.н. кокосовый 
орех — костянка, весит 1,5—2,5 кг. 
Наружная оболочка плода пронизана во
локнами, внутренняя — твёрдая, с 3 по-

Кокосовая пальма; а — орех; б — 
дольный разрез ореха.

про-

рами, ведущими к 3 семяпочкам, из к-рых 
только 1 развивается в семя. Эндосперм 
семени, сначала жидкий и прозрачный, с 
появлением в нём капель масла превраща
ется в эмульсию молочного цвета, затем 
густеет и затвердевает. Зрелый эндосперм 
содержит 30—35% масла и является цен
ным сырьём (копра) для получения пи
щевого и технич. масла. Жмых идёт на 
корм скоту. Эндосперм незрелых оре
хов — кокосовое молоко используется 
для питья и в пищу. Из сока соцветий 
получают сахар, сироп, вино. Из волокна 
оболочек плодов (койр), а также из во
локон листьев изготовляют канаты, цинов
ки, щётки и пр. Стволы — прекрасный 
строит, материал. К. п. с древних времён 
культивируют в тропиках обоих полуша
рий, гл. обр. на Филиппинах, о-вах Ма
лайского архипелага, п-ове Малакка, в
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Индии и на о. Шри-Ланка (Цейлон). Пло
щадь под её посадками 3,4 млн. га. К.п.— 
растение морских побережий. Кокосовые 
орехи, попадая в воду, разносятся мор. те
чениями. Ранее под назв. «К. п.» объеди
няли много разных видов, ныне относи
мых к др. близким родам (Arikuryroba, 
Butia, Syagrus) и к др. сем. пальм.

Лит.: Жуковский П. М., Куль
турные растения и их сородичи, 3 изд.. Л., 
1971; С и н я г и н И. И., Тропическое 
земледелие, М., 1968; Menon К. P. V. 
and P a n d а 1 a i К. М., The Coconut 
Palm, a monograph, Ernakulam (S. India),
1958. С. С. Морщихина.
KOKÖCOBOE МАСЛО, масло раститель
ное жирное, получаемое из высушенной 
мякоти плодов кокосовой пальмы (Cocos 
nucifera), т. н. копры.

К. м. относится к «твёрдым» маслам; 
плотность 0,925 г/см3, t3acr 19—23 °C. 
Оно содержит (в % ): 1,0—3,0 стеари
новой, 7,5—10,5 пальмитиновой, 13—19 
миристиновой, 44—52 лауриновой, 0,2— 
2,0 капроновой, 6,0—9,7 каприловой,
4.5— 10 каприновой, 5—8 олеиновой,
1.5— 2,8 линолевой, до 1,3% гексадеце- 
новой кислот. Кинематическая вязкость 
при 50 °C (251—264)-10~6 м2/сек, иодное 
число 7—10,5. К. м. имеет большое тех
нич. значение и используется гл. обр. в 
мыловарении, при изготовлении косме- 
тич. средств, а также для пищевых це
лей (в произ-ве маргарина).
KOKÖCOBOE МОЛОК0, жидкость, со
держащаяся в полости недозрелого ореха 
кокосовой пальмы. Через 5—6 мес после 
цветения в полости формирующегося пло
да накапливается до 0,5 л кисловато
сладкой жидкости (кокосовой воды), 
употребляемой для утоления жажды. 
По мере созревания ореха содержание 
жира в жидкости увеличивается, она 
превращается в эмульсию, сходную с 
коровьим молоком и заменяющую его в 
пище местного населения. К. м. содержит 
ок. 27% жира, 6% углеводов и 4% белка. 
КОК0СОВЫЕ ОСТРОВА (Cocos 
Islands), Килинг (Keeling), группа из 
27 небольших коралловых островов в 
Индийском ок. (12°05' ю.ш. и 96°53' в. д.). 
Принадлежит Австрал. Союзу. Пл. ок. 
14 км2. Нас. 622 чел. (1968). Рощи коко
совых пальм. Вывоз копры и кокосового 
масла. Авиабаза.
КОК0ШКА (Kokoschka) Оскар (р. 1.3. 
1886, Пёхларн, Нижняя Австрия), авст
рийский живописец и график. Учился 
в Художеств.-пром, школе в Вене (1904— 
1909), работал в Вене, Дрездене (1918—24,
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О. Кокошка. 
«Карлов мост в Пра
ге». 1934. Нацио
нальная галерея. 

Прага.

с 1920 проф. АХ), Праге (1934—38, проф. 
АХ), Лондоне (1938—53), Зальцбурге (с 
1954, директор Междунар. АХ). Предста
витель экспрессионизма, в своём творче
стве («Буря», 1914, Публичное художеств, 
собрание, Базель; «Сила музыки», 1918— 
1920, Карт, гал., Дрезден), отмеченном 
нервной напряжённостью, резкой импуль
сивностью манеры, стремится выразить 
болезненно-трагич. ощущение мира. Вме
сте с тем мн. его, преим. гор., пейзажи 
(«Венеция», 1924, «Зальцбург», 1950,— 
оба в Новой пинакотеке, Мюнхен) отли
чаются лиризмом и цветовым богатством, 
а портреты (А. Фореля, 1908, Кунстхал- 
ле, Мангейм; И. М. Майского, 1942—43, 
Гал. Тейт, Лондон) подчас остро схва
тывают реальные черты характера. Анти
фашистские взгляды К. отразились в его 
триптихе «Фермопилы» (1954, ун-т, 
Гамбург). К. выступал как поэт и драма
тург.

Лит.: Win g 1er H. М., Oskar Кен 
koschka, Münch., 1956.
КОК0ШКИН Фёдор Фёдорович [1871, 
Холм Люблинской губ., ныне Хелм, Поль
ша,—7(20).1.1918, Петроград], один из 
основателей партии кадетов и чл. её ЦК 
(ранее, в 1904—05, примыкал к «Союзу 
освобождениям), юрист, публицист, де
путат 1-й Гос. думы. В июле — авг. 
1917 гос. контролёр бурж. Врем, пр-ва. 
После Окт. революции за активную анти- 
сов. деятельность 28 нояб. (11 дек.) 1917 
арестован и заключён в Петропавловскую 
крепость, затем переведён на лечение в 
петрогр. Мариинскую больницу, где был 
убит матросами-анархистами.
КОК0ШНИК, старинный русский голов
ной убор замужних женщин. В 19 в. 
бытовал в купеческой и крестьянской

Кокошники конца 19 — начала 20 вв.': 
/ — Вологодской губернии, 2 — Олонец

кой губернии.
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400 КОКОШНИК
среде (гл. обр. в сев. губерниях), а в до
петровской Руси — ив боярской. Назва
ние «К.» происходит от др.-слав, «кокош», 
обозначавшего курицу и петуха. Харак
терная черта К.— гребень, форма к-рого 
в разных губерниях была различной. К. 
делали на твёрдой основе, сверху укра
шали парчой, позументом, бисером, бу
сами, жемчугом, у наиболее богатых — 
драгоценными камнями.КОК0ШНИК в архитектуре, 
ложная закомара, имеющая только деко
ративное значение. К. располагаются на 
стенах, сводах, а также (уменыпающими-

Кокошники церкви в селе Остров Мос
ковской области (16 в.).

ся ярусами) у оснований шатров и бараба
нов глав церковных зданий. Типичны 
для рус. архитектуры 17 в.; встречают
ся и в 16 в.КбКРОФТ (Cockcroft) Джон Дуглас 
(27.5.1897, Тодморден, —18.9.1967, Кем
бридж), английский физик, чл. Лон
донского королевского об-ва (1936). 
Учился в Манчестерском (1919—22) и 
Кембриджском (1922—27) ун-тах. В 
1928—46 сотрудник Кембриджского ун-та 
(с 1939 проф.). Руководил работами 
по развитию радиолокационных средств 
противовоздушной обороны (1939—44). 
Директор англо-канадской лаборато
рии по атомной энергии в Монреале 
(1944—46). Директор Научно-исследо
вательского центра по атомной энергии 
в Харуэлле (1946—58). С 1960 ректор кол
леджа У. Черчилля в Кембридже. В 1924 
начал работать в Кавендишской лабора
тории у Э. Резерфорда. Совм. с Э. Уолто
ном создал первый ускоритель протонов 
(см. Каскадный генератор) и осуществил 
(1932) ядерную реакцию, облучая литие
вую мишень протонами, искусственно 
ускоренными до 700 Мэв. В последующие 
годы изучал реакции, происходящие под 
действием заряженных частиц на ядра 
различных элементов. Нобелевская пре
мия (совм. с Уолтоном, 1951).

Соч.: Experiments with high velocity 
positive ions, «Proceedings of the Royal So
ciety. Ser. A.», 1932, v. 136, № A830, p. 619} 
1933, v. 137, № A831, p. 229 (совм. с E. T.Wal- 
ton).

Лит.: Penney, Sir John Cockcroft, 
«Nature», 1967, v. 216, №5115, p. 621.КО КС (нем. Koks, от англ, coke), искус
ственное твёрдое топливо повышенной 
прочности; получается при нагревании 
до высоких темп-р (950—1050 °C) без 
доступа воздуха природных топлив или 
продуктов их переработки (см. Коксова
ние). В зависимости от вида сырья раз
личают каменноугольный, электродный
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пековый и нефтяной К. Осн. количество 
К. производится из каменного угля.

Каменноугольный К. приме
няют гл. обр. в доменном процессе для 
выплавки чугуна (доменный К.). К. здесь 
служит одновременно топливом и восста
новителем железной руды. В значительно 
меньших количествах К. используется в 
литейном произ-ве (литейный К.), для 
агломерации руд, в хим. пром-сти, цвет
ной металлургии и др.

Произ-во каменноугольного К. возник
ло в 18 в., когда понадобилось заме
нить становившийся всё более дефицит
ным древесный уголь для доменных пе
чей. Первая пром, плавка на К. была вы
полнена в Великобритании в 1735. К 
1970 мировое произ-во К. превысило 
300 млн. т в год. В СССР, занимающем 
по произ-ву К. 1-е место в мире, в 1972 
было произведено 79,75 млн. т.

Каменноугольный К. представляет со
бой удлинённые куски серого цвета. 
Истинная относительная плотность К. 
1,80—1,95 г!см3, кажущаяся, с учётом пор, 
0,8—1,0, пористость в среднем ок. 50%. 
Насыпная масса К. 400—500 кг(м3. Теп
лота сгорания К. ок. 29 Мдж[кг (ок. 
7000 ккал!кг), а его горючей массы ок. 
33 Мдж!кг (ок. 8000 ккал{кг).

Содержание углерода в горючей массе 
К. выше 96%, выход летучих веществ 
0,8—1,0%. Содержание влаги в К. при 
сухом тушении не превышает 0,5%, а 
при мокром — обычно 2—4% . Содер
жание серы в доменном К. из до
нецких углей составляет 1,5—1,9%, из 
кузнецких—0,4—0,5%; для литейного 
К. оно не должно превышать 1,2%. Со
держание фосфора в К. при выплавке, 
напр., бессемеровского чугуна не долж
но превышать 0,015%. Зольность домен
ного К. должна быть не выше 9—10,5%. 
При увеличении количества этих состав
ных частей К. ухудшается качество ме
талла, повышается расход К. и шихты и 
резко снижается производительность до
менной печи.

Электродный пековый и 
нефтяной К. имеют по сравнению 
с каменноугольным очень низкую золь
ность, как правило, не выше 0,3% (до 
0,8% у нефтяного К.). Электродный пе
ковый К. получают коксованием в ка
мерных динасовых печах высокоплавкого 
каменноугольного пека. Нефтяной К. 
получают коксованием жидких нефтяных 
остатков и пеков в металлич. коксовых 
кубах или в спец, печах; нефтяной К. 
образуется также при крекинге и пироли
зе продуктов перегонки нефти. Элект
родный пековый и нефтяной К.— осн. 
сырьё для произ-ва электродов.

Лит.: Справочник коксохимика, т. 2, М., 
1965; Гофтман М. В., Прикладная хи
мия твердого топлива, М., 1963.

Д. Д. Зыков. КОК-САП>13, коксагыз (Taraxa
cum kok-saghyz), многолетнее травянистое 
растение сем. сложноцветных. К.-с. имеет 
стержневой корень, розетку листьев и 
цветочные стрелки с соцветиями — корзин
ками. Распространён во внутр, межгор
ных долинах Тянь-Шаня. Каучуконос; 
содержит каучук гл. обр. в млечных сосу
дах коровой части корня. С 1933 был вве
дён в культуру, преим. в Европ. части 
СССР; с развитием производства синте
тич. каучука К.-с. не культивируют. КОКСАЛЬНЫЕ ЖЁЛЕЗЫ, выделитель
ные органы нек-рых членистоногих жи
вотных (мечехвостов и паукообразных), 
лежащие в головогруди; их выводные про-
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токи открываются у основания первого 
членика конечности — коксы (отсю
да название). См. Выделительная си
стема.КО КСИ Н ГА, искажённая голл. транск
рипция прозвища кит. патриота Чжэн 
Чэн-гуна (1624—62) — Го Син-я. См. 
Чжэн Чэн-гун.КОКСЙТ (от лат. соха — бедро), вос
паление тазобедренного сустава. Раз
личают К. туберкулёзные и нетуберку
лёзные.

Туберкулёзный К. обычно воз
никает у детей в возрасте 5—10 лет при 
ослаблении организма (инфекция, небла
гоприятные условия жизни и др.), вслед
ствие заноса возбудителя туберкулёза 
из первичного очага (обычно из лёгких). 
Предрасполагающим моментом часто 
является травма. Болезнь начинается 
исподволь с признаков общей туберку
лёзной интоксикации. Затем появляется 
хромота и боли в колене, постепенно пе
ремещающиеся в тазобедренный сустав. 
С развитиехм процесса в суставе ограничи
вается подвижность, появляются мышеч
ные контрактуры. Конечность фиксирует
ся в положении приведения и ротации 
внутрь, мышцы её атрофируются. Вслед
ствие поражения ростковой зоны сустава, 
а также разрушения суставных концов 
конечность укорачивается. Таз на боль
ной стороне приподнимается и накло
няется кпереди. Появляется искривление 
позвоночника (сколиоз) и усиливается 
его изгиб кпереди в поясничном отделе 
(лордоз). Сумка сустава наполняется 
гноем. Гной спускается по межмышеч
ным щелям, образуя натёчные абсцессы на 
бедре, реже в ягодичной области. При 
обширных разрушениях головки бедра и 
вертлужной впадины возникают патоло
гия. вывихи. Лечение общеукрепляю
щее и противотуберкулёзное. Ортопеди
ческие мероприятия (гипсовые повязки, 
вытяжение, ношение тутора) способст
вуют затиханию процесса; они направ
лены также на предупреждение или 
устранение деформации конечности. При 
безуспешности консервативного лечения, 
с целью создания неподвижности в суста
ве или исправления положения конечно
сти прибегают к хирургия, операции 
(артродез, остеотомия, в нек-рых слу
чаях артропластика). Курортное лече
ние в Евпатории, Геленджике, Анапе и др.

Нетуберкулёзный К. воз
никает при переходе инфекции на сустав 
с окружающих тканей при их гнойных за
болеваниях, при открытых повреждениях 
сустава и при общих инфекционных забо
леваниях. Начинается остро; протекает 
бурно, с высокой (септической) темпера
турой и резкими болями. Лечение: 
покой (гипсовая повязка, вытяжение), 
антибиотики. В дальнейшем — операция: 
вскрытие сустава или его частичное иссе
чение. М.А.Кон.KÖKCOAK (Koksoak), река в Канаде, на 
п-ове Лабрадор. Образуется слиянием 
крупных рек Ларч и Каниаписко; проте
кает по тундре, впадает в зал. Унгава 
Гудзонова прол. Дл. (с р. Каниаписко) ок. 
1000 км, пл. басе. 135 тыс. км2. В системе 
реки много озёр и водопадов. Питание сне
говое. Весеннее половодье. Ср. годовой 
расход ок. 2000 м31сек.КОКСОВАНИЕ, пром, метод переработ
ки природных топлив (гл. обр. камен
ного угля) путём нагревания до 950— 
1050 °C без доступа воздуха. Осн. про
дукт К.-- кокс.
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КОКСОХИМИЧЕСКАЯ 401
К. возникло в 18 в., когда истребление 

лесов для получения древесного угля, 
первоначально шедшего на выплавку чу
гуна, стало угрожающим и потребова
лось заменить этот уголь минеральным 
топливом. В 1735 в Великобритании была 
проведена первая доменная плавка на 
коксе. Кокс выжигался в кучах, подобно 
тому как до этого выжигался древесный 
уголь. В кон. 18 в. было освоено К. в по
лузакрытых, а с 1830—в закрытых каме
рах, причём выделяющиеся летучие про
дукты сжигались. С 70-х гг. 19 в. начинают 
использовать летучие продукты; совер
шенствуются методы обогрева печей для 
К. К нач. 20 в. процесс К. оформился в 
совр. виде, и в дальнейшем происходило 
лишь его совершенствование.

К. углей протекает в неск. стадий. При 
нагревании до 250 °C из угля испаряется 
влага и выделяются продукты разложе
ния — СО и СО2. Затем (300 °C) выде
ляется небольшое количество лёгкой смо
лы и образующейся при расщеплении 
кислородных соединений, входящих в со
став угля, т. н. пирогенетической влаги. 
Приблизительно при 350 °C уголь раз
мягчается, переходя в тестообразное, пла
стическое состояние. В расплаве про
исходит интенсивное разложение угля 
с выделением т. н. первичных продуктов 
(первичного газа и первичного дёгтя), 
имеющих сложный состав. Тяжёлые угле
родистые остатки от разложения угля 
спекаются при темп-ре ок. 500 °C, обра
зуется твёрдый пористый продукт — по
лукокс (см. Полукоксование}. При даль
нейшем нагревании полукокс теряет оста
точные летучие вещества, гл. обр. водород, 
и претерпевает усадку, вызывающую его 
растрескивание. Выше 700 °C полукокс 
полностью превращается в кокс. Первич
ные же продукты разложения, соприкаса
ясь с раскалёнными стенками и сводом 
печи, а также с коксом, подвергаются 
пиролизу и превращаются во вторичные 
продукты. В составе газа преобладающим 
становится Н2 (50% по объёму) и СН4 
(25% по объёму), органич. продукты аро
матизируются. Вторичные продукты улав
ливаются и используются как ценное 
сырьё для химической пром-сти (см. 
Коксохимия}.

В коксовой печи К. протекает послойно, 
причём темп-ра слоёв снижается от нагре
тых (выше 1000 °C) стенок печи к сере
дине загрузки. Соответственно этому и 
состав слоёв (начиная от стенок) ме
няется в последовательности кокс—полу
кокс—уголь в пластич. состоянии — сухой 
уголь—сырой уголь. К. считается закон
ченным, когда всё увеличивающиеся по 
толщине слои кокса сойдутся в середине 
печи. К концу К. вследствие усадки обра
зовавшийся «коксовый пирог» оказывается 
разделённым пополам швом-разрывом, 
идущим параллельно стенкам камеры, 
а каждая половина «пирога»— расчленён
ной на более или менее крупные куски 
трещинами, проходящими перпендику
лярно стенке. К. длится 13—18 ч. Гото
вый кокс выдаётся из печи коксовытал
кивателем и поступает в тушильный ва
гон, где раскалённый кокс охлаждают 
(тушат) водой или инертным газом 
(«мокрым» или «сухим» способом).

Техника К. непрерывно совершенству
ется: увеличивается размер камер печи 
и механизируется их обслуживание; вво
дится загрузка печей высушенной и подо
гретой (до 200 °C) шихтой. Разрабаты
ваются и принципиально новые, непрерыв
ные методы К., основанные на формова
□ 26 БСЭ, т, 12 1189

нии в потоке брикетов из угля, переве
дённого в пластич. состояние, и после
дующей прокалке брикетов.

Лит.: Справочник коксохимика, т. 2, М., 
1965: Тайц E. М., Свойства каменных 
углей и процесс образования кокса, М., 1961; 
Сысков К. И., Королев Ю. Г., 
Коксохимическое производство, М., 1969.

Д. Д. Зыков. КбКСОВАЯ ПЕЧЬ, технология, агрегат, 
в к-ром осуществляется коксование камен
ного угля. Первые К. п. (т. н. стойловые) 
стали применять в нач. 19 в. Они состоя
ли из кирпичных стенок высотой до 1,5 м 
и длиной до 15 м, расположенных друг 
от друга на расстоянии 2—2,5 м. Загру
женный в пространство между стенками 
уголь покрывали сверху и с торцов зем
лёй и поджигали. Коксование продол
жалось 8—10 дней. В 30-х гг. 19 в. появи
лись ульевые печи, в к-рых коксование 
протекало в закрытых куполообразных 
камерах с небольшим доступом воздуха. 
В сер. 19 в. получили распространение 
пламенные К. п. с внешним обогревом. 
Угольную шихту загружали в выло
женные из огнеупорного кирпича ка
меры, разделённые обогревательными 
простенками с вертикальными канала
ми, в которых сжигался коксовый газ. 
Важным этапом явилось создание в 
70-х гг. 19 в. К. п. с улавливанием химич. 
продуктов из коксового газа. В этих пе
чах камеры коксования были отделены от 
отопительных простенков. Совр. К. п. 
по способу загрузки угольной шихты и 
выдачи кокса подразделяют на горизон
тальные и вертикальные. Наиболее ши
роко распространены горизонтальные 
К. п. периодич. действия. Такие К. п. 
состоят из камеры коксования, обогреват. 
простенков, расположенных по обе сторо
ны камеры, регенераторов. На верху ка
меры коксования предусмотрены загру
зочные люки, с торцов камера закрыта 
съёмными дверями. Длина камер дости
гает 13—16 м, высота 4—7 м, ширина 
0,4—0,5 м. Обогрев камер осуществляет
ся за счёт сжигания в вертикальных ка
налах простенков коксового, доменного 
или др. горючего газа. Период коксова
ния одной угольной загрузки зависит от 
ширины камеры и темп-ры в обогрева
тельных каналах и составляет обычно 
13—18 ч. По окончании коксования ра
скалённый кокс выталкивают из камеры 
через дверные проёмы коксовыталкива
телем и тушат. Для компактности коксо
вого цеха и лучшего использования тепла 
К. п. объединяют в батареи (по 61—77 
К. п. в каждой) с общими для всех печей 
системами подвода отопительного газа, 
подачи угля, отвода коксового газа 

’(см. рис.). Все операции по обслужива
нию К. п. (загрузка, съём и закрытие 
дверей и люков, выдача и тушение кокса

Батарея коксовых печей со стороны 
коксовыталкивателя.
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и т. д.) механизированы и автоматизи
рованы. Разрабатываются К. п. непрерыв
ного действия, напр. вертикального и 
кольцевого типа.

Лит. см. при ст. Коксование.
w Д. А. Копанева.К0КСОВЫИ, посёлок гор. типа в Ро

стовской обл. РСФСР. Расположен на 
р. Северский Донец, в 12 км к 3. от 
г. Белая Калитва, с к-рым связан авто
бусным сообщением. Соединён железно
дорожной веткой с линией Лихая — Вол
гоград. 14 тыс. жит. (1970). Возник в 1932 
в связи с разработкой угольных место
рождений в юго-вост, части Донбасса. 
Добыча угля, щетинная ф-ка, каменный 
карьер.К0КСОВЫЙ ГАЗ, горючий газ, один из 
продуктов коксования. Примерный со
став К. г. (в % по объёму): Н2 55— 
60, СН4 20—30, СО 5—7, СО2 2—3, N2 4, 
ненасыщенных углеводородов 2—3, О2 
0,4—0,8. Плотность при 0 °C и 
760 мм рт. cm. (105 кн]м2} 0,45— 
0,50 кг!м3', теплота сгорания (низшая)
17.5 Мдж!м3 (4,0—4,5 тыс. ккал!м3}; 
теплоёмкость 1,35 7<Эж/Си3-К); темп-ра 
воспламенения 600—650 °C. К. г. ядовит 
и взрывоопасен, взрывная концентрация 
в воздухе — от 6 до 30%. Выход К. г. на 
1 т сухой шихты — ок. 300 м3. Приме
няется как топливо, а также как сырьё 
для синтеза аммиака.КОКСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, отрасль тяжёлой пром-сти, 
осуществляющая переработку каменного 
угля методом коксования. Производит 
кокс (76—77% всей продукции отрасли 
по массе), коксовый газ (14—15%) и хи
мические продукты (5—6%) (см. Кок
сохимия}.

Первая плавка чугуна целиком на кок
се без добавки древесного угля впервые 
осуществлена в Великобритании в 1735. 
Коксовые печи с закрытыми камерами 
были впервые введены также в Велико
британии в 30-х гг. 19 в. Длительное вре
мя произ-во кокса было придатком ме
таллургия. пром-сти. Как самостоятель
ная отрасль К. п. возникла только в кон.. 
19 в. В дореволюц. России произ-во кокса 
в пром, масштабах началось в Донбассе 
в 80-х гг. 19 в. К. п. России была отсталой 
отраслью. В 1913 произведено менее
4.5 млн. т кокса. Ок. 20% внутр, потреб
ности страны в коксе удовлетворялось 
импортом (ок. 1 млн. т в год). Кок
совый газ использовался неэффектив
но, значит, его часть выпускалась в 
атмосферу. Химич, произ-ва на базе 
коксования углей находились на низком 
уровне. В период 1-й мировой войны 
1914—18, Гражд. войны и воен, интер
венции 1918—20 произ-во кокса ещё 
больше сократилось. В СССР уровень 
1913 достигнут в 1928—29. За годы Сов. 
власти в разных районах страны соору
жены крупные коксохимия, заводы. Зна
чительно расширилась сырьевая база. 
Освоен ряд новых угольных месторожде
ний, в к-рых добываются угли для коксо
вания — Кузнецкий, Карагандинский, 
Печорский угольные бассейны, Тквар- 
чельское и Ткибульское угольные место
рождения. Сооружение Магнитогорского, 
Кузнецкого, Нижнетагильского, Челя
бинского, Карагандинского, Орско-Хали- 
ловского и Руставского коксохимия, за
водов стало возможным только в связи 
с освоением новых баз углей для коксо
вания (см. Коксующиеся угли}. Выпуск 
кокса в СССР непрерывно растёт (см. 
табл.).
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402 КОКСОХИМИЯ
Производство кокса в СССР 

(млн. т валового кокса 6%-ной 
влажности)

1940 ............. 21,1
1950 ..... 27,7
I960 ..... 56,2

1970 . . . . • 75,4
1971 ............. 78,3

По произ-ву кокса и по уровню разви
тия К. п. СССР занимает (1971) 1-е 
место в мире.

Быстрое развитие коксования углей 
шло параллельно с ростом концентрации 
произ-ва в К. п. В 1971 80% всего про
из-ва кокса осуществлялось на заводах 
с объёмом произ-ва св. 2 млн. тп кокса 
в год. Это способствовало повышению 
технич. уровня К. п. Произ-во кокса 
в печах без улавливания химич. про
дуктов прекращено. В СССР сооружа
ются современные коксовые печи, осн. 
производств, процессы — разгрузка уг
ля, загрузка и выгрузка коксовых пе
чей, тушение кокса — полностью меха
низированы. По сравнению с дореволюц. 
временем период коксования углей и, 
следовательно, оборот коксовых печей 
ускорился в 2—2,5 раза. В К. п. внед
рены непрерывные процессы при пере
работке химич. продуктов коксования 
углей. Комбинирование коксохимия, 
заводов с металлургия, и химич. завода
ми обеспечивает более рациональное ис
пользование коксового газа. Значитель
но увеличилась производительность тру
да в К. п. (за 1951—70— в 2,2 раза). 
Росту производительности труда способст
вовало увеличение электровооружённо
сти труда рабочих более чем в 3 раза. 
Осн. направления дальнейшего разви
тия К. п.: завершение комплексной ме
ханизации и автоматизации производств, 
процессов; интенсификация существую
щих и внедрение новых процессов кок
сования; расширение ассортимента уг
лей, пригодных для коксования (исполь
зование газовых и слабоспекающихся 
углей); внедрение дистанционного и про
граммного управления коксовыми ма
шинами; осуществление мероприятий 
по улучшению условий труда и предот
вращению загрязнения воздушного и 
водного бассейнов.

Успешно развивается К. п. и в др. 
социалистич. странах, особенно в Поль
ше и Чехословакии. В 1970 произ-во 
металлургия, кокса в Польше составило 
16,8 млн. т, в Чехословакии 11,5 млн. т.

В 1970 произ-во металлургия, кокса 
в отд. капиталистич. странах составило 
(млн. m): в США 57,7, ФРГ 39,9, Японии 
25,1, Великобритании 16,5,Франции 14,2.

Лит.: Преображенский Ш И., 
Обогащение углей для коксования, Хар.— 
М., 1950; Справочник коксохимика, т. 1 — 6, 
М., 1964—66; Улицкий Л. И., Эко
номика коксохимической промышленности 
СССР, М., 1964; его же, Экономика обо
гащения углей, М., 1969. Л. И. Улицкий. 
КОКСОХЙМИЯ, область химии и хим~. 
пром-сти, занимающаяся переработкой 
природных топлив (гл. обр. каменного 
угля) в кокс и др. ценные продукты 
методом коксования. Осн. коксохим. 
продуктами (помимо кокса) являются 
коксовый газ, продукты переработки сы
рого бензола, каменноугольной смолы и 
аммиака (аммиачные удобрения); их пол
ный ассортимент включает ок. 80 наиме
нований (ок. 160 сортов). Ряд продуктов, 
подобных коксохимическим, получают 
также на нефтехим. предприятиях.

Коксование осуществляется в высоко
производительных коксовых печах, 
обогреваемых низкокалорийным (домен
ным) или высококалорийным (коксовым
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n др.) газом. Сырьём для коксования 
служат спец, сорта каменных углей, 
способные спекаться (см. Коксующиеся 
угли}. Однако ввиду дефицитности та
ких углей перед коксованием обычно 
составляют смесь углей разных сортов 
(шихту). . В шихту могут вводиться зна
чительные количества самостоятельно не 
коксующихся углей, однако с таким 
расчётом, чтобы суммарные свойства 
шихты обеспечивали нормальный про
цесс коксования. Осн. свойством, опре
деляющим пригодность шихты для кок
сования, является её способность o6paj 
зовывать при нагреве пластич. слой 
достаточной толщины, вязкости и с тре
буемым ходом термич. разложения. Про
верка качества углей выполняется в ла
боратории. Показателями служат тол
щина пластич. слоя и усадка угля при 
коксовании. Последняя необходима для 
обеспечения выдачи «коксового пирога» 
из печи. Кроме того, состав шихты регла
ментируется по содержанию золы, серы, 
влаги и ряда др. примесей. Для удале
ния из компонентов шихты нежелатель
ных примесей угли предварительно обо
гащают и затем (для придания шихте од
нородности) тщательно смешивают, дро
бят (содержание фракции 3 мм в измель
чённой шихте должно быть ок. 95%).

Схема улавливания продуктов коксова
ния: 1 — коксовая батарея; 2 — газосбор- 
ник; 3 — газопровод; 4 — отделитель кон
денсата; 5 — газовый холодильник; 6 — 
электрофильтр (для отделения смолы); 
7 — газодувка; 8 — трубопровод для от
вода конденсата; 9 — отстойник; 10 — 
хранилище смолы; 11 — хранилище ам
миачной воды; 12 — аммиачная колонна; 
13 — подогреватель газа; 14 — сатуратор; 
15 — каплеотбойник; 16 — бензольный 
скруббер; 17 — подогреватель насыщен
ного масла; 18 — бензольная колонна; 
19 — холодильник для масла; СБ — сы
рой бензол; Г—обратный газ; См —смола;

СФ — сульфат; СВ — сточные воды«

Образующийся при коксовании сырой 
газ несёт с собой (в г/нм3): паров воды 
250—450, паров смолы 100—120, бензоль
ных углеводородов 30—40, аммиака — 
8—13, сероводорода 5—30. Горячий 
(800 °C) газ охлаждают в газосборнике 
путём распыления в нём воды и затем 
в холодильниках (до 30—35 °C). Конден
сат разделяют на аммиачную воду и 
кам.-уг. смолу. Охлаждённый газ заса
сывается мощными газодувками и нагне
тается в систему улавливания и очистки 
(схема). Здесь из газа улавливают пары 
сырого бензола, оставшуюся в газе боль
шую часть аммиака, сероводород и 
цианистые соединения. Сырой бензол, 
кам.-уг. смолу и аммиачную воду пере
рабатывают на товарные продукты»
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В качестве примера ниже приведён 
материальный баланс коксования (в % ) 
одного из видов углей. Количество сухой 
угольной шихты (приход) 100,0.

Выход (расход)
кокс сухой ...»»...78,0 
смола.................................... 3,5
бензол................................. 1,0
аммиак...................  0,3
коксовый газ сухой . . .16,0 
пирогенетическая влага 1,2

Итого 100,0
Очищенный коксовый газ, наз. обрат
ным, используется как топливо, а так
же в качестве сырья для синтеза аммиака.

Сопутствующий коксовому газу и яв
ляющийся вредной примесью серо
водород превращают в элементар
ную серу или серную к-ту, циан и- 
стые соединения можно ис
пользовать для получения солей рода
нистоводородной к-ты и др. продуктов.

Аммиак (выход 0,3% от массы шихты), 
частично растворяющийся в водном кон
денсате и образующий аммиачную воду, 
а частично остающийся в коксовом газе, 
отгоняют из воды, возвращая в газ, пос
ле чего улавливают из газа и исполь
зуют для получения главным образом 
сульфата аммония — азотного 
удобрения, содержащего 25,8% NH3. Для 
связывания аммиака также применяют 
фосфорную к-ту и получают аммиачно- 
фосфорные удобрения. Как жидкое 
удобрение применяют и водные растворы 
аммиака, к к-рым добавляют соли калия 
и др. компоненты.

Сырой бензол представляет собой вы
кипающую до 180 °C смесь ароматиче
ских углеводородов. Кроме того, в сыром 
бензоле присутствует ряд непредельных 
соединений неароматического характера 
(напр., циклопентадиен). Из коксового 
газа углеводороды извлекают промыв
кой в скрубберах жидким поглотитель
ным маслом. После отгонки от масла, 
разгонки на фракции, очистки и повтор
ной ректификации получают чистые то
варные продукты, главные из к-рых — 
бензол, толуол и ксилолы 
(содержание в сыром бензоле соответ
ственно 65—70, 13—15 и 2,5—4% ). Угле
водороды, выкипающие выше 145 °C, 
выпускаются под общим названием «с о- 
л ь венты» (растворители). Из них по
лучают также индивидуальные соедине
ния, используемые при синтезе краси
телей и др. веществ. Из непредельных 
соединений, содержащихся в сыром бен
золе, получают кумароновые 
смолы, используемые для произ-ва 
лаков и красок, линолеума, а также 
в резиновой промышленности. Перспек
тивным сырьём для органич. синтеза 
является также циклопентадиен.

Кам.-уг. смола — сырьё для получе
ния нафталина и др. индиви
дуальных ароматич. соединений, масел 
спец, назначения (поглотительное, шпа
лопропиточное и др.) и пека, из которо
го вырабатывают, в частности, электрод
ный пековый кокс.

Важными продуктами являются также 
пиридиновые основания и фенолы. Наи
более легкокипящая часть пиридиновых 
оснований улавливается с аммиаком, 
а фенолов — с сырым бензолом. Высоко- 
кипящие фракции оснований и фенолов 
переходят в смолу. Пиридиновые осно
вания состоят в основном из пир и^д и- 
н а и его гомологов; их общий выход 70—
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80 г па 1 тп шихты. После выделения и 
разгонки они широко используются для 
синтеза органич. соединений, в частности 
в фармацевтич. пром-сти. Выход фено
лов — около 700 г на 1т шихты. После 
извлечения щёлочью и разделения на 
индивидуальные соединения или группы 
изомеров их используют для получения 
феноло-формальдегидных смол и др. по
лимеров, на их основе синтезируют кра
сители, лекарственные и парфюмерные 
препараты, пестициды и т. д.

Лит.: Справочник коксохимика, т. 3, М., 
1966; Литвиненко M. С., Н о са
ле в и ч И. М., Химические продукты 
коксования для производства полимерных 
материалов, Хар., 1962; К о л я н д р Л. Я., 
Улавливание и переработка химических про
дуктов коксования, 2 изд., Хар., 1962.

Д. Д. Зыков. 
KOKCŸ, река в Талды-Курганской обл. 
Казах. ССР, лев. приток р. Каратал 
(басе. оз. Балхаш). Дл. 205 км, пл. басе. 
4670 км2. Берёт начало на юго-зап. 
склонах Джунгарского Алатау. От исто
ка до впадения р. Казан наз. Караарык. 
Ср. годовой расход в 46 км от устья ок. 
57 м31сек. В долине К.— х-во по разведе
нию ондатры.
КОКСУЙ С КИЙ ХРЕБЕТ, горный хре
бет на западе Алтая, на границе Гор
но-Алтайской АО РСФСР и Восточно- 
Казахстанской обл. Казах. ССР. Дл. 
70 км, выс. 2000—2100 м (наивысшая 
г. Линейский Белок— 2598 м). Сложен 
кристаллич., метаморфич. сланцами, 
гнейсами и туфогенными породами. По 
сев. склонам до выс. 1700—1800 м — пих
тово-елово-кедровая тайга, по южным — 
высокотравные луга. С выс. 1700— 
1800 м — кедрово-лиственничное ред
колесье, выше — субальпийские и аль
пийские луга; с 2200 м — щебнисто
лишайниковая тундра.
КОКСУЮЩИЕСЯ УГЛИ, угли, из 
к-рых в условиях пром, коксования мож
но получать технически ценный кокс. 
В СССР для коксования в основном 
используются угли марок К (коксовые), 
Ж(жирные), ОС (отощённоспекающие- 
ся), Г (газовые) и частично СС (слабо- 
спекающиеся). Особенности К. у.— спо
собность переходить в пластич. состоя
ние и при определённом температурном 
режиме спекаться, высокая теплота 
сгорания, небольшое содержание лету
чих и минеральных примесей. В СССР 
в 60-х гг. сырьевая база коксования 
значительно расширена в результате раз
вития новых угольных районов, совершен
ствования и создания принципиально 
новой технологии коксования. В резуль
тате в шихте (смеси углей), идущей на 
коксование, увеличился удельный вес 
углей марки Г, которые составляют пре
обладающую часть запасов углей осн. 
бассейнов. Ведутся работы по использова
нию углей, не применявшихся для коксо
вания: тощих, длиннопламенных, бурых, 
антрацитов и полуантрацитов (см. Коксо
химия}.

Лит.: Агроскин А. А., Шел
ков А. К., Расширение угольной базы 
коксования, М., 1962; Сысков К. И., 
Царев В. Я., Машенков О. Н., 
Гранулирование и коксование бурых углей, 
М., 1968; Агроскин А. А., Химия 
и технология угля, 2 изд., М., 1969.

В. Г. Афонин. 
КОК-ТАШ, посёлок гор. типа в Ошской 
обл. Кирг. ССР. Расположен на р. Май- 
лису (приток р. Карадарья), в 7 км 
к Ю.-З. от г. Майли-Сай и в 50 км к 
С.-В. от ж.-д. станции Андижан. Боль

движения. После окончания начальной 
школы работал ткачом на текст, ф-ке 
в Киото, где познакомился с социали
стич. лит-рой. В 1921 участвовал в соз
дании объединённого профсоюза г. Кио
то и вошёл в состав его руководства. 
В сент. 1922 вступил в члены компартии 
Японии (КПЯ). В 1927 был избран чл. 
ЦК КПЯ и стал одним из руководителей 
партии. В 1922—28 вёл работу в левых 
профсоюзах. Представлял япон. левые 
профсоюзы на 4-м конгрессе Профиптер- 
на (март — апр. 1928). В окт. 1928 
был арестован за коммунистич. деятель
ность и приговорён к 15 годам тюремного 
заключения. Умер в тюрьме.
КОКУР10КАЙ (Об-во Чёрного дракона. 
Чёрный дракон — кит. и япон. название 
р. Амур), ультранационалистич. реакц. 
орг-ция в Японии (1901—46). К. была 
тесно связана с военщиной и монополи- 
стич. буржуазией. Возникла как анти- 
рус. общество. Во мн. странах Азии 
была создана разветвлённая есть 
орг-ций, к-рая использовалась для 
разведки, диверсий и пропаганды пап- 
азиатизма — гл. лозунга К. В Японии 
К. пропагандировала крайний шовинизм 
и боролась против прогрессивных, де
мократических сил. Традиции К. про
должает возникшая в 1961 Кокурю кура- 
бу (Клуб чёрного дракона).
КОКУШКИНО, деревня в Казанской 
губ., в 24 км от Казани (ныне с. Ленино- 
Кокушкино Пестречинского р-на Тат. 
АССР), где с 7 дек. 1887 по окт. 1888 
находился в ссылке В. И. Ленин.
КОКЦЙДИИ (Coccidia), отряд однокле
точных животных класса споровиков. 
Ок. 1000 видов. Внутриклеточные пара-

Цикл развития кокцидии Eimer ia magna. 
I — первое поколение шизонтов; II — 
второе поколение шизонтов; III — третье 
поколение шизонтов; IV — гаметогония; 
V — спорогония. 1 — спорозоиты; 2 — 
молодой шизонт; 3 — растущий шизонт 
с многими ядрами; 4 — шизонт, распав
шийся на мерозоиты; 5 — мерозоиты;
6 — развитие макрогамет; 6а — развитие 
микрогамет; 7 — микрогамета; 8 — ооци
ста; 9 — ооциста, вышедшая из кишеч
ника кролика; 10 — ооциста с четырьмя 
споробластами и остаточным телом; 11 — 
развитие спор; 12 — ооциста с 4 зрелыми 
спорами (в каждой споре по 2 спорозоита).

шинство населения посёлка работает 
на предприятиях г. Майли-Сай.
KOKTE БЁЛЬ, прежнее (до 1944) назва
ние приморского климатич. курорта 
Планёрское в Крымской обл. УССР.
КОКТЁЙЛЬ, напиток из смеси водочных 
настоек, наливок, виноградных вин, 
коньяка, рома, соков, фруктов, ягод, 
сливок, яиц, мёда, мороженого, пищевого 
льда и др. Обычно К. бывают яркими, 
разноцветными (англ, cocktail, букв.— 
петушиный хвост). К. готовят крепкие и 
десертные; их тщательно смешивают в 
металлич. сосуде (шекере). Нек-рые К., 
не нуждающиеся в смешивании, готовят 
непосредственно в бокалах или фужерах.
KOKTÖ (Cocteau) Жан (5.7.1889, Me- 
зон-Лаффит, деп. Сена и Уаза,— 11.10. 
1963, Мийи-ла-Форе, деп. Сена и Уаза), 
французский писатель, киносценарист. 
Чл. Франц, академии (1955). Дебютиро
вал как поэт-символист. Поэтич. твор
чество К. периода 1-й мировой войны 
1914—18 и послевоен. лет обнаруживает 
тенденции, свойственные кубо-футу- 
ризму и дадаизму,— сб. «Стихи» (1920); 
в дальнейшем поэзия К. развивается от 
«неоклассики» поэмы «Церковное пе
ние» (1923) к сюрреализму сб. «Опера» 
(1927). Среди романов К. наиболее извест
ны «Самозванец Тома» (1923, рус. пер. 
1925) и «Трудные дети» (1929). К.-дра
матург пытался осовременить античную 
и шекспировскую трагедии. Автор пси
хологии. монодрамы (вид драмы, испол
няемой одним актёром) «Человеческий 
голос» (1930, рус. пер. 1971) и пьесы 
«Трудные родители» (1938). С 30-х гг. 
К. работал как киносценарист и киноре
жиссёр (фильмы «Орфей», 1950, «Кровь 
поэта», «Завещание Орфея», 1960).

Соч.: Œuvres complètes, v. 1 —11, Lau-< 
sänne, 1947—51; Choix de poèmes et biblio
graphie établis par H. Parisot et P. Seghers. 
Nouv. éd. refondue et complétée, [P., 1964]; 
Cahiers [1 — 2, P., 1969 — 71]; в рус. пер.— 
Проза и стихи, «Современный Запад», 1923, 
кн. 4 [см. ст. А. Эфроса — Три силуэта 
(Аполлинер, Сандрар, Кокто)]; Трудные 
родители, в сб.: Пьесы современной Франции, 
М., 1960.

Лит.: История французской литературы, 
т. 4, М., 1963; К i h m J. - J., Cocteau, 
P., 1960; Brosse J., Cocteau, [P., 1970] 
(имеется библ.); Steegmuller F., Coc
teau, [L., 1970] (имеется библ.); Chanel P., 
Album Cocteau, [P., 1970]. M. В. Толмачёв. 
кок^й, посёлок гор. типа в Сретенском 
р-не Читинской обл. РСФСР. Пристань 
на левом берегу р. Шилка, в 12 км к 3. 
от Сретенска. 11 тыс. жит. (1970). Судо- 
строит. з-д, маслозавод.
KOKŸP БЁЛЫЙ, винный сорт виногра
да. Известен также под назв. Долгий, 
Белый долгий. Распространён в странах 
Балканского п-ова, в Иране; в СССР — 
гл. обр. в Крыму, незначительно в Ро
стовской обл. Ягода средняя и крупная 1 
(дл. 17—20 мм, шир. 15—16>мм}, оваль
ная, зеленовато-белая, желтеющая. Ко
жица тонкая; мякоть сочная, расплываю
щаяся. Сорт поздносозревающий. Исполь
зуется в виноделии. Имеются разновид
ности: Кокур красный и Кокур чёрный, 
дающие столовый виноград.
КбКУРА, город Японии, с 1963 админи
стративно в составе города Китакюсю 
в префектуре Фукуока. Угольно-энерге- 
тич. комбинат. Предприятия чёрной 
металлургии, маш.-строит., хим., электро- 
технич., текст., полиграфич. пром-сти. 
КОКУРЁ Гоитиро (20.12.1902, Киото,— 
17.3.1943, Сакаи), деятель япон. рабочего
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зиты эпителиальной ткани преим. орга
нов пищеварения беспозвоночных (коль
чатые черви, моллюски, членистоногие) 
и позвоночных животных. Имеют вид 
мелких округлых клеток с пузырьковид
ным ядром. Почти каждый вид К. пара
зитирует только в одном определённом 
виде животного-хозяина. Для большин
ства К. характерно правильное чередо
вание бесполого размножения (шизого
нии), полового процесса и спорогонии 
(рис.). Лишь у наиболее примитивной 
группы — Protococcidiida (например, 
род Eucoccidium)—бесполое размножение 
отсутствует. Благодаря наличию спор 
спорозоиты остаются жизнеспособными 
вне тела хозяина в течение неск. месяцев, 
пока ооциста не будет проглочена живот
ным-хозяином. Большинство видов К. 
развивается в одном хозяине. У нек-рых 
К.— два хозяина. Напр., К. рода Aggre
gata проходят бесполое размножение 
(шизогонию) в крабах, а половой процесс 
и спорогонию — в головоногих моллю
сках. К. распространены очень широко. 
Нек-рые К. вызывают заболевание — кок
цидиоз.

Лит.: Хейсин E. М., Жизненные 
циклы кокцидии домашних животных, Л., 
1967. В. А. Догель.
КОКЦИДИ03, заболевание животных, 
редко человека, возникающее при про
никновении в эпителиальные клетки ки
шечника паразитич. одноклеточных жи
вотных — кокцидий. В СССР единичные 
случаи заболевания человека К. заре
гистрированы в Узбекистане, на Кав
казе, в Крыму. Заболевание человека 
вызывают кокцидии Isospora belli и 
Isospora hominis. Заражение происходит 
при проглатывании с пищей и водой 
ооцист, выделяющихся с калом больных 
К. и в течение 2—5 суток созревающих 
в почве. Каждая зрелая ооциста содер
жит 8 спорозоитов. В кишечнике челове
ка спорозоиты выходят из ооцист, внед
ряются в эпителий, разрушают его, воз
никает воспаление, изредка образуются 
язвы. Появляются лихорадка с темп-рой 
до 39 °C, слабость, понижение аппетита, 
поносы. Лечение: сульфаниламид
ные и антипротозойные препараты. 
Профилактика: соблюдение пра
вил гигиены.

К. ж и в о т н ы X. К. болеют кр. рог. 
скот, овцы, козы, свиньи, кролики, со
баки, домашние птицы (куры, индейки, 
утки, гуси), пресноводные и морские 
рыбы, а также дикие млекопитающие 
и птицы. К. домашних животных широко 
распространён в большинстве стран мира 
и наносит значит, экономич. ущерб, осо
бенно в птицеводч. и кролиководч. 
х-вах, где нередко протекает в виде 
энзоотии с массовым падежом молодня
ка. Обычно вспышка К. у животных 
наблюдается в весенне-осенний период. 
Источниками заражения являются за
грязнённые ооцистами трава, сено, почва 
на выгулах и вольерах, подстилка в птич
никах или клетках, питьевая вода. Боль
шинство видов кокцидий локализуется 
в слизистой оболочке разных отделов 
кишечника, вызывая нарушение его дея
тельности. Наиболее характерные призна
ки К. у животных: угнетение, потеря ап
петита, быстрое и сильное исхудание, 
понос. Нередко развиваются параличи, 
судороги отд. групп мышц. Больных 
животных изолируют. С лечебной и 
профилактич. целью применяют различ
ные кокцидиостатич. препараты, улуч
шают кормление и содержание живот

ных. Комплекс профилактич. мероприя
тий включает уничтожение ооцист во 
внешней среде, раздельное содержание 
взрослых животных и молодняка, стро
гое соблюдение вег.-сан. и зоогигиенич. 
правил.

Лит.: С ч е н с н о в и ч В. Б., Ме
телкин А. И., Кокцидиоз, в кн.: Руко
водство по микробиологии, клинике и эпиде
миологии инфекционных болезней, т. 9, М., 
1968, с. 208 — 11; Лейт ман М. 3., 
Амебиаз, кокцидиоз и балантидиаз, Таш.,
1968.
КОКЦИДИОИДОМИКбЗ, кокци- 
д и о и д о з, заболевание человека и 
животных, вызываемое патогенным гри
бом Coccidioides immitus и относящееся 
к группе микозов. Наиболее распростра
нён в странах Америки (США, Аргенти
на, Мексика), в Европе и СССР встре
чается редко. Природный резервуар 
гриба — почва. Человек заражается при 
вдыхании высохших экзоспор, к-рые 
имеют значит, летучесть. Заражения от 
больного человека или животного не 
зарегистрировано. По клинич. течению 
К. может напоминать грипп, ревматизм, 
узловатую эритему и сопровождаться 
повышением темп-ры тела, общим недо
моганием и т. п. Наиболее часто пора
жаются лёгкие, кожа (образование глу
боких инфильтратов), центр, нервная 
система, кости и др. Лечение: ан
тибиотики, хирургич. удаление поражён
ных тканей, общеукрепляющая терапия.

В естеств. условиях к К. также вос
приимчивы кр. рог. скот, овцы, собаки, 
кенгуру, белки, обезьяны, кролики и др. 
Макс, заболеваемость наблюдается в су
хое лето и осень, минимальная — зимой 
и весной. У рог. скота К. имеет хронич. 
доброкачественный характер, протекает 
бессимптомно. При вскрытии обнаружива
ют гранулематозный процесс в грудных 
лимфатических узлах. У собак К. имеет 
злокачественный прогрессирующий ха
рактер с поражением различных органов 
и тканей. Диагноз устанавливают в ла
бораторных условиях. Радикальных ме
тодов борьбы с К. животных нет. Реко
мендуется проверка животных неблаго
получных р-нов с последующим убоем 
всех реагирующих на аллерген. Больных 
собак уничтожают. Н. А. Спесивцева. 
КО К ЦЙ Д Ы (Coccoidea), подотряд на
секомых отряда равнокрылых. Дл. тела 
обычно 1—7 мм. Самки недоразвитые, 
бескрылые, часто неподвижные, с воско
выми покровами; их колонии напоми
нают лишайники. Самцы обычно с парой 
крыльев; реже бескрылые; подвижны. 
Самки и личинки сосут соки растений, 
взрослые самцы не питаются. К К. 
относятся щитовки, ложнощитовки, 
червецы и подушечницы. Ок. 7000 Ридов. 
Распространены всесветно, наиболее 
многочисленны в тропиках. В СССР — 
более 600 видов. Мн. К. вредят преим. 
субтропич. и юж. плодовым культурам. 
Нек-рые К. являются объектами каран
тина (см.Карантин растений). Известны 
полезные виды, используемые для полу
чения шеллака и кармина.

Лит.: Б о p X с е н и у с Н. С., Червецы 
и щитовки СССР (Coccoidea), М.— Л., 1950 
(Определитель по фауне СССР, 32).
KÖK4A, река в сев.-вост, части Афга
нистана, левый приток р. Пяндж. Дл. 
(от истока р. Мунджан) ок. 360 км. Ср. 
расход воды ок. 180 м31сек', весенне-лет
нее половодье. Б. ч. протекает в ущель
ях сев. склонов Гиндукуша. Воды ис
пользуются для орошения. В долине 
К.— г. Файзабад.

KOK4Â-3, могильник тазабагъябской 
культуры бронзового века (13—11 вв. 
до н. э.) близ горы Кокча — восточного 
отрога хребта Султануиздаг ( Каракалп. 
АССР). Раскопками Хорезмской археол. 
экспедиции в 1954—55 исследовано 74 
погребения. Захоронения в прямоуголь
ных ямах, одиночные и парные (разнопо
лые, иногда разновременные). Инвентарь: 
глиняные сосуды; в жен. погребениях —■ 
бронз, браслеты и подвески, бронз, и 
сердоликовые бусы, в мужских — бронз, 
четырёхгранные шилья с костяными ру
коятками. Вещи и антропология, материа
лы из могильника дают основание счи
тать, что тазабагъябская культура сфор
мировалась в результате прихода населе
ния из зоны контакта срубной культуры 
и андроповской культуры в степях 
к С.-З. от Хорезма и смешения его 
с местным.

Лит.: Могильник бронзового века Кокча-3, 
М., 1961 (Материалы Хорезмской экспеди
ции, в. 5).
KOK4ETÄB, город, центр Кокчетавской 
обл. Казах. ССР. Расположен на берегу 
оз. Копа. Узел ж.-д. линий: Петропав
ловск — Целиноград и Кустанай — Ир
тышское. 8/ тыс. жит. в 1972 (в 1939 
было 19 тыс.). З-ды: механический (про
изводит различные весы), кислородно
дыхательной аппаратуры, авторемонт
ный; швейная и мебельная ф-ки. Из 
предприятий пищевой пром-сти имеются 
мясокомбинат, молочный и рыбный з-ды; 
развивается произ-во стройматериалов. 
Пед. ин-т, филиал Карагандинского поли
технического ин-та, маш.-строит., инду- 
стриально-пед., кооперативный и биб
лиотечный техникумы, мед. училище. 
Ист.-краеведч. музей и мемориальный 
музей В. В. Куйбышева, к-рый провёл 
здесь детство (1889—98). К. осн. в 1824 
как казачья станица.
кокчетавская ВОЗВЫШЕННОСТЬ, 
Кокчетавские горы, возвышен
ность на С. Казахского мелкосопочника. 
Выс. до 947 м (г. Синюха). Сложена 
гл. обр. гранитами. Резко поднимается 
над окружающей местностью — много 
причудливых форм выветривания; ха
рактерна матрацевидная отдельность 
гранитов. На склонах встречаются сосно
вые леса. Ряд озёр, в т. ч. Боровое, на 
берегах к-рого находится курорт Боро
вое (ныне Щучинский).
кокчетАвская Область, в составе 
Казах. ССР. Образована 16 марта 1944. 
Пл. 78,1 тыс. км2. Нас. 596 тыс. чел. 
(1972). В К. о. 15 адм. районов, 4 города 
и 6 посёлков городского типа. Центр — 
г. Кокчетав. Награждена орденом Ленина 
28 окт. 1958. (Карту см. на вклейке к 
стр. 161.)

Природа. К. о. расположена в северной 
части республики, на границе Западно- 
Сибирской равнины и Казахского мел
косопочника. Большая часть поверхно
сти — холмистая. Юж. и зап. части 
заняты северной окраиной мелкосопоч
ника (с выс. 200—400 м) с отд. останцо- 
выми горными массивами; наиболее жи
вописна Кокчетавская возв. на юге К. о. 
(вершина — г. Синюха, 947 м). На С. 
и В. мелкосопочник переходит в Ишим
скую равнину (выс. 70—200 м) с запа
динами и котловинами, занятыми озё
рами .

Климат резко континентальный, засуш
ливый, с тёплым летом и суровой мало
снежной зимой. Ср. температура июля 
19—20 °C, января — на С.— 19 °C, на
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Ю,— 16 °C; характерны сильные сухие 
юго-зап. ветры. Осадков за год в сред
нем выпадает 280—300 мм на С., ок. 
230 мм на Ю.-В. (в горных массивах 
до 400 мм). Вегетац. период 165— 
175 сут.

Речная сеть редкая. Все реки весной 
сильно разливаются, а летом мелеют, 
нек-рые распадаются на плёсы. На край
нем 3. области на протяжении 120 км 
протекает р. Ишим; в мелкосопочнике 
берут начало его правые притоки и 
р. Чаглппка, впадающая в оз. Шаглы- 
тениз. На реках построены пруды и 
водохранилища для задержания павод
ковых вод, к-рые используются для 
лиманного орошения лугов и пастбищ. 
Для водоснабжения широко использу
ются подземные воды. В пределах мел
косопочника много озёр, как пресных 
(Щучье, Б. Чебачье, Боровое. Айдабуль, 
Зеренда и др.), так и солёных (Атан- 
сор, Майлысор, Мамай, Шалкар, Кал- 
макколь и Др.); много озёр к в рав
нинной части области; особенно солёных 
(Селетытениз, Теке, Улькен-Карой, Ки- 
ши-Карой, Калибек, Алабота и др.) 
и отчасти пресных (Шаглытениз). См. ст. 
Кокчетавские озёра.

На большей части территории области 
преобладают чернозёмные почвы, заня
тые на нераспаханных участках ковыль
но-разнотравной растительностью; на 
Ю.-В.— тёмно-каштановые почвы под 
ковыльно-типчаковой степью; на С.-З., 
в западинах среди мелкосопочника кое- 
где сохранились участки лесостепи с бе
рёзово-осиновыми колками среди разно
травно-ковыльной степи и участками 
луговой растительности на аллювиаль
ных почвах речных пойм. Равнинные 
степи и степные участки лесостепи в зна
чит. мере распаханы; целинные массивы 
используются под сенокосы и выгоны. 
Под лесом в области ок. 300 тыс. га. 
На сев. склонах сопок — сосново-берёзо
вые леса, на гранитных массивах — 
сосновые боры. На С.-В. и В., в замкну
тых котловинах и вокруг солёных озёр 
полынно-солянково-луговая раститель
ность. В степях многочисленны зайцы, 
грызуны (пеструшки, полёвки, хомяки, 
суслики, тушканчики), хищники (волк, 
лисица, степной хорёк), птицы (перепел, 
дрофа, стрепет, коршун, луни); в берё
зовых колках и сосновых борах водятся 
тетерев, куропатки; на озёрах лебеди, 
гуси, утки, гагары, чайки, кулики; 
в водоёмах — щука, окунь, карась, язь; 
акклиматизированы белка-телеутка и он
датра.

Население. К. о. населяют казахи (23% 
по переписи 1970), русские (40% ), ук
раинцы, немцы, белорусы, татары,_ мордва 
и др. Ср. плотность населения 7,6 чел. 
на 1 км2. Наиболее плотно заселены сев. 
и центр, районы. Гор. население со
ставляет 32% (188 тыс. чел. в 19/2). 
Города: Кокчетав, Щучинск, Красноар
мейск, Степняк.

Хозяйство. В экономике преобладает 
крупное неполивное зерновое земледелие, 
сочетающееся с полустойловым мясо
молочным и отгонно-пастбищным мясо- 
шёрстным животноводством. Развиты: от
расли по переработке местного с.-х. сы
рья—зерна и продуктов животноводства 
(мукомольная, мясная, маслосыродель
ная и молочная, спиртовая), металлооб
работка (з-ды механические и ремонт
но-механические, кислородно-дыхатель
ной аппаратуры, а также предприятия, 
обслуживающие нужды жел. дороги),

Кокчетавская область. 1. Озеро Боровое. 2. Город Щучинск. Районная больница.
3. Джамантузский элеватор.

производство стройматериалов (заводы 
стекольный, щебёночный, кирпичные, же
лезобетонных изделий), швейная. Боль
шая часть заводов и фабрик построена 
за годы Советской власти. Наиболее круп
ные промышленные предприятия разме
щены в Кокчетаве, Щучинске и Красно
армейске. В районе г. Степняк — добыча 
золота.

Среди с.-х. угодий (6,5 млн. га) преоб
ладает пашня в обработке (3,8 млн. га, 
или 57% площади в 1971); в годы массово
го освоения целины (1954—58) площадь 
пашни выросла здесь в 2,8 раза. Имеется 
(1971) 135 совхозов, из них 95 зерновых, 
17 овцеводческих и 6 мясных. На сеноко
сы (суходольные и заливные) приходится 
ок. 1% с.-х. угодий (48 тыс. га), на паст
бища — 2,7 млн. га (42% площади); лет
ние — среди мелкосопочника, зимние — 
в вост, части области. Посевная площадь 
в 1971—3186 тыс. га, в т. ч. под зерновы
ми культурами 2452 тыс. га (77%), гл. 
обр. под яровой пшеницей (2057 тыс. га)', 
возделывают также ячмень (297 тыс. га), 
просо (34 тыс. га), гречиху (10 тыс. га), 
отчасти технич. культуры (15,4 тыс. га, 
ок. 0,5% площади) — почти исключитель
но лён-кудряш; значит, площади заняты 
кормовыми культурами (696 тыс. га, 22% 
площади посевов), кукурузой на зелё
ный корм (230 тыс. га) и многолетними 
травами; картофелем (20 тыс. га) и ово
щами (2,4 тыс. га). В поголовье скота 
очень высок удельный вес крупного ро
гатого, численность к-рого на начало 1972 
составила 602 тыс. голов, в т. ч. 209 тыс. 
коров; овец и коз 729 тыс., свиней — 
266 тыс., лошадей — 76 тыс., домашней 
птицы — 2457 тыс. В озёрах — рыболов
ство.

Протяжённость жел. дорог 896 км 
(1971). Осн. ж.-д. линии: часть магистрали 
Петропавловск — Караганда — Чу (через 
Кокчетав) и Среднесибирской: Кустанай— 
Кокчетав — Камень-на-Оби с рядом 
ответвлений. Длина автомоб. дорог 
7,7 тыс. км, в т. ч. 4,0 тыс. с твёрдым по
крытием; важнейшие из них идут от Кок- 
четава на Щучинск — Степняк, Айда- 
бул — Атбасар, Володарское — Рузаевку.

О. Р. Назаревский.

Культурное строительство и здраво
охранение. В 1914/15 уч. г. на терр. 
области имелось 130 школ с 6,7 тыс. 
уч-ся, высших уч. заведений не было. 
В 1971/72 уч. г. в 697 общеобразоват. шко
лах всех видов обучалось 155,1 тыс. уч-ся, 
в 18 проф.-технич. училищах — 8,2 тыс. 
уч-ся, в 11 ср. спец. уч. заведениях — 
12,6 тыс. уч-ся, в пед. ии-те им. Ч. Ч. Ва
лиханова в Кокчетаве — 2,7 тыс. студен
тов; с 1972 работает филиал Карагандин
ского политехнич. ин-та. В 1971 в 330 до
школьных учреждениях воспитывалось 
24,8 тыс. детей. На 1 янв. 1972 работали 
516 массовых библиотек (4,2 млн. экз. 
книг и журналов), 373 клубных учрежде
ния, 2 музея (обл. ист.-краеведческий му
зей и республиканский мемориальный 
музей В. В. Куйбышева в Кокчетаве), 
619 киноустановок.

Выходят областные газеты «Кокшетау 
правдасы» («Кокчетавская правда», с 
1944) на казахском яз., «Степной маяк» 
(с 1944). Областное радио ведёт пере
дачи на казахском и русском языках по 
1 радиопрограмме, ретранслирует пере
дачи из Москвы и Алма-Аты. Область 
принимает телепередачи из Москвы и 
Целинограда.

К 1 янв. 1972 в К. о. было 107 больнич
ных учреждений на 7,3 тыс. коек (12,2 
койки на 1000 жит.); работали 0,9 тыс. 
врачей (1 врач на 666 жит.). Близ г. Щу- 
чинска — курорт Боровое (ныне Щучин- 
ский).

Лит.: Казахская ССР. Экономико-геогра
фическая характеристика, М., 1957; Казах
стан, М., 1969 (Природные условия и естест
венные ресурсы СССР); Народное хозяйство 
Казахстана в 1968 г. Стат, сборник, А.-А.. 
1970; Казахстан, М., 1970 (Серия «Советский 
Союз»).КОКЧЕТАВСКИЕ озёра, группа озёр 
в сев.-вост, части Казахского мелкосо
почника (Кокчетавская возвышенность). 
К. о. расположены на абс. высоте от 
200 до 500 м. Наиболее известные К. о.: 
Боровое, Щучье, Зеренда, Айдабуль, 
Большое и Малое Чебачье; целебные: 
Майбалык, Балпашсор и др. Питаются 
снеговыми водами; уровень и площадь 
изменчивы. На перешейке между оз. Бо-

1201 1202 1203



406 КОКШАЛТАУ
ровое и Большое Чебачье — курорт 
Боровое (ныне Щучинский).
КОКШАЛТАУ, Кокшаа л-Та у, 
горный хребет на Ю. Тянь-Шаня, на 
границе СССР (Кирг. ССР) и Китая. 
Дл. ок. 400 км. Высоты 4000—6000 м, 
наибольшая 7439 м (пик Победы). На 
С. хребет поднимается над сыртами на 
1000—1500 м; склон, обращённый к Та
римской впадине, окаймлён широкой по
лосой предгорий. Гребень К. в средней 
и вост, частях несёт значит, оледенение 
(общая пл. 983 км2). Сложен глинисты
ми сланцами, песчаниками, известняка
ми, прорванными гранитами. Реки Са
ры джаз, Кокшал, Узенгегуш пересекают 
хребет в узких ущельях. Юж. склон 
покрыт степной растительностью, в 
пригребневой части разреженная расти
тельность скал и осыпей, каменистая 
горная тундра; на сев. склоне — высоко
горные луга и луговые степи.
КОКШАРОВ Николай Иванович [23.11 
(5.12). 1818, вблизи Усть-Каменогорска,— 
21.12.1892(2.1.1893), Петербург], русский 
минералог-кристаллограф, ординарный 
акад. Петерб. АН (1866). По окончании 
Ин-та корпуса горных инженеров в Пе
тербурге (1840) принимал участие в экс
педициях английского геолога P. МУр
инсона во время его посещения России. 
В 1851—55 проф., в 1872—81 директор 
Горного института в Петербурге. С 1865 
директор Минералогического общества 
и редактор многих томов «Записок Ми
нералогического общества». Первые кри
сталлографические работы были посвя
щены описанию кристаллов разновид
ности ортита, кристаллов магнитного же
лезняка, брукита и хлоритов. Осн. труд 
К.—многотомное издание «Материалы 
для минералогии России» (т. 1—6, 1852— 
1877). Кристаллографические константы, 
вычисленные К., лежат в основе морфо
логических характеристик многих мине
ралов.

Лит.: Григорьев Д.П., Шафра
не в с к и й И. И., Выдающиеся русские 
минералоги, М.— Л., 1949; Шафранов- 
с к и й И. И., Николай Иванович Кокша
ров, М.— Л., 1964. М. Д. Дорфман.
КбКШЕНГА, река в Вологодской и 
Архангельской обл. РСФСР, лев. при
ток р. Устья (басе. Сев. Двины). Дл. 
251 км, пл. басе. 5670 км2. Питание 
смешанное, с преобладанием снегового. 
Ср. годовой расход воды у дер. Моисеев
ская (106 км от устья) ок. 35 м3!сек. 
Замерзает в октябре — ноябре, вскры
вается в апреле. Сплавная.
КОКИЛЬ, могильник в Тув. АССР 
на левом берегу р. Хемчик, между 
рр. Алды-Ишкин и Устю-Ишкин. От
крыт и почти полностью исследован в 
1959—60, 1962—63, 1965—66 С. И. Вайн
штейном и В. П. Дьяконовой. Содержит 
несколько сот погребений различных эпох 
от 6 в. до н. э. до 19 в. н. э. Особую цен
ность для изучения этнической истории 
Южной Сибири и Центральной Азии пред
ставляют большие каменные курганы — 
родовые кладбища гуннского времени 
(см. Гунны).

Лит.: Труды Тувинской комплексной ар
хеолого-этнографической экспедиции, т. 2 — 3, 
М.— Л., 1966 — 70; История Сибири с древ
нейших времен до наших дней, т. 1, Л.,
1969.кок-янгАк, город (с 1943) в Ошской 
обл. Кирг. ССР. Расположен в отрогах 
Ферганского хр. на выс. 1500 м. Конеч
ный пункт ж.-д. ветки от Андижана. 
16 тыс. жит. (1970). Возник в 1910 в свя

зи с разработкой месторождения камен
ного угля. Добыча угля; швейная ф-ка. 
Отделение Кызыл-Кийского горного тех
никума.
КОЛ, ван Коль (van Kol) Генрих 
(Анри) Хюберт (23.5.1852, Эйндховен,— 
22.8.1925, Рем ушан), деятель голл. ра
бочего движения, реформист. Будучи сту
дентом, вошёл в голл. секцию 1-го Ин
тернационала. В 1876—94 (с перерыва
ми) работал vинженером в Индонезии. 
Вместе с П. Й. Трульстрой и др. явился 
одним из основателей (1894) и лидеров 
С.-д. рабочей партии Нидерландов. 
В 1897—1909 депутат нижней, а в 
1913—24 — верхней палаты парламен
та. К. проповедовал идею, согласно 
к-рой капитализм якобы осуществляет 
в колониях «цивилизаторскую миссию». 
Эта позиция К. разоблачена В. И. Ле
ниным (см. Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 16, с. 67—74).
К0ЛА (Cola), род растений сем. стер- 
кулиевых. Вечнозелёные деревья выс. 
до 20 м. Мелкие колокольчатые цветки 
собраны в метёлки. Плод — кожистая 
или деревянистая сборная листовка из 
4—5 плодолистиков. Ок. 125 видов 
в тропической Африке. К. блестя-

Кола заострённая, 
цветущая ветвь.

щ у ю (С. nitida), К. заострённую 
(С. acuminata) и некоторые др. виды 
культивируют в тропиках, гл. обр. в Зап. 
Африке. Их семена, т.н. кола о р е- 
X и (ок. 3 см в диаметре), содержат до 
2,5% кофеина и 0,05% теобромина. На
ходят применение в медицине и для из
готовления тонизирующих напитков (ко
ка-кола и др.).

Лит.: Атлас лекарственных растений 
СССР, М., 1962; Bodard М., Contri
bution à l’étude systématique du genre Cola 
en Afrique Occidentale, Dakar, 1962.
К0ЛА, река в Мурманской обл. 
РСФСР. Дл. 83 км, пл. басе. 3850 км2. 
Вытекает из Колозера, проходит через 
Пулозеро, впадает в Кольский зал. 
Баренцева моря у г. Кола. Питание сме
шанное, с преобладанием снегового. По
ловодье с мая по июль. Средний годо
вой расход воды в 8 км от устья около 
40 м3[сек. Порожистая, в ниж. течении 
сплавная.
КбЛА, город, центр Кольского р-на 
Мурманской обл. РСФСР. Расположен 
у впадения рр. Кола и Тулома в Кольский 
зал. Баренцева моря. Ж.-д. станция 
в 12 км к Ю. от Мурманска. Мебельная 
и макаронная ф-ки. К. впервые упоми
нается в 1264 как поселение; в 1550 
переименовано в острог. В 1589—91 на 
К. произвели ряд нападений шведы, но 
были отбиты. С сер. 16 в. до 1804 — 
место ссылки. В 1780—1859 был уезд
ным городом.
колагерАн, посёлок гор. типа в Гу- 
гаркском р-не Арм. ССР. Расположен 
у слияния рр. Памбак и Дзорагет (басе. 
Куры). Ж.-д. станция (Туманян) на 
линии Тбилиси — Ленинакан. Дзорагет- 
ская ГЭС.

К0ЛА ДИ РИЕНЦО (Cola di Rienzo) 
(наст. имя — Никола ди Лоренцо 
Г а б р и н и, Gabrini) (1313, Рим,— 
8.10.1354, там же), итальянский поли
тич. деятель. Мечтал о возрождении 
былого величия Рима. Обличал в публич
ных речах феод, магнатов, захвативших 
в период авиньонского пленения пап 
власть в Риме. В мае 1347 К. ди Р. 
возглавил антифеод. восстание попо- 
ланов, в результате к-рого была установ
лена Рим. республика; К. ди Р. был 
провозглашён пар. трибуном. Вдохнов
ляемый Ф. Петраркой, он вынудил феода
лов присягнуть республике и передать 
ей все замки, упорядочил налоги, отме
нил таможенные пошлины, призвал др. 
города Италии примкнуть к Риму. В дек. 
1347 феод, магнаты (во главе с родом 
Колонна), подняв мятеж, восстановили 
своё господство над Римом (К. ди Р. 
бежал). В 1350 К. ди Р. был арестован 
архиепископом Праги (куда он явился 
в поисках поддержки имп. Карла IV 
для осуществления планов возрождения 
Рим. республики) и как еретик переправ
лен в 1352 в папскую тюрьму в Авиньон. 
Преемник Климента VI новый папа 
Иннокентий VI, решив использовать по
пулярность К. ди Р. для восстановления 
своей власти в Папской области, напра
вил его в кон. 1353 с политической мис
сией в Италию. С отрядом кондотьеров 
К. ди Р. вошёл в авг. 1354 в Рим, где 
вновь была провозглашена республика 
(с К. ди Р. во главе). Однако увеличение 
налогов, проведённое К. ди Р. с целью 
обеспечить содержание наёмных войск 
для борьбы с феодалами, вызвало вос
стание римлян 8 окт. 1354, во время 
к-рого он был убит.

Лит.: Максимовский. В. Н., 
Кола ди Риенцо, М., 1936; Mariani М., 
Cola di Rienzo..., «Studi romani», 1960, 
v. 8, N 6. Л. M. Брагина.
КОЛАМБИЯ БР0ДКАСТИНГ СЙ- 
СТЕМ (КБС; Columbia Broadcasting 
System), одна из крупнейших радиове
щательных компаний США. Основана в 
1927. В 1972 объединяла свыше 250 
радио- и около 200 телевизионных стан
ций (филиалов), действующих на коммер
ческой основе. КБС располагает широ
кой сетью корреспондентов в США и за 
рубежом. Её передачи в основном слу
жат целям пропаганды, отвечающей ин
тересам правящих кругов США.
К0ЛАР (Kolar) Славко (1. 12. 1891, 
с. Палешник, — 15. 9. 1963, Загреб), хор
ватский писатель. Род. в семье учителя. 
Получил с.-х. образование. Был чинов
ником. С 1944 участвовал в освободит, 
борьбе народов Югославии против фаш. 
оккупантов. Первый сб. К. — «Улыбча- 
тые рассказы» (1917). К. примыкал к де
мократии. крылу хорв. писателей. Его 
талант наиболее ярко раскрылся в рас
сказах из крест, жизни и в политич. сати
ре, высмеивающей беспринципную пози
цию обывателя, его пассивность и равно
душие («Куда идешь, Европа?», 1938; 
«Мигудац, или Защита и похвала тру
сости», 1956). Крестьянские рассказы 
К. отличаются суровой сдержанностью 
повествования, передающего трагиче
скую обыденность изображаемой жизни 
(«Есть мы или нас нет», 1933; «Мы за 
справедливость», 1936; «Пером и боро
ной», 1938; «Избранные рассказы», 1958? 
и др.).

Соч.: Pripovijesti. Autobiografi ja, Zagreb, 
1964; в рус. пер.— Тела своего господин, 
М., 1960. Г. Я. Ильина.
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К0ЛАР-Г0ЛДФИЛДС, город в Юж. 
Индии, в шт. Майсур. Центр Коларско- 
го золотопром, р-на, в к-ром сосредо
точена почти вся нац. добыча золота.
КОЛАРОВ Васил Петров [16(28).7. 
1877, Шумен,— 23.1.1950, София], дея
тель болгарского и междунар. рабочего 
движения, политич. и государственный 
деятель НРБ. Доктор экономич. наук 
(1935), академик Болг. АН (1946). Род. 
в семье ремесленника. С юношеских лет 
включился в социалистическое движение. 
В 1895—97 учитель нач. школы в Нико
поле, откуда был уволен за пропаганду 
социалистич. идей. В 1897 вступил в Болг. 
рабочую с.-д. партию (БРСДП). В 1897— 
1900 учился на юридич. ф-те ун-та в Же
неве, где был одним из организаторов 
интернац. марксистского кружка. 
В 1902—04 секретарь с.-д. орг-ции 
в г. Шумен. В 1904—19 руководитель 
орг-ции БРСДП (тесных социалистов; 
т. с.) в Пловдиве. С 1905 чл. ЦК БРСДП 
(т. с.); в 1919—23 секретарь ЦК Болгар
ской коммунистич. партии (т. с.) [БКП 
(т.с.)].К.—участник Штутгартского (1907) 
и Копенгагенского (1910) конгрессов 2-го 
Интернационала. В 1913—23 депутат 
Нар. собрания. В 1915 за антивоен. 
агитацию среди солдат К. был предан 
суду, к-рого избежал, перейдя на неле
гальное положение. Участвовал в работе 
Циммервальдской конференции, на к-рой 
впервые встретился с В. И. Лениным. 
К.— делегат 3—7-го конгрессов Комин
терна. С 1921 — чл. ИККИ, с 1922 — 
чл. Президиума, в 1922—24 — ген. секре
тарь ИККИ. Вместе с Г. Димитровым 
руководил Сентябрьским антифашист
ским восстанием 19'23, после подавления 
к-рого эмигрировал сначала в Югосла
вию, затем в Вену, где образовал вместе 
с др. болг. эмигрантами Врем, загранич
ное представительство БКП (т. с.); с окт. 
1923 —в СССР. В 1923—44 чл. Загра
ничного бюро ЦК компартии Болгарии. 
В 1926—29 гл. редактор органа БКП жур
нала «Коммунистическо знаме». В 1928— 
1929 возглавлял Балканский секретариат 
ИККИ. Был директором Междунар. 
агр. ин-та (1931—41) и гл. редактором 
журн. «Аграрные проблемы» (1934—35) 
в Москве. Принимал руководящее учас
тие в работе Крестинтерна. В 1931—35 
заведовал отделом ИККИ по работе в 
деревне. Во время 2-й мировой войны 
1939—45 — один из руководителей борь
бы болг. народа против фашизма, за соз
дание единого антифаш. фронта демо
кратии. сил Болгарии. В 1945—46 К.— 
пред. 26-го Нар. собрания, в 1946—50 
пред. Великого нар. собрания. В 1946—47 
временный председатель республики, в 
1947—49 зам. пред. Сов. Мин. и мин. 
иностр, дел, в июле 1949 — янв. 1950 
пред. Сов. Мин. НРБ. К.— видный теоре
тик БКП. Перу К. принадлежат теоретич. 
исследования, среди к-рых важнейшее 
значение имеют работы, посвящённые 
агр. проблемам. Вместе с Г. Димитровым 
К. участвовал в разработке стратегии и 
тактики единого фронта, экономич. по
литики партии, уделяя особенно боль
шое внимание вопросу о путях укрепле
ния союза рабочего класса и крестьян-

КОЛАРОВГРАД, до 1965 название т.Шу- 
мен в Болгарии.
К0ЛАС Якуб (псевд.; наст, имя и фам. 
Константин Михайлович Мицкевич) 
[22.10(3.И). 1882, хутор Акинчицы, ныне 
Минской обл.,— 13.8.1956, Минск], 
белорусский советский писатель, об
ществ. деятель. Один из основоположни
ков белорус, сов. лит-ры; нар. поэт 
Белоруссии (1926); акад. АН БССР 
(1928); первый вице-президент АН БССР 
(1929—56). Чл. КПСС с 1945. Род. 
в семье лесника. Окончил Несвижскую 
учительскую семинарию. Работал учи
телем на Пинщине. За участие в неле
гальном учительском съезде (1906) был 
приговорён к трём годам тюремного 
заключения (1908—11). В 1915 был 
призван в армию.

Начал печататься в 1906. Опубл, сб. 
стихов «Песни печали» (1910), сб-ки 
«Рассказы» (1912) и «Родные образы» 
(1914). Осн. тема поэзии и прозы К.— 
жизнь трудящегося крестьянства.

В сов. период талант К. достиг своего 
расцвета. Выходят из печати сб. стихов 
«Эхо» (1922), сб. аллегории, рассказов 
«Сказки жизни» (1921), повесть «На 
просторах жизни» (1926), поэма «Новая 
земля» (1911—23), романтич. поэма 
«Сымон музыкант» (1917—25) и др. 
произв. Написанная на автобиографии, 
материале трилогия «На росстанях» («В 
Полесской глуши», 1923; «В глубине 
Полесья», 1927; «На росстанях», 1954) 
рассказывает о сложных идейных иска
ниях передовой белорус, интеллигенции 
в нач. 20 в. Повесть «Трясина» (1934) 
посвящена изображению мужественной 
борьбы белорусского народа в Гражд. 
войну 1918—20. За цикл патриотич. сти
хов периода Великой Отечеств, войны 
1941—45 и поэму «Хата рыбака» (1947) К. 
был удостоен Гос. пр. СССР (1946, 1949). 
Произв. К. отличаются высокой жизнен
ной правдивостью, богатством языка, бли-

Я. К о л а с. «Новая земля» (Москва, 
1969). Илл. А. М. Кашкуревпча.

ства.
Соч.: Избрани произведения, т. 1—3, 

София, 1954 — 55.
Лит.: Васил Коларов. Биобиблиография, 

София, 1947; Гусев Н., Василь Коларов, 
М., 1963; Васил Коларов. 95 годины от рож- 
дението му. Летопис и препоръчителна биб
лиография [съст. Г.П. Едрева], София, 1972.

зостыо к традициям рус. классич. ли
тературы и белорус, фольклора. Книги 
К. переведены на мн. языки народов 
СССР и иностр, языки. Деп. Верх. Со
вета СССР 2—3-го созывов. Награждён 
5 орденами Ленина, 2 др. орденами, а 
также медалями.
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В. П. Коларов. Я. Колас.

С о ч.: Збор творау, т. 1 — 12, Mîhck, 
1961 — 64; в рус. пер.—Собр. соч., т. 1 — 4, 
М., 1951 — 52; Избр. соч., т. 1 — 2, М., 1956.

Лит.: Пширков Ю., Якуб Колас, 
Минск, 1952; Ф i гло уская Л., Твор- 
часць Якуба Коласа, Mîhck, 1959; М о- 
зольков Е., Якуб Колас, 2 изд., М., 
1960; Н а в у м е н к а I., Якуб Колас. 
Духоуны вобл!к героя, Mîhck, 1968; М а й- 
X р о в и ч А., Эстетические взгляды Якуба 
Коласа, Минск, 1970. В. М. Казберук. 
КОЛБАСНОЕ ДЁРЕВО, род деревьев 
сем. бигнониевых, то же, что кигелия. 
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЁЛИЯ, пищевые 
продукты из мяса, обработанного ме- 
ханическим и физико-химическим спосо
бами с добавлением некоторых др. про
дуктов. Механическая обработка заклю
чается в удалении из мяса несъедобных, 
малопитательных частей и его измельче
нии. К физико-химической обработке от
носятся посол, созревание, обжарка, вар
ка, копчение.

В Др. Греции небольшие колбаски и 
начинённые свиные желудки служили на 
пирах закуской. В Др. Риме были из
вестны варёные колбасы, маленькие коп
чёные колбаски, свиные колбаски колеч
ком и цепочкой.В ср. века К. и.сделались 
излюбленным блюдом. В памятнике рус. 
культуры «Домострое» (16 в.) описаны 
рецепты и приёмы приготовления К. и. 
В кон. 19 в. в крупных городах России 
К.и. изготовляли гл. обр. в небольших ма
стерских при колбасных лавках. В пром, 
масштабах К.и. вырабатывали па 46 пред
приятиях Московской, Киевской, Воро
нежской, Ярославской, Херсонской губ. 
и др. В начале 1917 в России насчиты
валось около 2500 колбасных мастер
ских, вырабатывавших 50—60 тыс. т 
К. и. в год. В СССР на 760 предприятиях 
мясной промышленности ежегодно выпу
скают 2,4 млн. т К. и. (1972) ок. 200 на
именований.

Различают К. и. варёные (в т.ч. сосиски 
и сардельки), полукопчёные, копчёные, 
копчёно-варёные, ливерные, зельцы и сту
дни. К К. и. относят также копчёности. 
Сырьём служат нежирная говядина, сви
нина, шпиг, реже баранина и мясо птиц. 
В районах, где обычным продуктом пи
тания является конское мясо, изготов
ляют К. и. из конины. На ливерные кол
басы, зельцы, студни используют мяс
ные субпродукты (печень, мозги, сердце, 
рубец" и др.). Пищевую кровь убойных 
животных применяют при выработке 
кровяных колбас. Для обогащения 
колбасного фарша полноценными бел
ками в него добавляют плазму пищевой 
крови, цельное и обезжиренное молоко, 
молочный белок, яйца. Улучшения вку
совых достоинств К. и. достигают также 
добавлением в них сахара, специй, пря
ностей (перец, мускатный орех, фисташ
ка, чеснок и др.). С целью сохранения 
красного цвета мяса вводят слабый
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408 КОЛБАСЬЕВ
Химический состав и питательная ценность в сравнении 

с мясом выпускаемых (1971) в СССР колбасных изделий

Наименование продукта
Характери

стика 
продукта

Химический состав съедобной 
части продукта, %

Калорий
ность 100 г 
съедобной 
части про
дукта , калвода белки жиры угле

воды зола

Говядина 1-й категории . • охлаждён
ная

70,5 18,0 10,5 — 1,0 171

Говядина 2-й категории < . 
Ветчина (в среднем по око-

» 74,1 21,0 3,8 — 1,1 121

року)...... v ... . — 45,0 17,0 35,0 — 3,0 395
Грудинка . ... , ............. — 25,0 10,0 61,0 — 4,0 608
Колбаса чайная.................... варёная 72,0 12,3 11,5 1,2 3,0 162
Колбаса отдельная ............. » 68,0 12,5 15,1 1,2 3,2 197
Колбаса краковская ............. полукопчё

ная
45,0 15,6 35,3 — 4,1 392

Колбаса польская ...... » 50,0 20,2 25,0 — 4,8 315
Колбаса московская ............. копчёная 30,0 21,5 41,5 — 7,0 474

раствор нитрита натрия. Для придания 
К. и. определённой формы и защиты 
их от вредных внешних воздействий 
применяют оболочки: кишечные и искус
ственные (белковые, из целлюлозы, из 
полимерных плёнок). Нек-рые изделия 
формуют без оболочек.

Для приготовления колбас мясо отде
ляют от костей, удаляют из него сухо
жилия, хрящи, жир (из говядины), 
нарезают кусками и солят. Посоленное 
мясо измельчают в фарш и перемешивают 
с кусочками шпига и др. компонентами. 
Заполненные фаршем колбасные оболоч
ки обвязывают шпагатом и выдерживают 
в подвешенном состоянии (осадка фарша). 
Варёные и полукопчёные колбасы после 
осадки обжаривают (горячее копчение), 
варят и охлаждают. Полукопчёные кол
басы затем дополнительно коптят. Сы
рокопчёные колбасы не варят, а после 
осадки коптят и сушат. При выработке 
ливерных колбас и зельцев из варёных 
субпродуктов готовят по рецептуре фарш, 
наполняют им оболочки, вторично варят 
и охлаждают. При изготовлении коп
чёностей посоленные мясные отруба 
вымачивают, коптят и сушат. Копчёно- 
варёные изделия после копчения варят 
и охлаждают. В произ-ве К. и. широко 
распространены поточные линии.

К. и. выпускаются и в виде консервов.
Лит.: Конников А. Г., Технология 

колбасного производства, 2 изд., М., 1961; 
Технология мяса и мясопродуктов, 2 изд., 
М., 1970, с. 374 — 548. В. Н. Русаков.колбАсьев Евгений Викторович [3(15). 
6.1862, Одесса,— 20.11.1918, Инкерман, 
близ Севастополя, ныне Крымской обл.], 
русский изобретатель в области морского 
дела. Капитан 1-го ранга. В 1883 окон
чил петерб. Морское училище. С 1891 
преподаватель Кронштадтской водолаз
ной школы, В 1880-х гг. создал корабель
ный и подводный телефоны и разработал 
систему телефонной связи с водолазом, 
а также способ подводного освещения. 
В 1893 организовал в Кронштадте мастер
скую по произ-ву водолазного снаряже
ния и телефонных установок для кораб
лей (позже в этой мастерской строились 
радиостанции системы А. С. Попова). 
К.— автор оригинальной конструкции 
плавучей мины и неск. проектов подвод
ных лодок, в одном из к-рых предусмат
ривалась установка торпедных аппара
тов системы К., обеспечивавших залпо
вую стрельбу.

Лит.: Испытание телефонов Е. В. Кол- 
басьева, «Военный связист», 1951, № 1; 
Позднев А., Творцы отечественного ору
жия. М., 1955, с. 283 — 84; Головин Г.И., 
Эпштейн С. Л., Пионер телефонии 

в русском флоте, «Морской сборник», 1948, 
№ 10, с. 79 — 84.КбЛБОЧКОВЫЕ КЛЁТКИ, фоторе- 
цепторы глаза человека и позвоночных 
животных, функционирующие как эле
менты дневного светоощущения и обеспе
чивающие цветовое зрение’, имеют кол
бообразную форму (отсюда назв.); рас
положены, как и палочковые клетки, 
в наружном слое сетчатки. В К. к. 
различают (рис.) наружный и внутрен
ний сегменты, соединительное волокно, 
ядросодержащую часть клетки и внутр, 
волокно, заканчивающееся утолщением, 
в к-ром устанавливается синаптич. связь 
с биполярными и горизонтальными нерв
ными клетками сетчатки. Ультраструк
тура К. к. свидетельствует о том, что 
наружный сегмент — производное рес
нички. Он построен из многочисл. мемб
ран оподобных дисков, содержащих зри
тельный пигмент. Внутренний сегмент 
включает митохондрии и жировую каплю; 
у многих позвоночных животных в нём 
имеется сократимый элемент К. к. — 
миоид. Наружный и внутренний сегмен
ты соединены тонкой структурой, со
стоящей из 9 пар двойных нитей, распо
ложенных по окружности; 
нитей, характерная для 
ресничек, отсутствует. В 
сетчатке дневных живот
ных К. к. преобладают 
над палочковыми клет
ками (напр., у суслика 
имеются только К. к.). 
У человека К. к. преоб
ладают в центре сетчат
ки, а палочковые — в 
боковых её зонах; цент
ральная ямка жёлтого 
пятна (фовеа) содержит 
только К. к. См. также 
Зрение. О. Г. Строева,

центр, пара 
подвижных

Одиночная колбочковая 
клетка черепахи: 1 — на
ружный сегмент; 2 — 
внутренний сегмент; 3 — 
ядросодержащая часть 
клетки; 4 — внутреннее 3' 
волокно; а — ядро, 6 — 

миоид.

К0ЛБЫ (от нем. Kolben), стеклянные 
сосуды различной формы, обычно с уз
ким горлом, применяемые в лаборатор
ной практике. См. Посуда химическая 
лабораторная.

К0ЛВА, река в Ненецком нац. окр. 
Архангельской обл. РСФСР и Коми 
АССР, прав, приток р. Уса (басе. Пе
чоры). Дл. 546 км, пл. басе. 18,1 тыс. км2. 
Берёт начало на возв. Янеймусюр и 
течёт по Большеземельской тундре. 
Извилиста. Питание преим. снеговое. 
Половодье с конца апреля по июль. 
Замерзает в конце ноября, вскрывается 
в середине мая.Кб Л ВА, река в Пермской обл. РСФСР, 
прав, приток р. Вишера (басе. Камы). 
Дл. 460 км, пл. басе. 13,5 тыс. км2. 
Протекает гл. обр. в пределах зап. скло
на Сев. Урала. Питание смешанное, 
с преобладанием снегового. Замерзает 
в нач. ноября, вскрывается в конце 
апреля — начале мая. Сплавная. Су
доходна в высокую воду на 200—250 км 
от устья. На К.— г. Чердынь.КОЛВЁЗИ (Kolwezi), город в Республи
ке Заир, в пров. Шаба. 45,2 тыс. жит. 
(1960). Станция жел. дороги, ведущей 
к порту Лобиту (Ангола). Центр зап. 
группы рудников (Камото, Мусоной и 
др.) меденосного пояса. В К.— цинко- 
электролитич. з-д, лакокрасочные пред
приятия. Пищевая промышленность. Близ 
К.— медно-кобальтовый электролизный 
завод.КбЛВИЛЛ (Colville), река на С. Аляски. 
Дл. более 800 км. Берёт начало на сев. 
склонах хр. Брукса, впадает в море 
Бофорта. Весенне-летнее половодье. 
Большую часть года покрыта льдом.К0ЛВИЦКОЕ Ö3EPO, озеро в Мурман
ской обл. РСФСР. Пл. 121 км2. Располо
жено на Ю.-З. Кольского п-ова на выс. 
61 м. Берега, особенно на С.-З., изрезаны, 
на 3. — крутые, на В. и Ю.— низмен
ные. Средняя глуб. 12 м, наибольшая 
20 м. Питание преим. снеговое. Наивыс
шие уровни в июне, низшие — в феврале, 
размах колебаний 180 см. Замерзает 
в октябре — ноябре, вскрывается в мае — 
начале июня. Из К. о. вытекает р. Кол- 
вица, сток к-рой плотиной в истоке за
регулирован в целях лесосплава.КОЛГ#ЕВ, остров в юго-вост, части 
Баренцева м., в 75 км от материка. 
Входит в состав Ненецкого нац. окру
га Архангельской обл. РСФСР. Пл. 
3,2 тыс. км2. Поверхность сильно всхолм
лённая, с крупными моренными холма
ми, выс. 70—80 м, юж. часть о-ва — 
плоская равнина. Много озёр и болот. 
Берега мало изрезаны, на С.-З. обрывис
ты и высоки. Сложен песчано-глинистыми 
отложениями. Растительность тундровая. 
Из млекопитающих обитают песцы, встре
чаются лисицы. Летом гнездится много 
птиц (гл. обр. водоплавающих). Разви
ты оленеводство, рыболовство, охота. На 
К. — населённый пункт Бугрино.К0ЛДЕР (Calder) Александер (р.22.7. 
1898, Филадельфия), американский 
скульптор. Учился в Художественной сту
денческой лиге в Нью-Йорке (1923— 
1926). В 1926—33 работал в Париже, 
где сблизился с X. Миро и П. Монд
рианом. Ок. 1930 обратился к абстракт
ному иск-ву. Творчество К., ведущего 
представителя амер, модернизма, в це
лом проникнуто духом упадочного ирра
ционализма. Но в его подвесных подвиж
ных конструкциях из жел. листов и про
волоки («мобилях»), образующих при 
движении различные композиц. вариан
ты, подчас проявляются изобретатель
ность и точность инж. расчёта, декора
тивная выразительность. К. выполняет 
также неподвижные металлич. конструк-
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ции («стабили»), портретные головы из 
проволоки, работает как график и жи
вописец.

Лит.: В e 1 1 e w P., Alexander Calder,
N. Y., 1969.
К0Л ДЕР-ХОЛ Л (Calder Hall), населён
ный пункт в Великобритании, в графстве 
Камберленд. В К.-Х. создана (1956) пер
вая в капиталистич. мире эксперимен
тальная атомная электростанция.
КОЛДОВСТВ0, волшебство, ве
довство, чародейство, соглас
но народным поверьям, таинственная 
способность нек-рых людей причинять 
различный вред или избавлять от него, 
насылать или снимать порчу. Вера в К. 
существовала как у отсталых, так и 
у развитых народов, в ней отражаются 
суеверный страх и бессилие перед бо
лезнями, стихийными бедствиями и пр. 
Вера в К. сохраняется и при господ
стве христианства, ислама, буддизма 
и др. сложных религий, частично спле
таясь с ними. В ср.-век. Европе преобла
дал внушённый христ. церковью взгляд, 
что К. есть действие дьявола, с к-рым 
колдуны и ведьмы заключали союз, 
продавая ему свою душу. Церковные 
и светские власти жестоко преследовали 
всех подозреваемых в К. См. также Ша
манство, Ведьма, Знахарство, Магия.

С. А. Токарев. 
КОЛДУНОВ Александр Иванович 
(р.20.9.1923, д. Мощиново, ныне, Мона- 
стырщинского р-на Смоленской обл.), 
советский военачальник, ген.-полковник 
авиации (1971), дважды Герой Сов. 
Союза (2.8.1944 и 23.2.1948). Чл. КПСС 
с 1944. Род. в семье крестьянина. В Сов. 
Армии с февр. 1941. Окончил Качинскую 
воен, авиац. школу лётчиков (1943), 
Воен.-возд. академию (1952; ныне им. 
Ю. А. Гагарина) и Воен, академию Ген
штаба (1960). В Великой Отечествен
ной войне 1941—45 участвовал с мая 
1943 на Юго-Зап. и 3-м Укр. фронтах, 
был лётчиком, командиром звена, зам. 
командира и командиром эскадрильи 
866-го истребит, авиац. полка. Произ
вёл 358 боевых вылетов, участвовал в 
96 воздушных боях, лично сбил 46 само
лётов противника. После войны на ко
мандных должностях. С нояб. 1970 
командующий войсками Моск, округа 
ПВО. Канд, в чл. ЦК КПСС с 1971. 
Награждён орденом Ленина, 5 орденами 
Красного Знамени, орденами Александра 
Невского, Отечественной войны 1-й сте
пени, Красной Звезды и медалями.
К0ЛДУЭЛЛ (Caldwell) Эрскин (р. 
17.12.1903, Уайт-Ок, шт. Джорджия), 
американский писатель. Сын священни
ка. В молодости сменил ряд профессий. 
Дебютировал сб. новелл «Американская 
земля» (1931). Последующие сб-ки новелл 
и романы «Табачная дорога» (1932, 
рус. пер. 1938), «Акр господа бога» 
(1933) закрепляют в творчестве К. тему 
провинциального Юга США, с его расиз
мом, жестокостью и насилием. В июне — 
сент. 1941 К. был корреспондентом 
в Москве (публицистич. кн. «Москва 
под огнём», 1942, «Всё брошено на Смо
ленск», 1942; роман «Всю ночь напро
лёт», 1942,— о партизанском движении 
в период Великой Отечественной войны 
1941—45). Впоследствии посещал СССР 
в 1959 и 1963. В кон. 40-х — нач. 50-х гг. 
творчество К. переживает подъём (анти- 
расистский пафос романов «Дженни», 
1961, и «Ближе к дому», 1962).Со 2-й пол. 
60-х гг. К. работает в публицистико
документальных жанрах: «Писательство

в Америке» (1967), «Глухой Юг. Воспо
минания и размышления» (1968) —■ 
о росте самосознания «цветных» в самых 
отсталых южных углах. Реалистич. ма
нере К. присущи юмор, склонность к 
гротеску, использование фольклора.

Соч.: The complete stories, Toronto, 1953; 
The weather shelter, L., 1970; в рус. пер.— 
Повести и рассказы, М., 1956; Дженни. 
Ближе к дому, М., 1963; Вдоль и поперёк 
Америки, «Нева», 1965, № 6.

Лит.: Яценко В. И., Эрскин Кол
дуэлл, Иркутск, 1967; К а ш к и н И., Для 
читателя-современника, М., 1968, с. 127 — 39.

Б. А. Гиленсон.
КОЛЕБАНИЯ, движения (изменения 
состояния), обладающие той или иной 
степенью повторяемости. При К. маятни
ка (рис. 1, а) повторяются отклонения 
его в ту и другую сторону от вертикаль
ного положения. При К. пружинного 
маятника — груза, висящего на пружине 
(рис. 1, б),— повторяются отклонения
его вверх и вниз от нек-рого среднего 
положения. При К. в электрич. контуре,

Рис. 1. а — колебания маятника; 
б — колебания груза на пружине.

обладающем ёмкостью С и индуктив
ностью L (рис. 2), повторяются вели
чина и знак заряда q на каждой пластине 
конденсатора. К. маятника происходят 
потому, что: 1) сила тяжести возвраща
ет отклонённый маятник в положение 
равновесия; 2) вернувшись в положение

( ) Рис. 2. Электрический
С q *Л колебательный контур;

—Ди» ) С — ёмкость; L — индук-
T'S тивность; q — заряд на 

J обкладках конденсатора; 
j i — ток в цепи.

равновесия, маятник, обладая скоростью, 
продолжает двигаться (по инерции) и 
снова отклоняется от положения равно
весия в сторону, противоположную той, 
откуда он пришёл. К. груза (рис. 1, б) 
происходят потому, что: 1) упругая сила 
сжатой или растянутой пружины возвра
щает груз из смещённого вверх или вниз 
положения в положение равновесия; 
2) вернувшись в положение равновесия, 
груз обладает скоростью и по инерции 
«проскакивает» через это положение, 
чем вызывается растяжение (или сжатие) 
пружины. К. в электрич. контуре проис
ходят потому, что: 1) разность потенциа
лов между обкладками заряженного кон
денсатора вызывает появление тока i 
в катушке; 2) ток не прекращается в тот 
момент, когда конденсатор полностью 
разряжен: благодаря индуктивности ка
тушки ток продолжает течь дальше, 
перезаряжая конденсатор (см. Электри
ческие колебания).

Физика и техника имеют дело с К., 
весьма разнообразными по своей физич. 
природе, характеру и степени повторяе
мости, быстроте смены состояний, «ме
ханизму» возникновения. По своей фи
зич. природе могут быть выделены,

А. И. Колдунов. Э. Колдуэлл.

в частности, К.: а) механические, напр. 
К. маятника, моста, корабля на волне, 
струны; К. плотности и давления возду
ха при распространении в нём упругих 
(акустических) волн, в частности слыши
мого звука; б) электромагнитные, напр. 
К. в колебательном контуре (рис. 2), 
объёмном резонаторе, волноводе, К. 
напряжённостей электрич. и магнит
ного полей в радиоволнах, волнах види
мого света и любых др. электромагнит
ных волнах; в) электромеханические (К. 
мембраны телефона, пьезокварцевого или 
магнитострикционного излучателя ульт
развука)', г) химические (К. концентра
ции реагирующих веществ при т. н. 
периодич. химич. реакциях); д) термо
динамические (напр., т. н. поющее пла
мя) и др. тепловые автоколебания, 
встречающиеся в акустике, а также 
в нек-рых типах реактивных двигателей. 
Большой интерес в астрофизике пред
ставляют К. яркости цефеид. Таким об
разом, К. охватывают огромную область 
физич. явлений и технич. процессов. В 
частности, К. имеют первостепенное зна
чение в судостроении, самолётостроении, 
электротехнике, технике автоматич. регу
лирования. На их использовании основа
на вся радиотехника и технич. акустика. 
К. встречаются также в метеорологии, 
химии, физиологии (напр., пульсации 
сердца) и в ряде др. естеств. наук.

К. присущи нек-рые характерные за
кономерности, одинаковые для К. раз
личной физич. природы. Вследствие этого 
возникла область физики — теория К., 
занимающаяся исследованием общих за
кономерностей К. Математич. аппара
том теории К. являются гл. обр. диф
ференциальные уравнения. Существуют 
группы К. различной физич. природы, 
к-рым соответствуют аналогичные диф
ференциальные уравнения [напр., К. 
маятника, груза на пружине и электрич. 
контура (см. ниже); часов и лампового 
генератора; упругого стержня и электрич. 
кабеля]. Аналогичность этих уравнений 
отображает общность нек-рых объектив
но существующих закономерностей, при
сущих К. этой группы. Однако аналогии 
между К. различной физич. природы, как 
и всякие аналогии, ограничены опреде
лёнными рамками; они охватывают далеко 
не все существенные черты К.

Исследование К. маятника, предприня
тое в нач. 17 в. итал. учёным Г. Галиле
ем, а затем голл. учёным X. Гюйгенсом, 
сыграло важнейшую роль в возникнове
нии классич. механики. Изучение в кон. 
19 в. электромагнитных К. англ, физи
ком У. Томсоном (Кельвином) имело 
большое значение для понимания элект
ромагнитных явлений. Много важных 
сведений и результатов по теории К. 
содержится в трудах англ, физика 
Дж. Рэлея.
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Учение о К. многим обязано трудам 

русских учёных. Изобретение радио 
А. С. Поповым (1895) явилось важней
шим технич. применением электромаг
нитных колебаний. П. Н. Лебедев посвя
тил ряд выдающихся исследований 
получению электромагнитных К. очень 
высокой частоты, ультразвуковым К. 
и поведению вещества под действием 
быстропеременных электрических полей.
А. Н. Крылову принадлежат фундамен
тальные исследования по теории качки 
корабля. Большое значение в области 
изучения К., в частности нелинейных 
К., имели работы сов. учёных Л. И. Ман
дельштама, Н. Д. Папалекси, H. М. Кры
лова, H. Н. Боголюбова, А. А. Андронова 
и др. Работы А. Н. Колмогорова и 
А. Я. Хинчина содержат математич. осно
ву теории случайных процессов в колеба
тельных системах, получившей важное 
практич. значение.

Кинематика колебаний, С точки зрения 
кинематики можно выделить нек-рые 
важнейшие типы К. (рис. 3), где ко
леблющаяся величина s может быть

Рис. 3. Различные виды колебаний: а — 
общий случай периодического колебания; 
6 — прямоугольные колебания; в — пило
образные; г — синусоидальные; д —зату
хающие; е — нарастающие; ж — ампли- 
тудно-модулированные; з — частотно-мо- 
дулированные; и — колебания, модули
рованные по амплитуде и по фазе; к — 
колебания, амплитуда и фаза к-рых — 
случайные функции; л — беспорядочные 
колебания; s — колеблющаяся величина; 

t — время.

любой физич. природы (механич. сме
щение твёрдого тела, уплотнение газа, 
сила тока и т. д.). Рис. 3,<т поясняет 
общий случай периодического К.; здесь 
каждое значение 5 повторяется неогра
ниченное число раз через одинаковые 
промежутки времени t = Т:

S(t + T) = s(t}, (— oo<É<oo).
Т наз. периодом. Число К. в еди
ницу времени у = 1/Т наз. часто
той К.

Частными случаями периодич. К. яв
ляются К. прямоугольные (рис. 3, б},
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пилообразные (рис. 3, в), синусоидаль
ные (или гармонические, рис. 3, г). 
В последнем случае

s = Acos (со£ — ср), 
где А, со, ср — постоянные. Величина 
А (макс, значение s) наз. а м п л и т у- 
д о й. Т. к. значения cos(co£ — ср) пов
торяются при возрастании аргумента 
на 2 л, то соТ = 2л и, следовательно,

со = 2л/Т = 2nv.
Величина со наз. круговой, или 
циклической, частотой, рав
на числу К. за 2л единиц времени. 
Функция времени со£ — ср наз. ф а- 
з ой К., постоянная ср — начальной 
фазой (часто её наз. просто фазой). 
На рис. 3, д изображено затухающее К.

s —• Ae~^cos (cot — ср),
где А, ô, со, ср — постоянные. А наз. 
начальной амплитудой, 
Ae~bt — мгновенным значением ампли
туды, Ô — коэффициент затухания, г = 
= 1/0 — временной постоянной (см. 
также Декремент затухания}. Величина 
ô здесь положительна. При отрицат. 
знаке Ô К. является нарастающим 
(рис. 3, е). Величины со£ — ср, со, ср 
имеют те же названия, что и в случае 
синусоидального К. Хотя затухающее 
К. не является точно периодическим, 
величина Т = 2л/со также наз. перио
дом.

В физике и радиотехнике большое 
значение имеют модулирован
ные К., т. е. К. вида

s = A(Ocos [осФ —ф(ОЪ 
причём функции А(0, cp(Z) меняются 
медленно по сравнению с cos со£ (со — по
стоянная). Если ср(О = const, то К. наз. 
амплитудно-модулированным (рис. 3, ж), 
если А(О = const (рис. 3, з) — модули
рованным по фазе (или по частоте; см. 
Модуляция колебаний}. В общем случае 
(рис. 3, и} К. модулированы как по ампли
туде, так и по фазе. Рис. 3, ж, з, и соот
ветствуют периодич. амплитудной и фазо
вой модуляции: A(t} и ср(О — периодич. 
функции. Важное значение в технике (ра
диотелефония, телевидение) и в физике 
имеет случай, когда А (О или ср(О, 
или же обе одновременно являются т. н. 
случайными функциями (рис. 3, к}. 
Часто в природе и технике встречаются 
беспорядочные К. (рис. 3, л), напр. 
белый свет, акустич. и электрич. «белый» 
шум и т. п.

Ни в природе, ни в технике никогда 
не встречаются строго периодические 
(в частности, строго гармонические) К. 
Тем не менее гармонические К. весьма 
важны по двум причинам. 1) В природе 
и технич. устройствах часто возникают 
К., мало отличающиеся на протяжении 
достаточно большого времени от гармони
ческих. 2) Многие физич. системы, при
надлежащие к классу спектральных при
боров в широком смысле этого слова или 
гармонии. анализаторов, преобразуют 
произвольные К. в набор К., близких 
к гармоническим. Когда говорят о гар
мония. К., всегда имеют в виду К., 
лишь близкие к гармоническим. Гармо
ния. К. даже одинаковой физич. приро
ды (К. давления воздуха, напряжённости 
электрич. поля), но различной частоты 
могут обладать (наряду с аналогичны
ми/ резко различающимися свойствами; 
они могут совершенно по-разному воз
действовать на те или иные физич. систе
мы и живые организмы и, в частности,
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на органы чувств человека и животных 
(см. Слух, Зрение}.

Возникновение колебаний. Здесь рас
сматривается возникновение К. в систе
ме, не получающей К. извне, а являю
щейся источником К. В случае, когда 
система приходит в К. под действием 
К., подводимых извне, говорят не о воз
никновении К., а о воздействии К. на 
систему и о преобразовании их системой. 
В пассивных (не содержащих источников 
энергии) системах такое воздействие вы
зывает вынужденные колебания. Суще
ствует 3 основных типа К. в системах, 
являющихся источниками К. 1) С в о б о д- 
н ы е (или собственные) К., происхо
дящие, когда система предоставлена са
мой себе после нарушения равновесия 
вмешательством извне, напр. К. пружин
ного маятника (рис. 1, 6} и К. тока в 
электрич. контуре (рис. 2).

Свободные К. пружинного маятника 
и колебательного контура относятся 
к частному типу свободных К. в линей
ных колебательных системах (т. е. си
стемах, обладающих параметрами, прак
тически неизменными, и описываемых 
с достаточной точностью линейными диф
ференциальными уравнениями) с одной 
степенью свободы. В линейных системах 
с N степенями свободы (N > 1) свобод
ные К. в каждой точке являются супер
позицией N К. (см. Нормальные коле
бания}. В линейных распределённых 
системах (если отвлечься от атомистич. 
структуры вещества), напр. струне, 
стержне, трубе, а также в электрич. 
кабеле, объёмном резонаторе, свободные 
К. в каждой точке являются суперпози
цией бесконечного числа К. Если восста
навливающая сила, т. е. сила, возвращаю
щая систему к положению равновесия, 
не пропорциональна отклонению от него, 
свободные К. описываются нелинейным 
дифференциальным уравнением, напр. 
в случае маятника, когда амплитуду 
нельзя считать очень малой. Такие си
стемы наз. нелинейными. Здесь, в отли
чие от линейных систем, свободные К. 
(даже если не учитывать затухания) 
нс синусоидальны, и, кроме того, период 
их зависит от начальных условий, напр. 
у маятника период свободных К. тем 
больше, чем больше амплитуда. Лишь 
в пределе, когда она стремится к нулю, 
система становится линейной, а её К.— 
изохронными: период не зависит от 
амплитуды.

2) Флуктуационные К., про
исходящие в результате теплового дви
жения вещества. Поскольку маятник, 
груз, контур участвуют в тепловом дви
жении материи, они совершают никогда 
не прекращающиеся флуктуационные К. 
(см. Флуктуации} — один из видов 
броуновского движения. Эти К. особенно 
легко обнаружить и наблюдать в случае 
колебательного контура, в к-ром происхо
дят флуктуации напряжения и тока, 
применяя усилитель с большим коэфф, 
усиления и осциллограф. Флуктуацион
ные К. в колебательных контурах, ан
теннах и т. д.— важнейший фактор, 
ограничивающий чувствительность ра
диоприёмников.

3) Автоколебания — незатуха
ющие К., которые могут существовать 
при отсутствии переменного внеш, воз
действия, причём амплитуда и период 
К. определяются только свойствами са
мой системы и в определённых пределах 
не зависят от начальных условий. При
мерами являются: К. маятника или
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баланса часов, поддерживаемые опуска
нием гири или раскручиванием спираль
ной пружины, звучание духовых и смыч
ковых муз. инструментов, К. всевозмож
ных электронных ламповых генераторов, 
применяемых в радиотехнике, и др. 
Подробнее см. Автоколебания.

Распространение колебаний. Колеб
лющийся маятник (рис. 1) приводит в 
движение раму, на которой он подвешен; 
рама приводит в движение стол и т. д. 
Таким образом, К. не остаются локали
зованными, а распространяются, охва
тывая все окружающие тела. Явление 
распространения К. гораздо сильнее 
выражено в случае более быстрых меха
нич. (звуковых) К.— струны, колокола, 
воздуха в трубах муз. духовых инстру
ментов и т. п. Здесь распространение К. 
происходит гл. обр. через воздух. Вокруг 
источников электрич. К. возникают пе
ременные электрич. и магнитные поля, 
распространяющиеся вдаль от точки 
к точке через диэлектрики (в т. ч. ва
куум). Процессы распространения К. 
(а также всяких возмущений) наз. вол
нами.

Общий характер колебательных воз
действий. Прогиб балки под действием по
стоянной нагрузки тем больше, чем больше 
нагрузка; сила тока, возникающего под 
действием постоянной эдс, тем больше, чем 
больше эдс, и т. д. В случае колеблю
щейся нагрузки, переменной эдс и др. 
колебательных воздействий дело обстоит 
гораздо сложнее — здесь имеют место 
вынужденные колебания. Результат воз
действия в этом случае зависит не только 
от его интенсивности, но также в боль
шой степени от его темпа, от того, как 
оно изменяется со временем. В этом со
стоит одна из основных и характерных 
черт К.

Пусть на груз пружинного маятника 
действует ряд периодически повторяю
щихся кратковременных толчков снизу 
вверх. В силу линейности системы для 
неё справедлив суперпозиции принцип'. 
действия отд. толчков складываются. 
Вообще говоря, действие очередного 
толчка будет одинаково часто как уси
ливать, так и ослаблять действие всех 
предыдущих; амплитуда К. будет то 
увеличиваться, то уменьшаться, оста
ваясь сравнительно небольшой. Но если 
период толчков равен или кратен периоду 
собственных К., то каждый толчок, дей
ствуя «в такт» с К., будет усиливать 
действие предыдущих и пружинный 
маятник раскачается до очень большой 
амплитуды. Рост амплитуды прекратит
ся только благодаря тому, что сущест
венное значение при большой раскачке 
приобретает затухание К. за время 
между двумя толчками. Раскачка линей
ной колебательной системы под влияни
ем периодич. толчков, ограниченная толь
ко затуханием, представляет собой т. н. 
явление резонанса. Другой важный слу
чай резонанса наступает при действии 
на такую систему непрерывной силы, 
изменяющейся по синусоидальному за
кону, если частота её изменения совпадает 
с частотой соо свободных К. системы.

При периодич. изменении параметра 
колебательной системы, напр. длины 
нити маятника, ёмкости колебательного 
контура и т. д., вообще говоря, маятник 
не будет раскачиваться, в контуре не бу
дет возникать электрич. К. и т. д. Но 
и здесь при подходящем темпе воздей
ствия (лучше всего, если параметр ме
няется с частотой, равной 2œ) могут
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возникнуть К. В любой колебатель
ной системе вследствие воздействия на 
неё различных случайных факторов 
всегда существуют флуктуационные К., 
к-рые имеют сплошной спектр со всевоз
можными фазами гармония, составляю
щих. Поэтому периодич. изменения па
раметра системы всегда совпадут по 
фазе с одной из гармония, составляющих 
и её амплитуда будет возрастать, при 
этом маятник начнёт раскачиваться около 
вертикали, в контуре появляются на
растающие электромагнитные К. (см. 
Параметрическое возбуждение колеба
ний).

Частоты некоторых важ
нейших К. Вращение есть супер
позиция двух взаимно перпендикуляр
ных гармония. К. Обращение планет 
вокруг Солнца совершается с настотами 
от 1,28« 10~9 гц (Плутон, период 250 лет) 
до 1,32-107 гц (Меркурий, период 
88 сут). Сутки — период обращения 
Земли вокруг её оси — соответствуют 
яастоте около 1,16* 10~5 гц. Морские 
приливы и отливы происходят с часто- 
той того же порядка. Морские волны, 
возникающие под действием ветра, име
ют яастоту ~ 10 '1 гц. К. сооружений, 
К. и вращение машин имеют яастоты от 
долей до ~ 104 гц. Механия. К., воспри
нимаемые нормальным яеловеяеским 
ухом как звук, совершаются с настотами 
от 20 гц до ~ 2-104 гц. Более быстрые 
(неслышимые) упругие К. с настотой 
до 109 гц наз. ультразвуковыми, а с ча- 
стотами до 1012 — 1013 гц наз. гиперзву
ковыми. К. атомов, из к-рых складыва
ется тепловое движение твёрдых и жид
ких тел, а также К. атомов в молекулах 
присущи яастоты порядка 1013 гц.

Переменный ток, вырабатываемый 
электростанциями, имеет в СССР и 
большинстве др. стран стандартную ча- 
стоту 50 гц. Радиотехника использует 
электромагнитные К. и волны с яастотой 
от 105 гц (длинные волны) до 1011 гц 
(миллиметровые волны). Оптика имеет 
дело с электромагнитными волнами, 
в к-рых К. напряжённости электрид, и 
магнитного полей происходит с яастотой 
от 1012 гц до 1017 гц. К этому интерва
лу относится видимый свет (красный: 
0,4-1014 гц, фиолетовый: 0,75-1014 гц). 
Интервал от 1012 до 1014 гц соответствует 
инфракрасному, от 1015 до 1017 гц —■ 
ультрафиолетовому излучениям. Далее 
в порядке повышения частоты идут 
рентгеновское излучение (1018 — 1019 гц), 
гамма-излучение (1020 гц), электромаг
нитное излучение, входящее в состав кос
мических лучей (до 1022 гц и более).

Лит.: Элементарный учебник физики, под 
ред. Г. С. Ландсберга, 7 изд., т. 1, М., 1971; 
Красильников В. А., Звуковые 
волны в воздухе, воде и твердых телах, 
М.— Л., 19э1; С т р э т т Дж. В. (Рэлеи), 
Теория звука, пер. с англ., т. 1 — 2, М.— Л., 
1940 — 44; Андронов А. А. и Хай- 
кин С. Э., Теория колебаний, ч. 1, М.— 
Л., 1937; Стрелков С. П., Введение 
в теорию колебаний, М.— Л., 1951; Горе
лик Г. С., Колебания и волны, 2 изд., 
М.— Л., 1959. Г. С- Горелик.
КОЛЕБАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ, много- 
кратно повторяющееся возвратно-поступа
тельное или возвратно-вращательное дви
жение элементов конструкций вследствие 
их упругих деформаций под действием 
сил, достаточно быстро меняющихся во 
времени. При К. к. элементы конструкций 
перемещаются относительно их устойчиво
го положения статич. равновесия (колеба
ния мостов, высотных сооружений, фун
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даментов машин и т. п.) или общего дви
жения (колебания летательных аппара
тов, вагонов, автомобилей и т. п.). К. к. 
классифицируются по неск. признакам. 
По типу деформаций различают К. к. 
продольные (сжатия — растяжения), по
перечные (изгибные, сдвиговые), крутиль
ные и смешанные; по характеру пере
мещений во времени — периодические и 
непериодические (см. Колебания).

Значит, колебания опасны для проч
ности и устойчивости конструкций, при
мером чего служат многочисл. разруше
ния зданий и сооружений при землетрясе
ниях, поломки валов двигателей, случай 
разрушения вследствие колебаний под дей
ствием ветра Такомского висячего моста, 
сооружённого в США в 1940. Система- 
тические, даже умеренные К. к., безопас
ные для самой конструкции, могут вред
но влиять на здоровье людей, а также на 
качество точных производств, процессов. 
Поэтому важное значение имеет борьба с 
К. к. путём расчёта конструкций на коле
бания при их проектировании и осуществ
ление мероприятий с целью уменьшения 
К. к. Вопросы расчёта конструкций на 
колебания и способы уменьшения К. к. 
рассматриваются в теории колебаний 
механич. систем. См. также Динамика со
оружен ий, Виброизоляция.

Лит.: Тимошенко С. П., Колеба
ния в инженерном деле, пер. с [англ.], 2 изд., 
М., 1967; Ден-Гартог Дж. П., Ме
ханические колебания, пер. с [англ.], М., 
1960; Бабаков И. М., Теория колеба
ний, М., 1968. E. С. Сорокин.
КОЛЕБАНИЯ КРИСТАЛЛЙЧЕСКОЙ 
РЕШЁТКИ, один из осн. видов внутр, 
движений твёрдого тела, при к-ром со
ставляющие его частицы (атомы пли 
ионы) колеблются около положений 
равновесия — узлов кристаллич. решёт
ки. К. к. р., напр., в виде стоячих или 
бегущих звуковых волн возникают всякий 
раз, когда на кристалл действует внешняя 
сила, изменяющаяся со временем. Одна
ко и в отсутствие внешних воздействий 
в кристалле, находящемся в тепловом рав
новесии с окружающей средой, устанав
ливается стационарное состояние коле
баний, подобно тому как в газе устанав
ливается стационарное распределение 
атомов или молекул по скорости их по
ступательного движения.

Характер этих колебаний зависит от 
симметрии кристалла, чиелгх атомов в его 
элементарной ячейке, типа химической 
связи, а также от вида и концентрации 
дефектов в кристаллах. Смещения и ато
мов в процессе колебаний тем больше, 
чем выше температура, но они гораздо 
меньше постоянной решётки вплоть до 
температуры плавления, когда твёрдое 
тело превращается в жидкость. Силы, 
которые стремятся удержать атомы в 
положениях равновесия, пропорциональ
ны их относит, смещениям так, как если 
бы они были связаны друг с другом пру
жинками (рис. 1). Представление кристал
ла в виде совокупности частиц, связанных 
идеально упругими силами, паз. гар
моническим

Рис. 1. Представ
ление объёмно- 
центрированного 

кубического кри
сталла в виде 
совокупности ча
стиц с массой т, 
связанных друг с 
другом пружина
ми с жёсткостя

ми Ух и у2.,

п р и о л и ж е н и е м.
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В кристалле, состоящем из N элемен

тарных ячеек по п атомов в каждой, су
ществует 3nN —6 типов простейших ко
лебаний в виде стоячих волн, наз. н о р- 
м а л ь н ы м и (либо собственными) коле
баниями, или модами. Их число рав
но числу степеней свободы у совокупно
сти частиц кристалла за вычетом трёх 
степеней свободы, отвечающих поступа
тельному, и трёх — вращательному дви
жению кристалла как целого (см. Степе
ней свободы число). Числом 6 можно пре
небречь, т. к. 3nN— величина ~ 1022— 
•—1023 для 1 см3 кристалла.

В процессе нормального колебания все 
частицы кристалла колеблются около 
своих положений равновесия с одной 
и той же постоянной частотой со по зако
ну и ~ sin со t подобно простому гармо
нии. осциллятору. В кристалле одновре
менно могут присутствовать все возмож
ные нормальные колебания, причём каж
дое протекает так, как если бы остальных 
не было вовсе. Любое движение атомов 
в кристалле, не нарушающее его микро
структуру, может быть представлено 
в виде суперпозиции нормальных коле
баний кристалла.

Каждую стоячую волну нормального 
колебания можно, в свою очередь, пред
ставить в виде двух упругих плоских 
бегущих волн, распространяющихся в 
противоположных направлениях (н о р- 
м а л ь н ы е волны). Плоская бегу
щая волна, помимо частоты со, характе
ризуется волновым вектором k, опреде
ляющим направление движения фронта 
волны и длину волны X — 2л/&, а также 
поляризацией, к-рая определяет характер 
индивидуального движения частиц. В 
общем случае имеет место эллиптич. поля
ризация, когда каждый атом описывает 
эллипс около своего положения равнове
сия (рис. 2), при этом нормаль к пло
скости эллипса не совпадает по направ
лению с k. Эллиптич. орбиты одинаковы 
для идентичных атомов, занимающих 
эквивалентные положения в решётке. 
В тех кристаллах, где каждый узел явля
ется центром симметрии (см. Симметрия 
кристаллов), все нормальные волны пло- 
скополяризованы: атомы в любом нор
мальном колебании совершают возврат
но-поступательные движения около своих 
положений равновесия.

Положение равновесия

Рис. 2. Эллиптическая поляризация уп
ругих волн в кристалле; k — волновой 

вектор.

Дисперсия нормальных волн. При каж
дом значении k существует Зп типов 
нормальных волн с различной поляриза
цией. Они нумеруются целочисленной 
переменной о = 1, 2... 3 п и наз. ветвя
ми нормальных колебаний. 
Для волн данного типа о величины со и k 
не могут быть произвольными, а связаны 
между собой определённым соотноше
нием со = со (k,o), наз. законом 
дисперсии. Напр., если представить 
кристалл в виде совокупности одинако
вых атомов массы т, расположенных на 
равных расстояниях а друг от друга и свя
занных попарно пружинами с жёсткостью

Элементарная ячейка

Рис. 3. Простейшие модели кристалла: 
а — линейная одноатомная цепочка; б — 
линейная двухатомная цепочка; т и М— 
массы двух частиц, составляющих эле

ментарную ячейку.

у так, что они образуют бесконечную це
почку и могут смещаться только вдоль её 
оси (рис. 3,а), то элементарная ячейка со
стоит из одной частицы и существует одна 
ветвь частоты нормальных колебаний с за
коном дисперсии:

со(Х) = 2 J sin~2“|.

У двухатомной линейной цепочки (рис. 
3,6) ячейка содержит 2 частицы с массами 
т и М и имеется 2 ветви с более сложным 
законом дисперсии (рис. 4): cm — V 2у/т, 
œ2 = V2y/M,co3= ^2y/(l/m + l/Af),(M>m).

Рис. 4. Закон 
дисперсии двух
атомной линей
ной цепочки:

1 — акустиче
ская ветвь; 2 — 
оптическая ветвь.

Упругие волны в кристалле всегда 
обладают дисперсией. В частности, их 
фазовая скорость, как правило, отли
чается от групповой, с к-рой по кристал
лу переносится энергия колебаний. В то 
время как частота со упругих волн, рас
пространяющихся в непрерывной среде, 
неограниченно возрастает с ростом k, в 
кристалле благодаря периодич. располо
жению атомов и конечной величине 
связывающих их сил существует нек-рая 
макс, частота колебаний соМакс (обыч
но ~ 1013 гц). Собств. частоты могут 
не сплошь заполнять интервал от со = 
= О ДО СО = СОмакс, В нём МОГуТ быть 
пустые участки (запрещённые 
зоны), разделяющие две следующие 
друг за другом ветви (рис. 4). Запре
щённой зоны между соседними ветвями 
нет, если ветви перекрываются. Колеба
ния, соответствующие запрещённым зо
нам и с частотой со > соМакс, не могут 
распространяться в кристалле, они бы
стро затухают.

Акустическая и оптическая ветви. Три 
первые ветви колебаний с о = 1,2,3 наз. 
акустическими. В случае, когда длина 
волны X значительно превышает наиболь
ший из периодов пространств, решётки 
(k — мало), они характеризуются линей
ным законом дисперсии со = c-k. Это 
обычные звуковые волны, а с — фазовая 
скорость их распространения, зависящая 
от направления распространения и по
ляризации. Они плоскополяризованы в 

одном из трёх взаимно перпендикуляр- 
ных направлений соответственно трём зна
чениям о = 1, 2, 3 и соответствуют коле
баниям кристалла как сплошной среды. 
В анизотропном кристалле ни одно из этих 
направлений обычно не совпадает с на
правлением распространения волны, т. е. 
с k. Лишь в упругой изотропной среде зву
ковые волны имеют чисто продольную и 
чисто поперечную поляризации. Акустич. 
ветви охватывают диапазон частот от ну
ля до ~ 1013 гц. Однако с уменьшением 
длины волны закон дисперсии становится 
более сложным.

Для остальных 3(/2 —1) ветвей частоты 
смещения атомов в процессе колебаний, 
соответствующих большой длине волны, 
происходят так, что центр масс отд. 
элементарной ячейки покоится. В ионных 
кристаллах, элементарная ячейка к-рых 
состоит из ионов противоположных зна
ков, движение такого типа можно возбу
дить переменным электрическим полем, 
напр. световой волной, с частотой, ле
жащей, как правило, в инфракрасной 
области. Поэтому эти ветви называются 
оптическими. Своё название акустич. 
ветвь получила по начальному участку 
(рис. 4), начальный участок акустич. 
ветви — обычный звук.

Фононы. Каждой бегущей плоской вол
не с вектором k и частотой со можно по
ставить в соответствие совокупность дви
жущихся квазичастиц с импульсом 
p = hk и энергией £ = tuet, где h — План
ка постоянная (см. Корпускулярно-вол
новой дуализм). Эти квазичастицы явля
ются квантами поля К. к. р. и наз. фоно
нами по аналогии с фотонами — кванта
ми электромагнитного поля.

Влияние К. к. р. на свойства кристал
лов. Атомы осциллируют около положе
ний равновесия тем интенсивнее, чем вы
ше темп-ра кристалла. Когда амплитуда 
колебаний превышает нек-рое критич. зна
чение, наступает плавление и кристаллич. 
структура разрушается. С понижением 
темп-ры амплитуда уменьшается и стано
вится минимальной при Т = О К. Пол
ная остановка атомов с обращением их 
энергии в нуль, в силу законов квантовой 
механики, невозможна, и они при Т = 
= О К совершают «нулевые» колебания. 
Т. к. энергия «нулевых» колебаний обыч
но недостаточна, чтобы твёрдое тело рас
плавилось, то с понижением темп-ры все 
жидкости рано или поздно затвердева
ют. Единств, исключением является ге
лий, к-рый остаётся жидким вплоть до 
темп-ры О К и затвердевает лишь под 
давлением.

Количественной характеристикой спо
собности кристалла запасать тепло в виде 
энергии колебаний служит решёточ
ная теплоёмкость. Будучи отнесён
ной к одному атому, она оказывается 
приближённо равной ЗХв (kG — Больц
мана постоянная) при высоких темп-рах 
(Дюлонга и Пти закон) и пропорциональ
ной Т3, когда Т приближается к О К.

В металлах и полупроводниках, поми
мо атомов или ионов, имеются также 
свободные электроны, к-рые в присутст
вии электрич. поля создают электрич. ток. 
Законы их движения таковы, что они бес
препятственно проходят сквозь идеальный 
кристалл из ионов, находящихся в со
стоянии «нулевых» колебаний. Поэто
му сопротивление электрич. току при 
Т -> О К возникает лишь постольку, по
скольку в кристаллах всегда имеются де
фекты, рассеивающие электроны. Однако 
при темп-рах Т > О К колебания хаоти-
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чески нарушают идеальную периодичность 
решётки и создают дополнительное — ре
шёточное, или фононное, электросопротив
ление. Сталкиваясь с осциллирующими 
атомами, электроны передают кристаллич. 
остову часть энергии своего направленно
го поступательного движения, к-рая выде
ляется в виде джоулева тепла.

Ангармонизм. В действительности воз
вращающие силы не строго nponopnHOj 
нальны смещениям атомов из положений 
равновесия и колебания кристалла не 
являются строго гармоническими (ангар
монизм). Нелинейность междуатомных 
сил мала, поскольку малы амплитуды 
колебаний. Однако благодаря ей отд. нор
мальные колебания не являются незави
симыми, а оказываются связанными друг 
с другом и между ними возможен резо
нанс, как в системе связанных маятников.

В процессе установления термодина
мич. равновесия в кристаллах ангармо
низм играет ту же роль, что и столкнове
ния частиц в газе. Он, в частности, объяс
няет тепловое расширение кристаллов, 
отклонение от Дюлонга и Пти закона в 
области высоких темп-p, а также отличие 
друг от друга изотермич. и адиабатич. 
упругих постоянных твёрдого тела и их 
зависимость от темп-ры и давления (см. 
Упругость).

При неравномерном нагревании твёр
дого тела в нём возникают потоки тепла. 
В металлах большая часть его перено
сится электронами, а в диэлектриках — 
нормальными волнами (фононами). По
этому если иметь в виду диэлектрики или 
решёточную часть теплопроводности ме
таллов, то в отсутствии энгармонизма теп
ловой поток распространялся бы со ско
ростью нормальных волн, т. е. приблизи
тельно со скоростью звука. Благодаря 
энгармонизму волны в тепловом потоке 
обмениваются энергией и интерферируют 
друг с другом. В процессе такой интер
ференции происходит потеря суммарного 
импульса теплового потока. В результате 
возникает теплосопротивление, а тепловая 
энергия переносится с диффузионной ско
ростью, гораздо меньшей скорости распро
странения упругой энергии, напр. звуко
вой волны. Ангармонизм является также 
одной из причин затухания ультразвука 
в кристаллах.

Локальные и квазилокальные колеба
ния. На характер К. к. р. существенно 
влияют дефекты кристаллич. решётки. 
Жёсткость межатомных связей и массы 
частиц в области дефекта отличаются 
от таковых для идеального кристалла, 
наз. эталонным или матрицей. В резуль
тате этого нормальные волны не являют
ся плоскими. Напр., если дефект — это 
примесный атом массы то, связанный с 
соседями пружинами жёсткости у0, то 
может случиться, что его собственная 
частота колебаний со о = 1/ —У— по- 

' т0 
падёт в запрещённую область частот 
матрицы. В таком колебании активно 
участвует лишь примесный атом, поэто
му оно и наз. локальны м. Т. к. в 
реальном кристалле дефектов всегда мно
го (см. Дефекты в кристаллах), то ло
кальное колебание, будучи возбуждён
ным на одном дефекте, может перейти 
на другой, как при резонансе одинако
вых слабо связанных маятников. По
этому локальные колебания обладают це
лым спектром частот, которые образуют 
примесную зону частот К. к. р.

Наряду с локальными колебаниями в 
области низких частот могут существо

вать т. н. квазилокальные колебания. 
В частности, такие колебания есть в кри
сталле с тяжёлыми примесными атомами. 
Квазилокальные колебания при низких 
темп-рах резко увеличивают решёточную 
теплоёмкость, коэфф, термич. расшире
ния, тепло- и электросопротивления. 
Так, напр., 2—3% примесных атомов, 
в 10 раз более тяжёлых, чем атомы мат
рицы, способны при малых Т удвоить ре
шёточную теплоёмкость и коэфф, термич. 
расширения.

Локальные колебания протяжённых де
фектов, напр. дислокации, распространя
ются вдоль них в виде волн, но в матри
цу, как и в случае точечных дефектов, не 
проникают. Частоты этих колебаний мо
гут принадлежать как запрещённой, так 
и разрешённой области частот матрицы, 
отличаясь от них законом дисперсии. 
Таковы, напр., звуковые поверхностные 
волны, возникающие у плоской границы 
твёрдого тела (волны Рэлея).

Экспериментальные методы изучения 
К. к. р. разнообразны. Одним из методов 
изучения локальных и квазилокальных 
К. к. р. служит их возбуждение при помо
щи инфракрасного излучения. Оно со
провождается резонансным уменьшением 
прозрачности кристалла и позволяет не 
только обнаружить эти колебания, но и 
определить их частоты.

Исследования неупругого рассеяния 
нейтронов в кристаллах позволяют опре
делить закон дисперсии и поляризацию 
нормальных колебаний. Закон дисперсии 
может быть также восстановлен с помощью 
диффузного рассеяния рентгеновских 
лучей. Мессбауэра эффект позволяет 
непосредственно определить среднеквад
ратичные смещения и импульсы атомов 
в процессе К. к. р.

Лит.: Займан Дж., Электроны и фо
ноны, пер. с англ., М., 1962; его ж е, Прин
ципы теории твердого тела, пер. с англ., М., 
1966; Лейбфрид Г., Микроскопическая 
теория механических и тепловых свойств кри
сталлов, пер. с англ., М., 1963; M а р а д у- 
д и н А., Дефекты и колебательный спектр 
кристаллов, пер. с англ., М., 1968; Лан
дау Л. Д., ЛифшицЕ. М., Статисти
ческая физика, 2 изд., М., 1964; их же, 
Теория упругости, Зизд., М., 1965 (Теорети
ческая физика, т. 7); Кит те ль Ч., 
Введение в физику твердого тела, пер. с англ., 
М., 1963. Я. А. Иосилевский.
КОЛЕБАНИЯ ШИРОТЬ'1 , изменения гео
графич. широт пунктов на земной по
верхности вследствие движения полюсов 
Земли.
КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ч а- 
стиц (акустическая ско
рость), скорость v, с к-рой движутся по 
отношению к среде в целом частицы (бес
конечно малые части среды), колеблю
щиеся около положения равновесия при 
прохождении звуковой волны. К. с. сле
дует отличать как от скорости движения 
самой среды, так и от скорости распро
странения звуковой волны или скоро
сти звука с. Величина v « с при распро
странении звуковых и ультразвуковых 
волн в любых средах (газах, жидкостях, 
твёрдых телах) и при любых достижи
мых в настоящее время интенсивностях 
звука.
КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ СМЕЩЁНИЕ ча- 
стиц (акустическое сме
щен и е), смещение £ бесконечно малой 
части среды по отношению к среде в це
лом, обусловленное прохождением звуко
вой волны. Направление К. с. может 
совпадать или не совпадать с направле
нием распространения волны в зависимо

сти от типа волны (см. Упругие волны). 
При всех достижимых интенсивностях 
звука К. с. g < X, где X — длина звуко
вой волны.
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЁНИЯ ЗЕМ
НОЙ КОРЬ'1, медленные поднятия и 
опускания земной коры, происходящие 
повсеместно и непрерывно. Благодаря им 
земная кора никогда не остаётся в покое; 
она всегда разделена на участки, одни из 
к-рых поднимаются, другие прогибаются. 
К. д. з. к. происходили на протяжении 
всех прошлых геологических периодов 
и продолжаются сейчас. Они определя
ют размещение и изменение очертаний 
суши и моря на поверхности Земли, ле
жат в основе образования и развития её 
рельефа.

Методы изучения К. д. з. к. различны 
для прошлых геол, периодов, антропоге- 
нового периода и совр. эпохи. Для выяв
ления совр. движений, происходивших в 
историч. время и продолжающихся ныне, 
применяют геодезич. методы, осн. на дли
тельных наблюдениях над уровнем моря 
или на повторных точных нивелировках. 
Эти наблюдения показывают, что обычная 
скорость совр. К. д. з. к. измеряется мил
лиметрами (до 2—3 см) в год. К. д. з. к., 
начавшиеся с неогена и создавшие совр. 
формы рельефа, наз. новейшими и изу
чаются гл. обр. методами геоморфологии 
(см.Неотектоника). К. д. з. к. более ран
них геол, периодов запечатлены в соста
ве, слоистости и мощности отложений.

Основные закономерности, связанные 
с К. д. з. к., разработал А. П. Карпинский. 
Его выводы получили развитие в работах 
А. Д. Архангельского. В дальнейшем про
блему К. д. з. к. развивали M. М. Тетяев, 
Г. Ф. Мирчинк, H. М. Страхов, В. В. Бе
лоусов, А. Б. Ронов, В. Е. Хайн и др.

За рубежом К. д. з. к. были выделены 
в кон. 19в. амер, геологом Г. Джильбертом 
под назв. эпейрогенических. В 20 в. изу
чением этих движений занимались франц, 
геолог Э. Ог, нем. геологи X. Штилле, 
С. Бубнов и др. Исследованиями выяв- 
леньбдве разновидности К. д. з. к.: общие 
колебательные движения и волновые. О б- 
щ и е К.д.з. к. выражаются в одновремен
ном поднятии или опускании обширных 
областей, охватывающих целый материк 
или значит, его часть. Благодаря общим 
колебательным движениям происходят 
трансгрессии и регрессии, меняются очер
тания суши и моря, изменяется состав 
морских осадков по вертикали, образует
ся их слоистость, возникают морские 
и речные террасы и т. д. Общие колебания 
состоят из движений многих порядков, 
наложенных друг на друга. Наиболее 
крупные общие колебания имеют период, 
измеряемый 200—300 млн. лет. Они ле
жат в основе тектонич. циклов, к-рые про
являются прежде всего в повторяемости 
крупных трансгрессий и регрессий. На их 
фоне происходят частные трансгрессии и 
регрессии с меньшим периодом. Самые 
короткие циклы трансгрессий и регрессий 
измеряются тысячами и даже сотнями лет. 
Чем короче период цикла, тем более ло
кально он проявляется. Ср. скорость об
щих колебаний, измеренная за длитель
ный геол, срок, обычно выражается в 
сотых и десятых долях мм в год. Отд. 
кратковременные колебания высших по
рядков происходят значительно быстрее, 
со скоростью, близкой к скорости совр. 
К.д.з. к.

Волновые К. д.з. к. накладывают
ся на общие колебания и выражаются 
в длительном расчленении любого круп-
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ного участка поверхности на зоны подня
тий и прогибаний. Эти движения фикси
руются в рельефе земной поверхности 
и в распределении фаций и мощности оса
дочных отложений. Их амплитуда может 
достигать 15—20 км.

В развитии волновых К. д. з. к. наблю
даются различные режимы, из к-рых ос
новные — геосинклинальный и платфор
менный. В геосинклиналях волновые 
К. д. з. к. очень контрастны и имеют боль
шую амплитуду: узкие (в неск. десятков 
км) зоны поднятия и прогибания тесно 
примыкают друг к другу и часто разделе
ны глубинными разломами. На платфор
мах К. д. з. к. характеризуются малой 
амплитудой (до неск. км) и крайне сла
бой контрастностью: широкие (сотни 
и тысячи км), в плане округлые области 
медленного поднятия и опускания ко
ры плавно и постепенно переходят друг 
в друга.

Поскольку в течение геол, истории ма
териков в целом геосинклинальный ре
жим постепенно уступал своё место плат
форменному, К. д. з. к. более поздних 
периодов суммарно менее интенсивны, 
чем те же движения в более ранние перио
ды. Однако в областях тектонич. активи
зации (напр., в Тянь-Шане) К. д. з. к. сно
ва приобретают чрезвычайно высокую 
интенсивность, хотя ранее там уже уста
навливался на длительное время спокой
ный платформенный режим.

На поверхности островов и шельфового 
дна морей наблюдаются признаки древ
них, новейших и современных К. д. з. к. 
О К. д. з. к. на дне глубоких океанов 
известно очень мало.

Предполагается связь К. д. з. к. с из
менениями плотности материала в верх
ней мантии и в глубине земной коры и с 
его перемещениями (см. Тектонические 
гипотезы).

Изучение К. д. з. к. имеет большой 
практич. интерес, поскольку оно помогает 
устанавливать закономерности распреде
ления в земной коре таких формаций оса
дочных пород, с к-рыми связаны залежи 
полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, 
осадочные руды Fe, Мп, фосфоритов, бок
ситов и др.).

Лит.: Карпинский А- П., Общий 
характер колебаний земной коры в пределах 
Европейской России, в кн.: Собр. соч., т. 2, 
М.—Л., 1939; Страхов H. М.» Основы 
исторической геологии, т. 1 — 2, М. —Л., 
1948; Р о н о в А. Б., История осадконакоп
ления и колебательных движений Европей
ской части СССР (по данным объемного ме
тода), «Тр. Геофизического ин-та АН СССР», 
1949, т. 3 (130); его же, Некоторые общие 
закономерности развития колебательных дви
жений материков (по данным объемного ме
тода), в кн.: Проблемы тектоники, М., 
1961; Белоусов В. В., Основные вопро
сы геотектоники, 2 изд., М., 1962; Хайн 
В. Е., Общая геотектоника, М-, 1964.

В. В. Белоусов. 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, физич. 
системы, в к-рых в результате наруше
ния состояния равновесия возникают 
собственные колебания, обусловленные 
свойствами самой системы.

С энергетич. стороны К. с. делятся: на 
консервативные системы, в ко
торых нет потерь энергии или, вернее, 
к-рые можно с достаточной точностью 
считать лишёнными таких потерь (ме
ханич. системы без трения и без излучения 
упругих волн; электромагнитные систе
мы без сопротивления и без излучения 
электромагнитных волн); диссипа
тивные системы, в к-рых первона
чально сообщённая энергия не остаётся
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в процессе колебаний постоянной, а рас
ходуется на работу, в результате чего 
колебания затухают; автоколеба
тельные системы, в которых про
исходят не только потери энергии, но и 
пополнение её за счёт имеющихся в систе
ме постоянных источников энергии (см. 
А втоколебания ).

В общем случае параметры К. с. (мас
са, ёмкость, упругость ит. п.) зависят от 
происходящих в них процессов. Такие К.с. 
описываются нелинейными ур-ниями 
и относятся к классу н е л и н е й- 
н ы X систем. К. с., параметры к-рых 
с достаточной точностью можно считать 
не зависящими от происходящих в них 
процессов и описывать линейными ур-ния
ми, наз. линейны м и. Осн. чер
той линейных К. с. является выполне
ние суперпозиции принципа. Это позво
ляет представлять колебания в системе 
в виде суммы колебаний определённо
го типа.

К. с. различаются ещё по числу степе
ней свободы, т. е. по числу независимых 
параметров (обобщённых координат, опре
деляющих состояние системы). Если число 
N таких параметров конечно, то К. с. 
наз. дискретными с N степенями свобо
ды. Предельный случай при N оо 
составляют т. н. распределённые К. с. 
(струна, мембрана, электрич. кабель, 
сплошные объёмные системы и т. п.). 
Общие свойства К.с. и общие закономер
ности происходящих в них процессов 
составляют предмет теории колебаний. 
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СПЁКТРЫ, виб
рационные спектры, спектры, 
обусловленные колебаниями атомов в 
молекуле (см. Молекулярные спектры) 
и атомов, ионов и их групп в кристал
лах (см.Спектры кристаллов) и жидкос
тях. К.с. обычно состоят из отд.спектраль
ных полос. Наблюдаются К.с. поглощения 
и отражения в близкой инфракрасной 
области и К. с. комбинационного рассея
ния в видимой области.
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КбНТУР, элект- 
рическая цепь, содержащая катушку 
индуктивности и конденсатор, в к-рой 
могут возбуждаться электрич. колеба
ния (рис. 1). Если в нек-рый момент вре-

L

Рис. 1. Колебательный
|| контур.——

мени зарядить конденсатор до напряже
ния Vo, то энергия, сосредоточенная 
в электрич. поле конденсатора, равна 

2Ес — .., где С — ёмкость конденса
тора. При разрядке конденсатора в ка
тушке потечёт ток 1, к-рый будет возра
стать до тех пор, пока конденсатор пол
ностью не разрядится. В этот момент 
электрич. энергия К. к. Ес = 0, а маг
нитная, сосредоточенная в катушке, 

LZn2El — где L — индуктивность ка
тушки, 10 — макс, значение тока. Затем 
ток в катушке начинает падать, а напря
жение на конденсаторе возрастать по абс. 
величине, но с противоположным знаком. 
Спустя нек-рое время ток через индуктив
ность прекратится, а конденсатор заря
дится до напряжения — Vo. Энергия 
К. к. вновь сосредоточится в заряженном 
конденсаторе. Далее процесс повторяет-
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ся, но с противоположным направлением 
тока. Напряжение на обкладках кон
денсатора меняется по закону V =- 
= Vo cos coot, а ток в катушке индуктив
ности 1 — lo sin сооС т. е. в К. к. возбуж
даются собственные гармонии, колебания 
напряжения и тока с частотой соо = 
= 2л/То, где То — период собств. коле
баний, равный То = 2луДС- В К- к- 
дважды за период происходит перекачка 
энергии из электрич. поля конденсатора 
в магнитное поле катушки индуктивно
сти и обратно.

В реальных К. к., однако, часть энер
гии теряется. Она тратится на нагрев 
проводов катушки, обладающих актив
ным сопротивлением, на излучение элект
ромагнитных волн в окружающее прост
ранство и потери в диэлектриках (см. 
Диэлектрические потери), что приводит 
к затуханию колебаний. Амплитуда коле
баний постепенно уменьшается, так что 
напряжение на обкладках конденсатора 
меняется уже по закону: V —Voe~ô/cos сЛ, 

коэфф. Ô — R/2L — показатель 
(коэфф.) затухания, а со = со02—Ö2 —
частота затухающих колебаний. Т. о., 
потери приводят к изменению не только 
амплитуды колебаний, но и их периода 
Т = 2л/со. Качество К. к. обычно ха
рактеризуют его добротностью 
О = ^|/4. Величина Q определяет чис

ло колебаний, к-рое совершит К. к. после 
однократной зарядки его конденсатора, 
прежде чем амплитуда колебаний умень
шится в е раз (е — основание натуральных 
логарифмов).

Если включить в К. к. генератор с пе
ременной эдс: U = Uo cos Qt (рис. 2),

Рис. 2. Колебательный 
контур с источником пе
ременной эдс U=U0 cos --t.

то в К. к. возникнет сложное колебание, 
являющееся суммой его собств. колеба
ний с частотой спо и вынужденных с ча
стотой Q. Через нек-рое время после 
включения генератора собств. колебания в
контуре затухнут и останутся только вы
нужденные. Амплитуда этих стационар
ных вынужденных колебаний определя- 

Т7 еА Uoется соотношением V 0 — •• у, V (со20—Q-)2-r 4ÔQ2
т. е. зависит не только от амплитуды 
внешней эдс Uo, но и от её частоты Q. 
Зависимость амплитуды колебаний в К. к.

Рис. 3. Резонансная кривая колебатель^ 
ного контура: œ0 — частота собственных 
колебаний; 2 — частота вынужденных 
колебаний; Д2 —полоса частот вблизи 
на границах которой амплитуда колебаний 
V = 0,7 VMaKc. Пунктир — резонансная 

кривая двух связанных контуров.

от частоты внешней эдс наз. резон .н- 
сной характеристикой кон
тура (рис. 3). Резкое увеличение ампли-
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КОЛЕННЫЙ 415
туды имеет место при значениях Q, 
близких к собств. частоте соо^К. к. При 
Q =: со0 амплитуда колебаний Умакс в 
Q раз превышает амплитуду внешней 
эдс U. Т. к. обычно 10 < Q < 100, то 
К. к. позволяет выделить из множества 
колебаний те, частоты к-рых близки к 
(Do. Именно это свойство (избира
тельность) К. к. используется на 
практике. Область (полоса) частот AQ 
вблизи (Do, в пределах которой ампли
туда колебаний в К. к. меняется мало 
(рис. 3), зависит от его добротности Q. 
Численно Q равно отношению частоты 
coo собств. колебаний к ширине полосы 
частот AQ.

Для повышения избирательности К. к. 
необходимо увеличивать Q. Однако рост 
добротности сопровождается увеличе
нием времени установления колебаний 
в К. к. Изменения амплитуды колебаний 
в контуре с высокой добротностью не 
успевают следовать за быстрыми измене
ниями амплитуды внешней эдс. Требова
ние высокой избирательности К. к. про
тиворечит требованию передачи быстро 
изменяющихся сигналов. Поэтому, напр., 
в усилителях телевизионных сигналов 
искусственно снижают добротность К. к. 
Часто используются схемы с двумя или 
несколькими связанными между собой 
К. к. Такие системы при правильно по
добранных связях обладают почти пря
моугольной резонансной кривой (пунк
тир, рис. 3).

Кроме описанных линейных К. к. с по
стоянными L и С, применяются нелиней
ные К. к., параметры к-рых L или С 
зависят от амплитуды колебаний. Напр., 
если в катушку индуктивности К. к. 
вставлен железный сердечник, то намаг
ниченность железа, а с ним и индуктив
ность L катушки меняется с изменением 
тока, текущего через неё. Период колеба
ния в таком К. к. зависит от амплитуды, 
поэтому резонансная кривая приобретает 
наклон, а при больших амплитудах ста
новится неоднозначной (рис. 4). В пос
леднем случае имеют место скачки ампли
туды при плавном изменении частоты Q 
внешней эдс. Нелинейные эффекты про
являются тем сильнее, чем меньше поте

с этой партией и в ноябре 1918 всту
пил в РКП(б). В период Гражд. войны 
1918—20 нач. снабжения и чл. РВС Юж. 
фронта. В 1920—21 чл. коллегии Нарко
мата путей сообщения. В последующем — 
на хоз. работе.
КОЛ ЕМ АН ЙТ (от имени владельца 
рудника, где был обнаружен К., 
У. Т. Колмена, W, Т. Coleman; 1824— 
1893), минерал из класса боратов. По 
хим. составу — водный борат кальция 
Са[В2ВО4(ОН)3]-Н2О. В кристаллич. 
структуре присутствуют сложные це
почки, составленные из тетраэдров 
В(О,ОН)4 и треугольников ВО3, связан
ные в трёхмерную структуру через ионы 
Са2+ и буферные молекулы Н2О. Кри
сталлизуется в моноклинной системе, 
образуя короткостолбчатые или дипи- 
рамидального облика бесцветные кристал
лы, а также сплошные мелкозернистые 
массы. Твёрдость по минералогии, шкале 
4—4,5; плотность 2440—2450 кг!м3.

К. образуется осаждением из борсо
держащих рассолов континентальных 
озёр вместе с др. боратами (гидробораци
том, иньоитом, бурой и др.), гипсом, 
глинистыми отложениями. Встречается 
также в отложениях горячих источников. 
Вместе с др. боратами используется как 
руда на бор.
К0ЛЕН (Coolen) Антон (17.4.1897, Вейл- 
ре,— 9.11.1961, Валре), нидерландский 
писатель. Представитель т.н. регионально
го романа в лит-ре Нидерландов. В рома
нах К. «Дети нашего народа» (1928), «Ра
бочие из Пеела» (1930), «Добрый убийца» 
(1931) и др. нарисована жизнь тружеников 
Брабанта. К. пытался выйти за пределы 
областнич. тематики в романах «Деревня 
на реке» (1935), «Три брата» (1936) 
и др. В 1941—59 опубликовал сб. «Сказки 
разных стран». В кн. К. «Женщина и 
шестеро лежебок» (1953) реальная жизнь 
крестьян переплетается с фантастиче
скими приключениями. В пьесах 50-х гг. 
К. обратился к сюжетам легенд («Семь 
роз», 1952, и др.).

С о ч.: De grote voltige, ’s-Gravenhage, 
1957; Stad aan de Maas, 5 druk, ’s-Gravenhage, 
[1963].

Лит.: Oomes P., A.Coolen, Brugge,1959; 
Renes T., Bibliografie van Antoon Coolen, 
2 druk, ’s-Gravenhage — Rotterdam, 1961.
КОЛЕН КИНА Мария Александровна 
(по мужу Богородская) [12(24). 12.1850, 
с. Лебедянь, ныне Липецкой обл.,— 
31.10.1926, Иркутск], русская револю
ционерка, народница. Из мещан. В 1873 
была чл. «Киевской коммуны». В 1874 
ходила «в народ». В 1875 в Киеве — 
участница кружка «южных бунтарей». 
Активный чл. «Земли и воли». При аресте 
(Петербург, 1878) оказала вооружённое 
сопротивление. В 1880 воен, судом при
говорена к 10 годам каторги, к-рую от
бывала на Каре (см. Карийская катор
га'). С кон. 80-х гг. занималась пед. 
деятельностью, работала в Иркутском 
музее.

Лит.: Якимова А., Памяти М. А. Ко- 
ленкиной-Богородской, «Каторга и ссылка», 
1927, кн. 31(2).
КОЛЕНК0ВСКИЙ Александр Констан
тинович [23.8(4.9). 1880, Николаев,— 
23.5.1942, Москва], советский воен, исто
рик, ген.-лейтенант (1940), проф. Чл. 
КПСС с 1940. Род. в семье офицера. Окон
чил Одесское пех. юнкерское уч-ще (1900) 
и Академию Генштаба (1912). Участник 
1-й мировой войны 1914—18, подполков
ник. В апр. 1918 добровольно вступил 
в Красную Армию. В сент. 1918 — мае

Рис. 4. Резонансная 
кривая нелинейного 

контура.

ß
ри в К. к. В К. к. с низкой добротностью 
нелинейность вообще не сказывается на 
характере резонансной кривой.

К. к. обычно применяются в качестве 
резонансной системы генераторов и уси
лителей в диапазоне частот от 50 кгц 
до 250 Мгц. На более высоких частотах 
роль К. к. играют отрезки двухпроводных 
и коаксиальных линий, а также объём
ные резонаторы.

Лит.: С т p е лк о в С. П., Введение в 
теорию колебаний, М.—Л., 1951.

В. Н. Парыгин.
КОЛЕГАЕВ Андрей Лукич (1887, Сур- 
гут, ныне Ханты-Мансийского нац. окр. 
Тюменской обл., — 22.3.1937), рус. поли
тич. деятель. Один из организаторов 
партии лев. эсеров. В дек. 1917 от этой 
партии вошёл в СНК РСФСР наркомом 
земледелия. В марте 1918, в связи с под
писанием Брестского мира, по решению 
ЦК лев. эсеров вышел из пр-ва. После 
левоэсеровского мятежа 1918 К. порвал
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1919 нач. штаба Вост, фронта, затем 
воен, руководитель Приволжского воен, 
округа. В 1920—21 воен, атташе в Литве, 
в 1921—24 нач. Оперативного управ
ления Штаба РККА. С 1924 на препода
вательской работе в Воен, академии им. 
М. В. Фрунзе. Осн. труды посвящены 
истории 1-й мировой войны.

Соч.: Дарданелльская операция, 2 изд., 
М., 1938; Зимняя операция в Восточной Прус- 
сип в 1915 г., М.— Л., 1927; Маневренный 
период первой мировой империалистической 
войны 1914, М., 1940; Марнская операция, 
М., 1933.
KOJIEHKÖP (от франц, calencar — инд. 
или перс, хл.-бум. материя; заимствова
ние из перс, яз.), гладкокрашеная хл.- 
бум. ткань полотняного переплетения, 
употребляемая гл. обр. для книжных пе
реплётов и подкладки для одежды. Боль
шая жёсткость и лощёность К. достигает
ся дополнит. аппретированием (см. 
Аппретирование ).
КОЛЕНКУР (Caulaincourt) Арман 
Огюстен Луи (9.12.1773, Коленкур,— 
19.2.1827, Париж), маркиз, франц, гос 
деятель. К. в числе немногих представи 
телей старой аристократии стал привер
женцем Наполеона Бонапарта. Пользуясь 
полным доверием Наполеона, выполнял 
ряд наиболее сложных политич. и дипло
матия. поручений. В 1801 был послан с 
почётной миссией в Петербург (поздрав
ление Александра I с вступлением на 
престол). В 1808 получил от Наполеона I 
титул герцога Виченцского. В 1807—11 
франц, посол в России; выступал за раз
витие франко-рус. союзных отношений, 
пытался отговорить императора от втор
жения в Россию. В походе 1812 неотлуч
но находился при Наполеоне I. В период 
«Ста дней» К.—■ мин. иностр, дел. После 
реставрации Бурбонов отстранён от гос. 
деятельности. К.— автор апологетиче
ских в отношении Наполеона «Мемуаров» 
(сокр. рус. пер., 1943), представляющих, 
однако, ценность благодаря большому 
фактич. материалу.
КОЛЁННЫЙ СУСТАВ, подвижное сое
динение бедренной кости с большеберцо
вой костью голени и коленной чашкой, 
или надколенником, у человека и боль
шинства наземных позвоночных живот
ных. Осн. движения в К. с.— сгибание и 
разгибание голени. К. с. человека обра
зован мыщелками бедра, верхней сустав
ной поверхностью большеберцовой кости 
и суставной поверхностью надколенни
ка. Между наружным и внутренним 
мыщелками большеберцовой кости распо
ложено межмыщелковое возвышение. 
Кривизна суставных поверхностей мы
щелков бедра не соответствует по радиу
су кривизне суставной поверхности боль
шеберцовой кости. Это несоответствие 
(инконгруентность) до нек-рой степени 
выравнивается двумя хрящевыми обра
зованиями полулунной формы — мени
сками, утолщёнными по периферии. Ниж
ней плоской поверхностью мениски обра
щены к верхней суставной поверхности 
большеберцовой кости, а верхней вогну
той — к мыщелкам бедра. Посредством 
мощных связок внутр, концы менисков 
прикреплены к межмыщелковому возвы
шению, наружные утолщённые края 
сращены с синовиальной (внутренней) 
оболочкой сумки сустава. Спереди Mej 
ниски соединены между собой поперечной 
связкой колена. Т. о., концы менисков 
фиксированы, а тела их способны сме
щаться. Благодаря смещаем ости мени
сков в К. с. при согнутом колене воз-

1232 1233



416 КОЛЕНЧАТЫЙ
можны незначит. вращательные движе
ния. Осн. связками К. с. являются кре
стообразные связки, идущие от наруж
ного и внутреннего мыщелков бедра, пе
рекрещивающиеся между собой и при
крепляющиеся к межмыщелковому воз
вышению, а также впереди и сзади него. 
Суставная сумка спереди укреплена тре
мя широкими тяжами, образованными 
сухожильными пучками четырёхглавой 
мышцы бедра. В средний тяж как бы 
вплетён надколенник, прикрывающий 
К. с. спереди. С боков сумка укреплена 
внутренней (медиальной) связкой боль
шеберцовой кости и наружной (латераль
ной) связкой малоберцовой кости. Эти 
связки при выпрямленной конечности 
исключают боковую подвижность и вра
щение голени. Задняя поверхность сум
ки укреплена вплетающимися в неё су
хожилиями мышц голени и бедра. Си
новиальная оболочка, покрывая изну
три суставную капсулу, выстилает сочле
нённые поверхности, крестообразные 
связки; образует неск. карманов (заворо
ты и бурсы К. с.), из к-рых самый круп
ный расположен позади сухожилия че
тырёхглавой мышцы бедра. Полость К. с. 
сообщается с синовиальными сумками, 
расположенными в местах прикрепления 
мышц, окружающих сустав. Кровоснаб
жение К. с. осуществляется ветвями под
коленной артерии, проходящей в подко
ленной ямке, двумя возвратными ветвя
ми передней большеберцовой артерии и 
нисходящей артерии колена (ветвь бед
ренной артерии). Венозная кровь от К. с. 
собирается в подкожные и глубокие ве
ны. Иннервация за счёт ветвей пояснич
ного и крестцового нервных сплетений. 
О повреждениях К. с. см. Вывих, Гонит, 
Мениск. М. А. Кон.
КОЛЁНЧАТЫЙ ВАЛ, вал, состоящий из 
одного или неск. колен и неск. соосных 
коренных шеек, опирающихся на под
шипники. Каждое колено К. в. имеет две 
щеки и одну шейку для присоединения 
шатуна. Оси шатунных шеек смещены

Рис. 1. Коленчатый вал: 1 — коренная 
шейка; 2 — колено; 3 — шатунная шей

ка; 4 — щека.,

Рис. 2. Подшипниковый узел составного 
коленчатого вала: 7, 4 — подшипники 
качения; 2 — шатун; 3 — шатунная шей
ка; 5 — коренная шейка; 6 — противовес.

относительно оси вращения К. в. (рис. 1). 
Для уравновешивания К. в. при работе 
щёки часто имеют противовесы (рис. 2). 
К. в. — вращающееся звено кривошип-
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ного механизма', применяется в поршне
вых двигателях, насосах, компрессорах, 
кузнечно-прессовых машинах и т. п. 
В поршневых машинах число колен К. в. 
обычно равно числу цилиндров; располо
жение колен зависит от рабочего цикла, 
условий уравновешивания машин и рас
положения цилиндров. К. в. изготов
ляют из углеродистых и легированных 
сталей или высокопрочного чугуна обыч
но целыми, литыми или коваными. Одна
ко при использовании целых К. в. не
возможно применение подшипников каче
ния, поэтому иногда К. в. делают состав
ными. По условиям технологии составны
ми выполняют также крупные К.в. с диа
метром шеек до 1 м. Наиболее просты в 
изготовлении К. в., у к-рых оси всех ша
тунных шеек находятся в одной плоско
сти. Простейшим К. в. можно считать 
кривошип.
КОЛЕ0ПТИЛЕ, колеоптиль (от 
греч. koleôs — ножны и ptilon — перо), 
влагалищный лист, первый 
(бесцветный, зелёный или красноватый) 
лист злаков, не имеющий листовой пла
стинки и представляющий собой замкну
тую трубку. В К. заключены молодой про
росток, пёрышко и конус нарастания стеб
ля, к-рые он защищает от повреждений. 
При прорастании зерновки К. пробивает 
почву твёрдой верхушкой, к-рая затем 
разрывается, и из вершины К. выходит 
след. лист. В дальнейшем К. засыхает. 
К., по-видимому, представляет собой ср. 
часть семядоли.
КОЛЕОРЙЗА (от греч. koleôs — ножны 
и rhiza — корень), корневое влагалище, 
окружающее в виде чехла первичный ко
рень, заключённый в семени растения. Вы
полняет защитную функцию. К. харак
терна для злаков, имеется у эвкалиптов. 
При прорастании семени (зерновки) её 
прорывают растущие корешки.
К0ЛЕРА ПРАВИЛО, полуэмпирическое 
правило, утверждающее, что относитель
ное изменение сопротивления р металла 
в магнитном поле Н, зависящее от многих 
факторов (темп-ры, примесей и т. п.), 
может быть выражено в виде зависимости 
от одной величины НЭф = где р —

Р 
сопротивление проводника в отсутствии 
поля, рзоо — сопротивление в поле при 
комнатной темп-ре (300 К). К.п. позволяет 
данные о зависимости сопротивления р 
от поля Н для разных образцов одного ме
талла изобразить в виде одной кривой. 
Это выражение было установлено впер
вые нем. физиком М. Колером в 1938.
Т. к. НЭф (I —длина свободного 

Гн
пробега; гн — средний радиус орбиты 
электрона в магнитном поле), то К. п. 
указывает на то, что гл. причина изме
нения сопротивления в магнитном по
ле — вращение электронов вокруг маг
нитных силовых линий. Отклонения от 
К. п., наблюдающиеся гл. обр. на мо
нокристалл ич. образцах металлов, нашли 
объяснение в совр. теории гальваномаг
нитных явлений.

Лит. см. при ст. Гальваномагнитные явле
ния. М. И. Каганов.
КОЛЁСНАЯ ПАРА, один из осн. узлов 
ходовой части вагона или экипажной ча
сти локомотива. Представляет собой ось 
с двумя насаженными на неё колёсами, 
к-рые служат для направления движе
ния вагонов и локомотивов по рельсам. 
К. п. воспринимают и передают все на
грузки подвижного состава на рельсы и
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обратно. К. п. объединяют по две, три 
или более в тележки.

Вагонные К. п. имеют обычно неподвиж
но укреплённые на оси колёса (рис.). В 
нек-рых случаях колёса могут вращать
ся на оси или перемещаться по ней

Вагонная колёсная пара: 1 —шейка; 
2 — ось; 3 — колесо.

(сближаться или раздвигаться в зависи
мости от ширины колеи). Электровозные, 
тепловозные К. п., а также К. п. мотор
ных вагонов, кроме весовых нагрузок, 
воспринимают вращающий момент от тя
говых электродвигателей через одно- или 
двухступенчатую зубчатую передачу или 
от редуктора тяговой гидропередачи. 
Большое зубчатое колесо передачи наса
живается на ось К. п.

Лит.: Вагоны, под ред. Л. А. Шадура 
и И. И. Челнокова, М., 1965.

Б. Н. Покровский. 
КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА, 1) условный 
индекс, принятый для обозначения числа 
ведущих колёс автомобилей, в к-ром 
первая цифра соответствует общему 
числу колёс, а вторая — числу ведущих 
(напр., ЗИЛ-130—4 X 2, ГАЗ-66—4 X 4, 
ЗИЛ-131—6 X 6). 2) Условное числовое 
(или буквенное) обозначение ходовой ча
сти локомотива, наз. также осевой 
формулой, указывает число и 
расположение колёсных осей. Первые 
цифры К. ф.— число передних поддержи
вающих осей, вторые — число движу
щих (передающих вращающий момент) 
осей, третьи — число задних поддержи
вающих осей. Совр. локомотивы, как пра
вило, не имеют поддерживающих осей, 
а движущие оси объединены в двух- или 
трёхосные тележки (обозначение К. ф.: 
2—2 или 3—3; за рубежом В — В или 
С — С). Для локомотива с электропере
дачей к К. ф. добавляют индекс у циф
ры, обозначающий, что движущие оси 
имеют тяговые двигатели (напр., электро
воз ВЛ-10 имеет К. ф. 20 — 20 — 20 — 
-2о).
КОЛЁСНИКОВ Борис Павлович [р.17 
(30). 5. 1909, Петербург], советский гео
ботаник, лесовед, чл.-корр. АН СССР 
(1970). Чл. КПСС с 1945. Окончил Даль
невосточный лесотехнич. ин-т (1931). В 
1934—55 работал в н.-и. учреждениях 
Дальневосточного филиала АН СССР; 
в 1955—64 в Ин-те биологии, с 1965 в Ин-те 
экологии растений и животных Ураль
ского научного центра АН СССР. 
В 1963—68 ректор, с 1968 зав. кафедрой 
Уральского ун-та им. А. М. Горького. 
Осн. труды по лесоведению, ботанической 
географии и охране природы Урала и 
Д. Востока. Разработал осн. положения 
географо-генетич. классификации типов 
леса, лесохозяйственного районирования 
терр. СССР и рационального использо
вания лесных ресурсов тайги. Награждён 
2 орденами, а также медалями.

Соч.: Растительность восточных склонов 
среднего Сихотэ-Алиня, М., 1938; Очерк 
растительности Дальнего Востока, Хабаровск, 
1955; Кедровые леса Дальнего Востока, М.— 
Л., 1956; Пути повышения продуктивности
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лесов Западного Урала, Пермь, 1960; Неко
торые вопросы развития лесной типологии, в 
сб.: Типы и динамика лесов Урала и За
уралья, Свердловск, 1967; Высокогорная рас
тительность среднего Сихотэ-Алиня, Влади
восток, 1968.КОЛЁСНИКОВ Иван Степанович 
[р. 2(15). 12.1901, с. Подосиновка, ныне 
Новохопёрского р-на Воронежской обл.], 
советский хирург, акад. АМН СССР 
(1971), засл. деят. науки РСФСР (1964), 
ген.-майор мед. службы. Чл. КПСС с 
1928. В 1931 окончил Воен.-мед. акаде
мию им. С. М. Кирова, работал в кли
нике С.П. Фёдорова} с 1953 ^заведующий 
госпитальной хирургической клиникой 
этой академии. Во время Великой Оте
честв. войны 1941—45 армейский хирург 
и хирург фронта. Основные работы по 
вопросам военно-полевой, грудной хи
рургии, хирургич. лечению туберкулёза, 
гемотрансфузиологии, трансплантологии, 
реаниматологии. Под редакцией К. изда
но «Руководство по лёгочной хирургии» 
(1969). Ленинская пр. (1961). Награждён 
орденом Ленина, 12 др. орденами (в т. ч. 
3 иностранными), а также медалями.

Соч.: Удаление инородных тел из плев-’ 
ральной полости лёгких и средостения, М., 
1949; Резекция лёгких, [Л.], 1960; Оператив
ное лечение глубоких термических ожогов, 
Л., 1962 (совм. с В. С. Вихриевым); Эко
номные резекции лёгких при туберкулёзе, 
Л., 1965 (совм. с Н. В. Путовым и С. Н. Со
коловым).КОЛЁС НИ КО В А Надежда Николаевна 
[31.8(12.9).1882, Москва,—18.3.1964, там 
же], деятель революц. движения в Рос
сии. Чл. Коммунистич. партии с 1904. 
Окончила Моск. пед. курсы; учительни
ца. Участница Декабрьского вооруж. вос
стания 1905 в Москве на Пресне. В 1907— 
1916 вела парт, работу в Москве и Баку, 
чл. Бакинского к-та РСДРП. Подверга
лась репрессиям. После Февр, револю
ции 1917 — секретарь Моск, окружной 
орг-ции РСДРП(б). В авг. 1917 вместе 
с мужем Я. Д. Зе виным вернулась в Ба
ку; участвовала в борьбе за установление 
Сов. власти в Азербайджане. С апр. 1918 
нарком просвещения Бакинского СНК. 
С янв. 1919 пред. Астраханского губко- 
ма РКП(б). В дальнейшем работала зам. 
наркома просвещения Азерб. ССР, в Нар- 
компросе РСФСР, зав. агитпропотделом 
Моск, губкома РКП(б), в Ярославском 
губкоме партии. В 1929—32 ректор Акаде
мии коммунистического воспитания им. 
Н. К. Крупской. В 1933—57 на науч, ра
боте в ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) и в Центр, 
музее В. И. Ленина. Автор историко-парт. 
работ и воспоминаний. Делегат 15— 
16-го съездов ВКП(б). Награждена 2 орде
нами Ленина и медалями.

Соч.: По дорогам подполья. (Из воспо
минаний), Баку, 1966.

Лит.: Платонов Б., Большой день 
комиссара коммуны (H. Н. Колесникова), 
в кн.: Женщины русской революции, М., 
1968, с. 181—96.,КОЛЕСНИЦА, разновидность колёсной 
повозки, применявшаяся при боевых дей
ствиях, для триумфальных, ритуальных 
и погребальных процессий, а также для 
спортивных состязаний. Ритуальные 
и боевые К. встречаются при раскопках 
богатых могил кон. 3-го тыс. до н. э. и 
более позднего времени (находки в 
Кише, У ре, Закавказье и пр.). Известны 
также изображения К. (глиняные и брон
зовые модели, рельефы, росписи), най
денные на значит, терр. Евразии и Сев. 
Африки.

Боевые К. широко применялись в вой
сках государств Др. Востока (Др. Егип
О 27 БСЭ, т. 12 1237

та, Ассирии, Персии, Др. Китая, Индии 
и др.). Воины на боевых К. состав
ляли особые отряды, к-рые действовали 
впереди или на флангах пехоты. Удар 
К. расстраивал ряды неприятеля, а сле
довавшая за ними пехота завершала его

Хеттская бое
вая колесница. 
Изображение 
на рельефе 

Рамсеса II в 
Абу-Симбеле. 

13 в. до н. э.

поражение. Боевые К. были нескольких 
видов: на 2 колёсах, запрягавшиеся одной 
или парой лошадей (один воин управлял 
лошадьми, а другие сражались копьями, 
мечами или стреляли из луков); на 4колё
сах, запрягавшиеся четвёркой лошадей, 
к её дышлам прикреплялись копья, к 
осям — косы, лошади покрывались пан
цирем.

В классич. Греции К., запряжённая ло
шадьми, применялась преим. для спор
тивных состязаний. В Риме наибольшее 
значение приобрели триумфальные К., 
предназначавшиеся для победных имп. 
шествий. В них запрягалось до 8 пар ко
ней. В ср. века в Зап. Европе употребля
лись боевые К. с высокими прочными 
стенками, в к-рых были прорезаны бой
ницы; в таких К. помещались стрелки и 
даже небольшие орудия.КОЛЁСНОЕ CŸAHO, судно, приводимое 
в движение гребными колёсами. Ось греб
ного колеса, имеющего лопасти (плицы), 
размещённые по его внеш, окружности, 
располагается над поверхностью воды по
перёк судна у его бортов или в корме. 
Габаритная ширина К. с. с бортовыми ко
лёсами обычно в 2—2,5 раза превышает 
ширину корпуса; К. с. с кормовыми колё
сами имеет увеличенную длину.

Широкое распространение К. с. полу
чили в связи с появлением паровых ма
шин (кон. 18—нач. 19 вв.), сначала на 
реках, а затем и на морях. К. с. было пер
вым судном с механич. двигателем, пере
секшим Атлантич. ок. (1838). Крупней
шее грузопассажирское мор. К. с. «Грейт 
Истерн» (1857) имело дл. 207 м, шир. 
25,3 м, водоизмещение 27 400 т. Паровые 
машины мощностью 3680 л. с. вращали 
бортовые гребные колёса диаметром 17 м, 
кроме того, на судне были установлены 
гребной винт, приводимый в движение 
машиной мощностью 3970 л. с., и паруса на 
6 мачтах.

Первоначально все суда с механич. дви
гателями имели гребные колёса, но из-за 
частых поломок на волнении мор. К. с. 
вскоре уступили место винтовым судам. 
На внутр, водных путях К. с., несмотря 
на большие габариты, увеличенную мас
су и сложность изготовления, использова
лись сравнительно долго благодаря вы
сокой эффективности гребных колёс. 
Однако с появлением более совершенных 
конструкций судовых движителей, хо
рошо работающих на мелководье, К. с. 
практически вытеснены судами с гребны
ми винтами, водомётными движителя
ми и крыльчатыми движителями.

Э. Г. Логвинович. КОЛЕС0, деталь машин и механизмов; 
имеет форму диска или обода со спицами, 
вставленными в ступицу. К. может сво
бодно вращаться на оси или быть закреп
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лённым на ней. Служит для передачи 
или преобразования вращательного дви
жения.

К.— одно из величайших изобретений 
человечества, известно примерно с сер. 
4-го тыс. до н. э. (Месопотамия). Предше
ственником К. можно считать применён
ный много тысячелетий назад деревян
ный каток, к-рый подкладывали под пере
мещаемый груз. Первоначально К. пред
ставляло собой диск, насаженный на ось. 
Во 2-м тыс. до н. э. конструкция его со
вершенствуется: появляется К. со спица
ми, ступицей и гнутым ободом. Позднее 
для увеличения прочности К. стал при
меняться металлич. обод, к-рый затем 
в трансп. машинах был заменён шинами. 
Изобретение К. способствовало развитию 
и совершенствованию ремёсел: К. было 
применено в гончарном круге, мельнице, 
прялке, токарном станке и т. д. С изобре
тением самодвижущихся повозок К. ста
ло играть активную роль движителя. 
В ирригационных сооружениях, на ману
фактурных фабриках, рудниках и т. п. 
применялись водяные колёса. В 19 в. 
вместо водяного К. для передачи энергии 
стали использовать турбину, осн. эле
ментом к-рой также является К. В боль
шинстве рабочих машин К. служит для 
изменения частоты вращения, перемены 
направления движения, для передачи 
движения с горизонтальной оси на верти
кальную или наоборот (в ремённых, зуб
чатых передачах и др.).К0ЛЕСОВ Анатолий Иванович (р.18.1. 
1938, с. Литвинское, ныне Осакаров- 
ского р-на Карагандинской обл.), совет
ский спортсмен (классич. борьба), засл, 
мастер спорта (1963), преподаватель, тре
нер. Чл. КПСС с 1964. Олимпийский чем
пион (1964, Токио), чемпион мира (1962— 
1963, 1965) и СССР (1959, 1964). С 1969 
зам. пред. Комитета по физич. культуре 
и спорту при Сов. Мин. СССР. Награж
дён 2 орденами, а также медалями.К0ЛЕСОВ Фёдор Иванович [20.5(1.6). 
1891, Уральск,— 29.7.1940, Москва], со
ветский гос. и парт, деятель, один из 
организаторов борьбы за Сов. власть в 
Туркестане. Чл. Коммунистич. партии 
с 1917. Род. в семье служащего. Кон
торщик на ж. д. в Оренбурге, с 1916— 
в Ташкенте. С сент. 1917 чл. Исполкома 
Ташкентского совета; один из руководи
телей всеобщей забастовки (сент. 1917). 
Делегат 2-го Всеросс. съезда Советов 
(окт. 1917), избран чл. ВЦИК. С нояб. 
1917 по нояб. 1918 пред. СНК Туркестан
ской АССР, чл. Туркестанского край
кома партии. Участник Гражд. войны 
1918—20, политкомиссар. Делегат 8-го 
съезда РКП(б) (1919). В 1923—28 пред. 
ВСНХ Д. Востока, чл. Дальревкома, чл. 
Гомельского губисполкома. В 1929—33 
учился в Моск, архит. ин-те и в аспиран
туре Академии архитектуры, затем рабо
тал архитектором.КОЛЕСОТОКАРНЫЙ СТАНбК, спе- 
циализированный металлорежущий ста
нок для обточки колёс сформированных 
колёсных пар подвижного состава ж.-д. 
транспорта. На К. с. производят обточку 
цельнокатаных и бандажированных ко
лёс по профилю катания, гребню и внутр, 
торцу при изготовлении новых и восста
новлении (обточкой) изношенных в про
цессе эксплуатации колёсных пар. Строят 
К. с. для вагонных колёсных пар и для 
локомотивных пар. К. с. имеют симмет
ричный двусторонний привод (на оба 
колеса) с механич. или гидропластовы-
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418 КОЛЕССА
ми зажимными устройствами, 2 или 4 
суппорта. В последнем случае 2 суп
порта — обдирочные для обдирочных 
проходных резцов и 2 суппорта — ко
пировальные для чистовых профилеобра
зующих резцов. В качестве профилеобра
зующих применяются чашечные и приз
матические резцы, которые работают от 
механич. или гидравлич. копировальных 
устройств. Обточку изношенных колёс
ных пар без выкатки их из-под тележек 
локомотива (пара разгружается от веса 
локомотива и приподымается над рель
сами) ведут на К. с. упрощённой конст
рукции с приводом от тягового электро
двигателя непосредственно через ведо
мое зубчатое колесо тягового редуктора, 
расположенное на оси колёсной пары.

Д. Л. Юдин. 
КОЛЁССА Филарет Михайлович [5(17). 
7.1871, с. Ходовичи, ныне Стрыйского 
р-на Львовской обл.,—3.3.1947, Львов], 
советский музыковед-фольклорист, ком
позитор и литературовед, акад. АН УССР 
(1929). В 1898—1929 преподавал в гимна
зиях Львова, Стрыя, Самбора. С 1939 
проф., руководитель кафедры укр. фоль
клора и этнографии Львовского ун-та 
им. И. Франко. Одновременно (с 1940) 
директор Львовского филиала Ин-та 
искусствоведения, фольклора и этногра
фии АН УССР. Автор науч, работ по укр. 
и слав. муз. фольклору, сборников обра
боток укр. нар. песен и собств. хоровых 
сочинений и др. Многочисл. труды К. яв
ляются значит, вкладом в укр. фолькло
ристику. Деп. Верх. Совета УССР 2-го 
созыва. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Соч.: Мелоди украшських народных дум, 
Khïb, 1969; Музикознавч! пращ, Khïb, 1970; 
Фольклористичш пращ, Khïb, 1970;Музичн1 
твори, Khïb, 1972.

Лит.: Шуст Я. uI., Ф. М. Колесса, 
К., 1955; Гр иц а С. Й., Фольклористична 
д!яльшсть Ф. М. Колесси, в кн.: К о- 
лесса Ф. М., Мелоди украшських на- 
родних дум, Khïb, 1969. Л. С. Кауфман. 
К0ЛЕТ (Colet) Джон (ок. 1467— 
16.9.1519, Шин, графство Суррей), 
английский гуманист, теолог, один из 
предшественников Реформации. Известен 
как глава оксфордского кружка гума
нистов. В курсе лекций, посвящённом 
посланиям апостола Павла, к-рый К. с 
1497 читал в Оксфордском ун-те, давал 
критич. толкование библейских текстов. 
Оказал значит, влияние на формирова
ние мировоззрения Т. Мора и Эразма 
Роттердамского. В 1505 стал настояте
лем собора св. Павла в Лондоне; в 1509 
открыл при соборе школу, основанную 
на гуманистич. принципах воспитания. 
В 1513 стал капелланом при дворе Генри
ха VIII. Не порывая с католицизмом, 
обличал нравы духовенства, отрицал тай
ную исповедь, поклонение иконам, без
брачие духовенства, институт монашества. 
КОЛЁТТ (Colette) Габриель Сидони 
(28. 1. 1873, Сен-Совёр-ан-Пюизе, деп. 
Йонна,—3.8.1954, Париж), французская 
писательница. Чл. Академии Гонкуров 
(1944). В 1900 опубл, автобиография, ро
ман «Клодина в школе», подписанный, 
как и последующие романы о Клодине, 
псевдонимом её первого мужа — Вилли. 
Начиная с кн. «Диалоги животных» 
(1904), К. выступала под своей фамилией 
и опубликовала многочисленные рома
ны (более 50), пьесы, статьи. Романы К. 
изображают среду рантье или тех, кто её 
обслуживает: артистич. богему («Скита
лица», 1910; «Изнанка мюзик-холла», 
1913), дам полусвета («Шери», 1920; 

«Конец Шери», 1926, рус. пер. 1927). 
По детальности изображения профессио
нальной среды близкая к бр. Гонкур, 
К. чужда сатиры и глубокого критицизма. 
Лучшие произв. К.— книги воспомина
ний: «Дом Клодины» (1922), «Сидо» 
(1930) и др. Лирич. дневник «Вечерняя 
звезда» (1946) — об оккупации Франции 
нем.-фаш. захватчиками и Движении 
Сопротивления. Награждена орденом По
чётного легиона (1953).

С о ч.: Œuvres complètes, v. 1 —15, P., 
[1948—50]; Contes des mille et un matins, 
[P., 1970].

Лит.: Луначарский A. В., Ко
летта Вилли, в его кн.: О театре и драматур
гии, т. 2, М., 1958; История французской 
литературы, т. 4, М., 1963; Cocteau J., 
Colette, P., 1955; Davies M., Colette, 
Edin.— L., 1961 (имеется библ.).

О. И. Ильинская. 
К0ЛЕУС (Coleus), род растений сем. 
губоцветных. Гл. обр. многолетние тра
вы или полукустарники с супротивными 
листьями. Цветки голубые или лиловые, 
мелкие, в ложных мутовках, собранных в 
сложные соцветия. Ок. 150 видов, в тро
пиках Вост, полушария. Нек-рые виды 
(С. parviflorus, С. edulis и др.) имеют 
крахмалистые клубни и культивируются 
как пищевые растения в тропич. Африке 
и Азии. Мн. виды декоративны: одни 
красиво цветут (С. frederici, С. thyrsoides,
С. shirensis и др.), другие—с барха
тистыми красноватыми или коричнева
тыми листьями, иногда снабжёнными ри
сунком или каймой. Из пестролистных 
К. в оранжереях и комнатах выращивают 
гибридные сорта С. blumei и С. rehneltia- 
nus.
КОЛЕЯ КОЛЁС а в томобиля, рас
стояние между продольными осями отпе
чатков (на поверхности дороги) правого 
и левого колёс одной оси автомобиля; 
при сдвоенных задних колёсах грузовых 
автомобилей и автобусов — расстояние 
между серединами отпечатков правого и 
левого сдвоенных колёс. Поскольку К. к. 
передней и задней (задних) осей автомоби
ля в большинстве случаев бывают разного 
размера, их обозначают раздельно. О ко
лее ж.-д. см. Рельсовая колея.
КОЛ И БАКТЕРИ03, инфекционное 
остропротекающее заболевание новорож
дённого молодняка с.-х. животных и 
пушных зверей, вызываемое патогенны
ми серотипами кишечной палочки (Esche
richia coli). В большинстве случаев К. 
сопровождается профузным поносом. 
Источник возбудителя инфекции — боль
ные животные и скрытые бактерионосите
ли. Диагноз ставится комплексно на осно
вании клинич., патологоанатомич., эпи- 
зоотологич. данных и положительного ре
зультата бактериологии, исследования. 
Лечение основано на применении специ
фич. средств, антибиотиков, сульфанила
мидных, нитрофурановых препаратов. 
Профилактика — правильное и полноцен
ное кормление и содержание матерей и 
новорождённых; немедленная изоляция 
больных, дезинфекция клеток и инвента
ря, предметов ухода, обеззараживание 
трупов, подстилки, навоза. К специфич. 
мерам профилактики относится иммуни
зация новорождённых специфич. сыворот
кой, беременных животных — коли-вак- 
цинами, изготовленными из местных 
штаммов возбудителя.

Лит.: Ко л яков Я. Е., Гите л 
сон С. С., Каврук Л. С., Колибак- 
териоз телят, М., 1970. Я. Е. Коляков. 
КОЛ Й БРИ (Trochili), подотряд птиц 
отряда длиннокрылых. Одно семейство 

с 319 видами. Обитают в Америке (от 
Ю. Аляски и Лабрадора до Огненной 
Земли); особенно разнообразны в тропи
ках. Длина тела от 5,7 до 21,6 см, весят 
от 1,6 до 20 г. Оперение самцов обычно 
очень яркое; самки окрашены более ту
скло. Полёт быстрый (до 80 км/ч), ма
нёвренный, напоминает полёт бабочек- 
бражников. Мелкие виды К. в полёте 
издают крыльями жужжание, т. к. де
лают до 80 взмахов в сек (крупные — 
всего 8—10). Кормятся К. на цветах, вы
сасывая нектар на лету, а также собирают 
насекомых и пауков на растениях или 
ловят в воздухе. Огромный расход энер
гии на полёт и теплоотдачу покрывается 
калорийной пищей (напр., нектаром). 
К. не могут поддерживать круглые сутки 
интенсивный обмен веществ, поэтому 
ночью, в холод и при недостатке пищи 
впадают в оцепенение; при этом темп-ра 
тела падает с 39—43 °C до 14,5—21 °C, 
и обмен резко сокращается. Живут везде, 
где есть цветы: в пустынях, садах, лесах, 
горных лугах — от уровня моря до 
4500 м (в Андах). Перелётны; отлетают на 
зиму из крайних сев. и юж. частей ареа
ла, на период засухи —■ из пустынь. По- 
лигамы; строит гнездо, насиживает яйца 
и кормит птенцов самка. Гнёзда на де
ревьях, кустах, нек-рые виды прилепляют 
гнёзда слюной к скалам или листьям, 
так же как стрижи. В кладке 2 яйца, на
сиживание 14—19 сут. К. полезны как 
опылители растений. Численность мно
гих видов К. резко сократилась, т. к. их 
массами истребляли, используя шкурки 
как украшение.

Илл. см. на вклейке к стр. 321.
Лит.: Жизнь животных, т. 5, М., 1970, 

„ w А. И. Иванов.
КОЛИЗЕИ, Колоссе й (от лат. co
losseus — громадный, колоссальный), или 
амфитеатр Флавиев, памят
ник древнеримской архитектуры (75— 
80 н. э.). В плане—эллипс дл. ок. 190 м

Колизей. 75—80 н. э. План.

и шир. 156 м; включает арену и поднима
ющиеся уступами в 4 яруса места для 
зрителей (ок. 50 тыс.). К. предназначал
ся для гладиаторских боёв и др. зрелищ. 
Построен из туфа, наружные стены обли
цованы травертином, внутри для конст
рукций сводчатых галерей использованы 
кирпич и бетон, трибуны были покрыты 
мрамором; статуи и стукковые украшения 
К. не сохранились. Снаружи три яруса 
аркад тосканского, ионич. и коринфского 
ордеров и венчающий аттик, членённый 
плоскими пилястрами, скрывали за собой 
трибуны и лабиринт субструкций арены. 
Парадно-величественный, грандиозный 
К. с его мощно круглящимся объёмом, 
сочной пластикой аркад — крупнейший
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из рим. амфитеатров. Илл. см. т. 1, стр. 
549: т. 2, табл. XXVII (стр. 256—257 ).

Лит.: Цирес А. Г., Архитектура Ко
лизея, М.» 1940.
«КОЛИЙВЩИНА», крупнейшее кре
стьянско-казацкое восстание в 1768 на 
Правобережной Украине против феод.- 
крепостнич., нац. и религ. гнёта шляхет
ской Польши. Началось в мае в районе 
Мотронинского монастыря (юж. часть 
Киевского воеводства), где собрался от
ряд недовольных крестьян под рук. 
М. Железняка. Вскоре к отряду присое
динились тысячи крестьян, вооружённых 
холодным оружием и кольями (отсюда 
назв. движения). На сторону повстанцев 
перешёл с казаками сотник уманских над
ворных казаков И. Гонта и с их помощью 
отряд Железняка 19 июля взял Умань. 
Крестьянско-казацкие отряды появились 
также во мн. других районах Правобе
режья. Восстание захватило Киевщину, 
Брацлавщину, Подолию, Волынь и дока
тилось до Галиции. Гл. силой «К.» были 
укр. крестьяне, в движении также участ
вовали отд. отряды запорожских казаков, 
ремесленники, беглые крестьяне и солдаты 
из России, польск. крестьяне. Восставшие 
надеялись на помощь рус. правительства, 
заинтересованного в ослаблении Польши 
и в воссоединении Правобережной Украи
ны с Россией. Вначале пр-во Екатерины 
II занимало выжидательную позицию, но 
затем страх перед возможностью распро
странения движения (принявшего резко 
антифеод, характер) на Левобережье и 
Юж. Украину заставил царское пр-во 
направить против восставших войска. 
27 июня были предательски захвачены 
Железняк и Гонта, а в июле разбиты осн. 
силы повстанцев, расправа с к-рыми бы
ла крайне жестока: сотни человек были 
казнены, тысячи отправлены на каторгу. 
Т. Г. Шевченко посвятил этому восстанию 
поэму «Гайдамаки».

Лит.: Колйвщина .1768, К., 1970; Гайда- 
мацький рух на У крапп в XVIII ст. Зб1рник 
документ! в, К., 1970; Голобуцкий
В. А., Максим Железняк, М., 1960.
К0ЛИ-ЙНДЕКС, количественный пока
затель фекального загрязнения воды или 
пищ. продуктов. Определяется числом 
микробов — нормальных обитателей ки
шечника человека (гл. обр. кишечной па
лочки — Escherichia coli) в 1 л или 1 кг 
субстрата. К.-и.— важный критерий сан.- 
гигиенич. контроля.
К0ЛИКА [от греч. kölike (nôsos) — 
кишечная болезнь], приступ резких 
схваткообразных болей, исходящих из 
органов брюшной полости и забрюшинно
го пространства. Различают: К. печё
ночную и почечную, обуслов
ленные чаще всего камнями (см. Желч
нокаменная болезнь, Почечнокаменная 
болезнь), аппендикулярную (см. Аппен
дицит), кишечную (при каловых камнях, 
нек-рых заболеваниях), панкреатиче
скую (при панкреатите, камнях подже
лудочной железы) и др. Боли при К. 
обусловлены длит, спазмом круговых 
мышц стенок кишок, жёлчных путей, 
мочевых протоков и др. К. может воз
никнуть и при растяжении участков ки
шечника газами. Сопровождается К. 
рвотой, ухудшением общего состояния. 
Может продолжаться от неск. минут до 
неск. часов.

К.у животных. Различают истин
ные К., появляющиеся при болезнях же
лудка и кишок, и ложные (при нек-рых 
заразных болезнях, патологии печени, 
мочевого пузыря и т. д.). Протекают при

ступами различной продолжительности 
(от неск. минут до неск. часов). Живот
ные переступают с ноги на ногу, роют 
землю, ложатся, катаются, принимают 
различные неестественные позы. Лечение 
и профилактика — устранение причин 
осн. болезни, вызвавшей К.; обезболиваю
щие средства.

Лит.: Внутренние незаразные болезни 
сельскохозяйственных животных, М., 1967.

А. М. Колесов. 
КОЛИКЪЕГАН, река в Ханты-Мансий
ском нац. окр. Тюменской обл. РСФСР, 
прав, приток р. Вах (басе. Оби). Дл. 
457 км, пл. басе. 12 200 км2. Берёт начало 
с Сиб. Увалов, в низовьях очень изви
листа. Питание смешанное, с преоблада
нием снегового; длительное весенне-лет
нее половодье. Замерзает в конце октяб
ря, вскрывается в мае. Гл. притоки сле
ва: Лунгъеган, Ай-Коликъеган, Екканъ- 
еган. В басе. К. много озёр.
КОЛЙМА (Colima), вулкан на 3. Мек
сики (шт. Халиско), в Вулканич. Сьерре, 
в 80 км от берега Тихого ок. Состоит из 
2 конич. пиков; наивысший из них 
(Невадо-де-Колима, 4625 м) — потух
ший вулкан, большую часть года покрыт 
снегом. Другой пик — действующий вул
кан К., или Волькан-де-Фуэго-де-Колима 
(«Огненный вулкан»), выс. 3846 м, наз. 
мекс. Везувием. Лавы по составу близки 
к базальтам.
КОЛЙ МА (Colima), штат на Ю.-З. Мек
сики, на побережье Тихого ок. Пл. 
5,5 тыс. км2. Нас. 240 тыс. чел. (1970). 
Адм. ц.— г. Колима. Преобладает хол
мистый и горный рельеф (до 1000 м). 
В с. х-ве занято 3/з экономически активно
го населения. В горах (в индейских общи
нах) — потребительское земледелие. 
На побережье и в предгорьях на оро
шаемых землях (гл. обр. в басе. р. Арме
рия) — плодоводство, возделывание сах. 
тростника, арахиса, риса. В городах — 
переработка с.-х. продукции. Гл. порт 
штата — Мансанильо соединён ж. д. с 
г. Мехико.
КОЛЙ МА (Colima), город на Ю.-З. Мек
сики, адм. центр шт. Колима. 71 тыс. 
жит. (1969). Торгово-распределит. и 
трансп. центр района орошаемого земле
делия. Пищ., текст, пром-сть.
КОЛИМИЦЙН, 1) препарат антибио
тика из группы неомицина, состоящий 
из неомицина В (93,4% ) и неомицина А 
(6,6%). 2) Природный антибиотик из 
группы полипептидов.
К0ЛИН (Kolm), город в Чехословакии, в 
Чешской Социалистич. Республике, в 
Среднечешской обл., порт на р. Ла
ба. 27,3 тыс. жит. (1971). Ж.-д. узел. 
Предприятия маш.-строит, (вагоны, элект- 
ротехнич. оборудование), хим., пищ. про
мышленности.
КОЛИНЬЙ (Coligny) Гаспар де Ша
тий о н (16. 2. 1519, Шатийон-сюр- 
Луэн,—24.8.1572, Париж), один из вож
дей гугенотов во Франции. Участвовал 
в Итальянских войнах 1494—1559. В 
1547 был назначен начальником фран
цузской пехоты, с 1552 адмирал Фран
ции. В сражении при Сен-Кантене (1557) 
был взят испанцами в плен и перевезён 
в Гент. Вернувшись во Францию после 
освобождения (октябрь 1559), К. примк
нул к гугенотам, к-рых возглавил пос
ле смерти принца Конде (1569). К. 
был сторонником веротерпимости, сво
боды отправления культа. Способство
вал заключению выгодного для гугенотов 
Сен-Жерменского мира 1570. К., ставший 

ближайшим советником франц, короля 
Карла IX, побуждал его к активной внеш, 
политике: к колон, завоеваниям в Аме
рике, а главное — к войне с католич. Ис
панией (к-рую считал осн. врагом Фран
ции) в союзе с Англией; тайно подготав
ливал интервенцию в Нидерланды. Влия
ние К. на короля вызвало тревогу и 
Екатерины Медичи и Гизов (решив
ших использовать в своих интересах не
довольство большей части парижан уси
лением гугенотов). Было организовано 
покушение на К., но наёмный убийца 
лишь ранил его (22 авг. 1572). В Варфо
ломеевскую ночь К. был убит.

Лит.: De lab or de J., G. de Coligny, 
v. 1 — 3, P., 1879 — 83; Kupisch K., 
Coligny, 2 Aufl, B., 1951.
КОЛЙТ (от греч. kolon — толстая киш
ка), воспаление толстой кишки. Одно из 
наиболее распространённых заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. Причинами 
возникновения К. могут быть инфекция 
(дизентерийная палочка, сальмонеллы, 
амёбы, балантидии и т. п.), грубые по
грешности в питании, интоксикации (рту
тью и др.); К. может возникнуть при уре
мии. самоотравлении; как самостоят. за
болевание аутоиммунной природы (напр., 
неспецифич. язвенный К.); вторично при 
нарушении пищеварения в желудке и 
тонких кишках (ахилич. гастрит, панкреа
тит, гастроэнтерит). В зависимости от 
причины К. и тяжести заболевания изме
нения в толстой кишке варьируют от по
верхностного катарального до некротиче- 
ски-язвенного воспаления. Различают 
острый и хронический К. При остром К. 
нашло даются общее недомогание, потеря 
аппетита, спастич. боли в животе и понос, 
иногда, особенно при дизентерии,— бо
лезненные позывы на дефекацию (тенез
мы). При остром К. инфекционного про
исхождения может повышаться темпера
тура. Испражнения кашицеобразные или 
жидкие с примесью слизи, в тяжёлых слу
чаях — из слизи с примесью крови. 
Острый К. может перейти в хронический. 
При хронич. К. наблюдаются снижение 
аппетита, тошнота, общая слабость. Тупые 
или спазматич. боли в животе нередко 
возникают перед или после дефекации. 
Расстройство стула — чаще чередование 
запоров и поносов. Могут возникать ощу
щение распирания в животе, урчание и 
обильное газообразование. При поносе 
стул 3—4 раза в сутки, чаще кашицеоб
разный или жидкий, в тяжёлых слу
чаях — с примесью слизи и прожилок 
крови. При спастич. К. каловые массы 
имеют вид небольших плотных комочков 
(«овечий кал»). Живот больного К. не
сколько вздут, при ощупывании — бо
лезненность по ходу толстой кишки, 
спастич. перетяжки. Диагноз К. подтвер
ждается рентгенологически, ректоромано
скопией и лабораторным исследованием 
каловых масс.

Лечение. При остром К. (и обостре
нии хронического) на 1—2 сут голодная 
или полуголодная диета; затем преим. 
белковая (при преобладании в кишечнике 
бродильных процессов) или углеводная 
(при преобладании процессов гниения) 
диета. В дальнейшем — спец, «колитная 
диета» (протёртая, приготовленная на 
пару полноценная пища с исключением 
фруктов, овощей, свежего молока). При 
инфекционном К.— антимикробные и 
антипаразитарные препараты; препараты, 
нормализующие кишечную флору. При 
воспалении прямой и сигмовидной ки
шок — воздействие на слизистую оболочку
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леч,. клизмами. При спазмах — спазмоли
тические средства и холинолитические 
средства. Больным с хроническим К. 
показана физиотерапия (тепловые проце
дуры) и санаторно-курортное лечение 
(Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, 
Боржоми, Моршин). Иногда, при тяжё
лом язвенном К.— хирургия, лечение. 
Профилактика: предупреждение 
желудочно-кишечных инфекций, лечение 
заболеваний пищеварительного тракта, 
правильная организация питания.

Лит.: Меньшиков Ф. К., Болезни 
кишечника. М., 1962; Болезни органов пище
варения, под ред. С. М. Рысса, Л., 1966.

А. Л. Гребенев. 
КОЛ ЙЧЕСТВЕННАЯ ОЦЁНКА КА
ЧЕСТВА продукции, определение 
численных значений показателей каче
ства продукции. К. о. к. применяется 
для выбора оптим. варианта продукции 
из нек-рого числа сравниваемых вариан
тов, изучения динамики, планирования, 
контроля и аттестации качества продук
ции, обоснования выбора оптим. решений 
при управлении качеством продукции 
и др.
КОЛ ЙЧЕСТВЕННАЯ ТЕ0РИЯ ДЁ- 
НЕГ, см. в ст. Деньги.
КОЛЙЧЕСТВЕННОЕ ЧИСЛ0 (матем.) 
(иначе — кардинальное чис- 
л о, или мощность), понятие мно
жеств теории. См. также Число.
КОЛЙЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ, сово
купность хим., физ.-хим. и физ. методов 
определения количеств, соотношения ком
понентов, входящих в состав анализируе
мого вещества. Наряду с качественным 
анализом К. а. является одним из осн. 
разделов аналитич. химии. По количест
ву вещества, взятого для анализа, разли
чают макро-, полумикро-, микро- и ульт
рамикрометоды К. а. В макрометодах 
масса пробы составляет обычно >100 мг, 
объём раствора > 10 мл] в ультрамикроме
тодах — соответственно 1—10-1 мг и 
10“3—10“6 мл (см. также Микрохимиче
ский анализ, У льтрамикрохимический 
анализ). В зависимости от объекта иссле
дования различают неорганич. и органич. 
К. а., разделяемый, в свою очередь, на 
элементный, функциональный и моле
кулярный анализ. Элементный анализ 
позволяет установить содержание эле
ментов (ионов), функциональный ана
лиз — содержание функциональных 
(реакционноспособных) атомов и групп 
в анализируемом объекте. Молекулярный 
К. а. предусматривает анализ индиви
дуальных хим. соединений, характеризу
ющихся определ. молекулярной массой. 
Важное значение имеет т. н. фазовый 
анализ — совокупность методов разделе
ния и анализа отд. структурных (фазо
вых) составляющих гетерогенных систем. 
Помимо специфичности и чув
ствительности (см. Качествен
ный анализ), важная характеристика ме
тодов К. а.— т о ч н о с т ь, т. е. значение 
относит, ошибки определения; точность 
и чувствительность в К. а. выражают в 
процентах.

К классич. хим. методам К. а. относят
ся: гравиметрический анализ, основан
ный на точном измерении массы опреде
ляемого вещества, и объёмный анализ. 
Последний включает титриметрический 
объёмный анализ — методы измерения 
объёма раствора реагента, израсходо
ванного на реакцию с анализируемым 
веществом, и газовый объёмный ана
лиз — методы измерения объёма анали

зируемых газообразных продуктов (см. 
Титриметрический анализ, Газовый 
анализ).

Наряду с классич. хим. методами ши
роко распространены физ. и физ.-хим. 
(инструментальные) методы К. а., осно
ванные на измерении оптич., электрич., 
адсорбционных, каталитич. и др. характе
ристик анализируемых веществ, завися
щих от их количества (концентрации). 
Обычно эти методы делят на след, 
группы: электрохимические
(кондуктометрия, полярография, потен
циометрия и др.); спектральные, 
или оптические (эмиссионный и 
абсорбционный спектральный анализ, 
фотометрия, колориметрия, нефеломет
рия, люминесцентный анализ и др.); 
рентгеновские (абсорбционный 
и эмиссионный рентгеноспектральный 
анализ, рентгенофазовый анализ и др.); 
хроматографические (жид
костная, газовая, газо-жидкостная хро
матография и др.); радиометри
ческие (активационный анализ и 
др. ); масс-спектрометриче
ские. Перечисленные методы, усту
пая химическим в точности, существенно 
превосходят их по чувствительности, изби
рательности, скорости выполнения. Точ
ность химических методов К. а. находится 
обычно в пределах 0,005—0,1%; ошибки 
определения инструментальными метода
ми составляют 5—10% , а иногда и значи
тельно больше. Чувствительность нек-рых 
методов К. а. приведена ниже (%):

Объёмный..........................« 10"1
Гравиметрический. .... 10-2
Эмиссионный спектральный
Абсорбционный рентгено

10'4
спектральный ................ 10~4

Масс-спектрометрический 10-4
Кулонометрический .... 10~5
Люминесцентный.............
Фотометрический колори

10-6-10~5
метрический .................... 10~7—10-4

Полярографический .... 10-8-10-6
Активационный................ 10~9-10-8

При использовании физ. и физ.-хим. ме
тодов К. а. требуются, как правило, мик
роколичества веществ. Анализ может быть 
в ряде случаев выполнен без разрушения 
пробы; иногда возможна также непрерыв
ная и автоматич. регистрация результатов. 
Эти методы используются для анализа 
веществ высокой чистоты, оценки вы
ходов продукции, изучения свойств 
и строения веществ и т. д. См. также 
Электрохимические методы анализа, 
Спектральный анализ, Хроматография, 
Кинетические методы анализа, Нефе
лометрия, Колориметрия, Активацион
ный анализ.

Лит. см. при ст. Аналитическая химия. 
В. В. Краснощеков.

КОЛ Й МЕСТ ВО, категория, выражающая 
внешнее, формальное взаимоотношение 
предметов или их частей, а также свойств, 
связей: их величину, число, степень прояв
ления того или иного свойства. Первые 
попытки специального анализа пробле
мы К. восходят к пифагорейцам, к-рые 
изучали природу чисел. Как особую ка
тегорию К. рассматривал Аристотель: 
«Количеством называется то, что 
может быть разделено на составные 
части, каждая из которых, будет ли их две 
или несколько, является чем-то одним, 
данным налицо. То или другое количе
ство есть множество, если его можно 
счесть, это — величина, если его можно 
измерить. Множеством при этом называет
ся то, что в возможности (потенциаль
но) делится на части не непрерывные, 

величиною,— то, что (делится) на части 
непрерывные» (Met. V, 13, 1020а 7—14; 
рус. пер., М., 1934).

В связи с развитием естествознания и 
математики в истории нового времени 
проблема К. занимает особое место. 
Р. Декарт рассматривал К. как реальную 
пространственную и временную опреде
лённость тел, к-рая выражается через 
число, меру, величину. По Г. Гегелю, К. 
отличается от качества тем, что в то вре
мя как последнее однозначно характери
зует вещь, так, что при изменении каче
ства вещи она становится другой,— коли
чественное же изменение до поры до вре
мени может и не превращать её в другую 
вещь.

В работах классиков марксизма-лени
низма категория К. рассматривается 
прежде всего в связи с установлением 
количественных (математических) зако
номерностей, связанных с качественны
ми преобразованиями вещей. «... Невоз
можно изменить качество какого-нибудь 
тела без прибавления или отнятия мате
рии либо движения, т. е. без количест
венного изменения этого тела» (Э н- 
гельсФ.,см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., 2 изд., т. 20, с. 385).

Каждая совокупность предметов есть 
нек-рое множество. Если оно конечное, 
то его можно сосчитать. Всякий счёт 
состоит в повторённом полагании едини
цы. Напр., число«40» является количеств, 
характеристикой любого множества из 
40 предметов, будут ли это люди или де
ревья. Следовательно, числа и величины 
оказываются формальной, внешней, по Ге
гелю, «равнодушной», стороной качеств, 
отношений. Есть вещи большие и малень
кие, длинные и короткие, есть движения 
быстрые и медленные, есть степень разви
тия чего-либо высокая и низкая и т. д. 
Всё это можно измерить с помощью опре
делённого эталона: метра, секунды и т. д. 
С целью установления количеств, опре
делённости предмета сравниваются со
ставляющие его элементы — простран
ственные размеры, скорость изменения, 
степень развития — с определённым эта
лоном как единицей счёта и измерения. 
Чем сложнее явление, тем труднее его 
подвергать изучению с помощью коли
честв. методов (напр., явления в сфере 
нравственности, политики, эстетического 
восприятия мира и т. п.); в этих случаях 
прибегают к различного рода шкалам. 
Процесс познания реального мира как 
исторически, так и логически совершает
ся таким образом, что познание качества 
предшествует познанию количеств, от
ношений. Наука движется от качеств, 
оценок и описаний явлений к установ
лению количеств, закономерностей.

К. находится в единстве с качеств, 
определённостью явлений, вещей, про
цессов; это единство составляет их меру. 
Изменение количеств, определённости 
вещей до известного предела не затра
гивает их качества. За этими предела
ми количественные изменения сопровож
даются изменением качества. См. Пере
ход количественных изменений в каче
ственные.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
Соч., 2 изд., т. 20; его же, Диалектика 
природы, там же; Ленин В. И., Фило
софские тетради, Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 29; Математика, её содержание, методы 
и значение, т. 1, М., 1956. См. также лит. 
при ст. Измерение. л А. Г. Спиркин.
КОЛЙЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ, мера ме- 
ханич. движения, равная для материаль
ной точки произведению её массы т на
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скорость v. К. д. mv — величина вектор
ная, направленная так же, как ско
рость точки. Иногда К. д. наз. ещё и м- 
пульсом. При действии силы К. д. 
точки изменяется в общем случае и чи
сленно и по направлению; это измене
ние определяется вторым (основным) за
коном динамики (см. Ньютона законы 
механики).

К. д. Q механич. системы равно геомет
рии. сумме К. д. всех её точек или про
изведению массы М всей системы на 
скорость Vc её центра масс: Q = ïmK vK = 
= Mvс. Изменение К. д. системы про
исходит под действием только внешних 
сил, т. е. сил, действующих на систему со 
стороны тел, в эту систему не входящих. 
Согласно теореме об изменении К. д. 
Qi — Qo = S SKe, где Qo и Qi — К. д. 
системы в начале и в конце нек-рого про
межутка времени, SKe —импульсы внеш
них сил FKe (см. Импульс силы) за этот 
промежуток времени (в дифференциаль
ной форме теорема выражается ур-нием 
^y-=SFKe). Этой теоремой пользуются 
при решении мн. задач динамики, в част
ности в теории удара.

Для замкнутой системы, т. е. системы, 
не испытывающей внешних воздействий, 
или в случае, когда геометрич. сумма дей
ствующих на систему внешних сил равна 
нулю, имеет место закон сохранения 
К. д. При этом К. д. отдельных частей 
системы (напр., под действием внутрен
них сил) могут изменяться, но так, что 
величина Q = S тк vK остаётся постоян
ной. Этот закон объясняет такие явления, 
как реактивное движение, отдачу (или 
откат) при выстреле, работу гребного 
винта или вёсел и др. Напр., если рас
сматривать ружьё и пулю как одну си
стему, то давление пороховых газов при 
выстреле будет для этой системы силой 
внутренней и не может изменить К. д. 
системы, равное до выстрела нулю. По
этому, сообщая пуле К. д. m^Vi, направ
ленное к дульному срезу, пороховые газы 
сообщат одновременно ружью численно 
такое же, но противоположно направлен
ное К. д. m2v2, что вызовет отдачу; из 
равенства = m2v2 (где Vi, v2 —чис
ленные значения скоростей) можно, зная 
скорость Vi пули при вылете из ствола, 
найти наибольшую скорость v2 отдачи (а 
для орудия — отката).

При скоростях, близких к скорости 
света с, К. д., или импульс, свободной 
частицы определяется формулой р = 
= mv] У1 — ß2, где ß = r/c; когда v<ç.c, 
эта формула переходит в обычную: 
p = mv (см. Относительности теория).

К. д. обладают и поля физические 
(электромагнитные, гравитационные и 
др.). К. д. поля характеризуются плот
ностью К. д. (отношением К. д. элемен
тарного объёма к этому объёму) и выра
жается через напряжённость поля или 
его потенциал и т. д.

О К. д. элементарных частиц см. 
Квантовая механика. С. М. Тарг.
КОЛЙЧЕСТВО ЗВУКА, д л и т е л ь- 
н ость, протяжённость звука во вре
мени. Противопоставляется в фонетике 
качеству звука. К. з. принято измерять 
в миллисекундах. Длительность звуков 
речи колеблется в весьма широких преде
лах: от 20—30 мсек до нескольких сот. 
Для языка важно не абсолютное К. з., 
к-рое зависит от общего темпа речи, 
а относительное (относительная долгота, 
различия в степени длительности зву

ка). Во многих языках К. з. использу
ется в качестве различительного при
знака фонем, особенно гласных, напр. 
в финском яз. vapa —«прут» и vapaa — 
«свободный». В большинстве случаев 
противопоставляются две степени долготы 
(долгие и краткие), как, например, в нем., 
в ряде тюрк, языков; иногда разли
чаются и три степени долготы, напр. 
в эст. яз. Реже встречается противопостав
ление долгих и кратких согласных, но и 
оно возможно (напр., укр., даг. языки). 
В результате слияния двух фонем на сты
ке морфем долгие звуки возникают во мн. 
языках (ср. в русском —«воображать» 
и «вводить»). В языках, в к-рых К. з. 
не имеет различительной функции, дли
тельность звуков зависит от места в сло
ве, от соседних звуков, от места ударе
ния. К.з. часто является одним из призна
ков ударного слога, как, напр., в рус. 
яз. Вместе с высотой голоса К. з. мо
жет использоваться как средство интона
ции. Л. Р. Зиндер.
КОЛЙЧЕСТВО ОБЛУЧЁНИЯ, то же, 
что энергетическая экспозиция.
КОЛЙЧЕСТВО ОСВЕЩЁНИЯ, то же, 
что экспозиция.
КОЛКЙ, небольшие леса в лесостепи, 
образованные берёзой или осиной, изред
ка ивой, приуроченные к увлажнённым

Болото осоковое с водой

I ффщ| Осинник с кустарниками и высакотравьем

I
a « л I Осинник с высокотравьем (преобладают

I борец северный и вейник Лангсдорфа)

Рис. 1. Схема колка в глубокой 
западине.

I Осинник с влажным высокотравьем

I A1« a I Осинник с вейниково-папоротниковым 
I Ч? И|ф||'| покровом

Рис. 2. Схема колка в плоской 
западине.

местам. К. расположены в плоских блюд
цеобразных понижениях, западинах, гл. 
обр. на водоразделах. К. характерны 
для лесостепи Зап. Сибири, встречаются 
на Окско-Донской равнине (осиновые К.). 

Растительность К. располагается кольце
образно. В глубоких западинах имеются 
3 полосы: в центре — небольшое болотце, 
на склонах — полоса густого осинника или 
березняка с высокотравьем, по краю — 
с вейниковым, вейниково-папоротнико
вым или разнотравным покровом (рис. 1). 
В плоских западинах — обычно 2 полосы 
(рис. 2). В центре К. преобладают болот
ные почвы и солоди, на окраине — серые 
лесные почвы. Весной листья распуска
ются сначала на окраинных деревьях, 
а осенью пожелтение листьев начинается 
в центре. К. играют полезащитную роль. 
При распашке К. культуры на этих ме
стах вымокают.
К0ЛКИ, посёлок гор. типа в Маневич- 
ском р-не Волынской обл. УССР. При
стань на р. Стырь (приток Припяти), в 
26 км от ж.-д. ст. Маневичи (на линии 
Ковель — Сарны). Овощесушильный з-д, 
хлебозавод.
КОЛЛА, нижний, «жаркий» высотный 
пояс Эфиопского нагорья до выс. 1700— 
1800 м. Ср. годовые темп-ры не ниже 
20 °C, на вост, склонах — выше 25 °C. 
Самые жаркие месяцы — май и сентябрь. 
На склонах гор резки сезонные контрасты 
увлажнения, к-рые создают соответст
вующие ландшафты К.: на склонах гор — 
саванны, в долинах рек — леса различ
ных типов. В наиболее увлажняемых юж. 
и юго-зап. р-нах К.— высокотравные са
ванны и вечнозелёные тропич. леса, в сев. 
районах на 3. пояса и на вост, сухих 
склонах — опустыненная саванна. Насе
ление пояса К. редкое. В отд. районах 
культивируются хлопчатник, сах. трост
ник, кофейное дерево; развито животно
водство.
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ (от франц, 
collaboration — сотрудничество), лица, 
сотрудничавшие с фаш. захватчиками в 
странах, оккупированных ими во время 
2-й мировой войны 1939—45.
КОЛЛАГЁН (от греч. kôlla — клей и 
...ген), фибриллярный белок группы 
склеропротеинов, осн. часть коллагено
вых волокон соединит, ткани оживотных. 
Молекулы К. (дл. ок. 3000 Ä, толщина 
15 Ä) состоят из трёх полипептидных 
цепей, закрученных в спирали. Для 
первичной структуры молекул К. харак
терна частая повторяемость последова
тельности глицил — пролил — оксипро
лил (всего ок. Vs всех остатков аминокис
лот), что влияет на конфигурацию цепей 
К. (см. Биополимеры). К. зрелых волокон 
не растворяется в воде и органич. раство
рителях; для его растворения используют 
растворы щёлочи (до 10% ). Часть К. 
незрелых волокон (т. н. проколла
ген, или тропоколлаген) может 
быть растворена в слабой к-те. При нагре
вании в воде происходит резкое сокраще
ние волокон К. (сваривание К.); при дли
тельном нагревании — денатурация К. 
и превращение его в желатину. К. со
ставляет около трети всех белков живот
ных и является важным структурным 
компонентом соединит, ткани, сухожи
лий, связок, хрящей, кожи, костей, чешуи 
рыб, выполняя гл. обр. опорные функции; 
в растениях К. отсутствует. Дубильные 
вещества повышают устойчивость воло
кон К. к химич., физич. и бактериальным 
воздействиям, на чём основана обработка 
кож и мехов.

Лит.: Финеан Дж., Биологические 
ультраструктуры, пер. с англ., М., 1970; 
Treatise on collagen, ed. G. N. Ramachandran, 
В. Gould, v. 1—2, N. Y., 1967—68.

В. О. Шпикитер.
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КОЛЛАГЁНОВЫЕ БОЛЁЗНИ, к о л- 
л а ген оз ы, группа заболеваний, ха- 
растеризующихся преимущественным, 
обычно прогрессирующим поражением 
соединительной ткани и стенок сосудов 
различных органов. Термин «К. б.» пред
ложен амер, учёным П. Клемперером в 
1942 для обозначения процесса, прояв
ляющегося набуханием коллагеновых во
локон (элемент соединит, ткани). Для 
К. б. характерно повреждение всех струк
турных составных частей соединит, тка
ни — волокон, клеток и межклеточного 
осн. вещества, поэтому более правомочен 
термин «болезни соединительной ткани».

В группу К. б. большинство исследова
телей относит ревматизм, ревматоидный 
артрит, системную волчанку красную, 
системную склеродермию, дерматомио
зит и узелковый периартериит.

Для всех К. б. характерно хронич. вол
нообразное, прогрессирующее течение, 
лихорадка, поражение мн. систем орга
низма — суставов, кожи, серозных обо
лочек, лёгких и сердца, почек и нервной 
системы. Однако каждое заболевание 
имеет своеобразное течение и сугубо 
индивидуальные проявления. Причины 
возникновения К. б. различны (для 
нек-рых не установлены). Среди много
числ. теорий механизма развития К. б. 
наибольшее признание получила теория 
инфекционно-аллергич. происхождения, 
в частности — концепция аутоиммунного 
генеза (см. Аутоиммунные заболевания). 
Обнаружение различных аутоантител при 
всех К. б. приобрело большое диагностич. 
значение и широко используется в кли
нич. практике. Среди общих иммуноло
гии. нарушений отмечены повышение 
содержания мукопротеидов и гамма-гло
бул инов в сыворотке крови, отд. амино
кислот в составе сывороточных белков; 
увеличение числа плазмоцитов и ретику
лярных клеток в костном мозге и лимфа
тич. узлах, появление разнообразных 
противоорганных аутоантител (к ткани 
сердца, почек, синовиальной оболочки, 
суставов и др.), т. н. ревматоидного фак
тора, антител к тромбоцитам, лейкоцитам 
и эритроцитам и пр. В то же время 
при каждой К. б. специфичен свой набор 
иммунологии, феноменов: т. н. волчаноч
ные (Le) клетки, антиядерные реакции, 
характерные для системной красной 
волчанки, ревматоидный фактор — при 
ревматоидном артрите и т. д.

При большинстве К. б. леч. действие 
оказывают кортикостероидные гормоны 
(см. Кортикостероиды) и различные 
угнетающие иммунологии, реакции сред
ства — т. н. иммунодепрессанты.

Лит.: Нестеров А. И., С и г и- 
дин Я. А., Клиника коллагеновых болез
ней, 2 изд., М., 1966; T a p e е в E. М., 
Коллагенозы, М., 1965. В. А. Насонова. 
КОЛЛАГЁНОВЫЕ ВОЛ0КНА, клей- 
дающие волокна, волокна вне
клеточного вещества соединит, ткани жи
вотных и человека, состоящие гл. обр. из 
белка коллагена. К. в. толщиной 1— 
12 мкм представлены неветвящимися 
нитями — фибриллами (диаметр 0,3— 
0,5 мкм). Фибриллы cçctoht из микро
фибрилл (толщина 400 Â), имеющих пе
риодично (640 Â) чередующиеся тёмные 
и светлые участки, что связано с зако
номерным расположением по длине 
микрофибриллы молекул проколлагена, 
или тропоколлагена. Микрофибриллы, 
из к-рых формируются фибриллы и 
К. в., образуются вне клеток поли
меризацией тропоколлагена, секретируе

мого коллагенообразующими клетками 
(фибробластами, хрящевыми, костными 
и др.). К. в. отличаются большой проч
ностью на разрыв и малой эластичностью; 
выполняют механич. функцию. В хряще 
К. в. наз. хондриновыми, в кости — оссе
иновыми.

Лит. см. при ст. Коллаген.
КОЛЛАГЕН03Ы, группа заболеваний, 
то же, что коллагеновые болезни.
КОЛЛАЖ (франц, collage, букв. — на
клеивание), технический' приём в изобра
зительном искусстве, наклеивание на к.-л. 
основу материалов, отличающихся от неё 
по цвету и фактуре; К. также наз. произ
ведение, целиком выполненное этим при
ёмом. К. применяется гл. обр. в графике

Коллаж. П.Пи- 
к а с с о. «Бу
тылка апе
ритива». 1913., 

Университет 
Вашингтона..

Сент-Луис.,

ради большей эмоциональной остроты 
фактуры произведения, неожиданности 
сочетания разнородных материалов. Как 
формальный эксперимент К. был введён 
кубистами, футуристами и дадаистами 
(приклеивание к холсту обрывков газет, 
фотографий, обоев, кусков ткани, щепок 
и т. д.).

Лит.: We sch er H., Die Collage. Ge
schichte eines künstlerischen Ausdrucksmittels, 
Köln, [1968].
КОЛЛАПС (от лат. collapsus — упав
ший), острая сосудистая недостаточ
ность, сопровождающаяся падением кро
вяного давления в артериях и венах. 
Возникает К. вследствие нарушения ре
гуляции сосудистого тонуса и поражения 
стенок сосудов при инфекциях, отравле
ниях, больших кровопотерях, резком 
обезвоживании организма, поражениях 
мышцы сердца (острый инфаркт миокар
да) и др. патология, состояниях. Для К. 
характерно уменьшение притока крови 
к сердцу и ухудшение кровоснабжения 
жизненно важных органов, развитие 
гипоксии. У больных — заострившиеся 
черты лица, ввалившиеся глаза, блед
ность, липкий пот, холодные конечности; 
при сохраняющемся сознании больной 
лежит неподвижно, безучастен к окру
жающему, дыхание поверхностное, уча
щённое, пульс частый. Наиболее точный 
показатель тяжести состояния больно
го — степень снижения артериального 
кровяного давления. Тяжёлый К. может 
быть непосредственной причиной смер
ти. Лечение К.: срочное примене
ние средств, возбуждающих сосудистый 
и дыхат. центры, сосудосуживающих 
средств, переливание крови и кровеза
меняющих жидкостей и меры, направ
ленные на устранение осн. причины К.
КОЛЛАПС ГРАВИТАЦИ0НН ыи 
(в астрономии), катастрофически быст
рое сжатие звезды под действием сил 
тяготения (гравитации). Согласно суще
ствующим астрономия, представлениям, 
К. г. играет определяющую роль на 

поздних стадиях эволюции массивных 
звёзд. В течение миллиардов лет пред
шествующего периода своего существо
вания звезда находится в равновесии: 
силы тяготения, стремящиеся сжать ве
щество звезды, уравновешиваются сила
ми давления нагретого газа, противодей
ствующими сжатию (см. Звёзды). Источ
никами энергии излучения звезды слу
жат термоядерные реакции, протекаю
щие в центр, областях звезды при 
темп-рах в десятки млн. градусов. По 
прошествии неск. млрд, лет ядерные 
источники энергии звезды исчерпываются. 
Между тем звезда продолжает терять 
энергию, излучая в мировое простран
ство с поверхности свет, а из недр ней
трино. Это ведёт к очень медленному 
сжатию центральных областей звезды. 
Если масса звезды не меньше чем 
1,2 массы Солнца, то в центр, областях 
звезды плотность и давление возрастают 
настолько, что начинают идти ядерные 
реакции разрушения сложных ядер, при 
к-рых поглощается огромное кол-во теп
ла. Это приводит к тому, что с повыше
нием плотности газа силы давления воз
растают не так сильно, как силы тяготе
ния, равновесие этих сил нарушается, 
и под действием тяготения, несбалансиро
ванного силами давления, звезда стре
мительно сжимается — происходит К. г. 
Процесс длится всего доли секунды, 
но за это время плотность центр, частей 
звезды возрастает до плотности атомного 
ядра, составляющей 1014 г 1см3. Теперь 
уже мощные силы отталкивания прижа
тых друг к другу ядерных частиц замед
ляют или даже останавливают сжатие 
вещества в центр, областях звезды. 
Падающие внеш, слои наталкиваются на 
остановившиеся, и возникает идущая 
наружу ударная волна, к-рая усилива
ется поглощением идущих изнутри нейт
рино и детонацией остатков ядерного 
«горючего» в оболочке звезды. Внешние 
слои звезды выбрасываются в простран
ство. Этот процесс выброса наблюдается 
в виде вспышки сверхновой звезды. 
Оставшееся после выброса оболочки ядро 
звезды с массой, не превышающей двух 
масс Солнца, представляет собой нейт
ронную звезду. Такие звёзды астрономы 
наблюдают как источники пульсирую
щего радиоизлучения — пульсары. Если 
масса ядра звезды велика (больше двух 
масс Солнца), то отталкивание ядерных 
частиц не в состоянии противостоять 
тяготению, и ядро звезды после быстрого 
остывания будет продолжать сжиматься. 
При этом поле её тяготения возрастает 
настолько, что начинают играть роль 
эффекты общей теории относительности 
(см. Относительности теория), и ни
какие силы уже не в состоянии остано
вить сжатие. Эта стадия эволюции звёзд 
наз. релятивистским К. г. Когда 
радиус звезды становится равным кри
тическому значению — т. н. гравита
ционному радиусу (определяемому мас
сой звезды и равному 3 Мо км, где 
Мо — масса звезды, выраженная в мас
сах Солнца), поле тяготения уже не вы
пускает никакое излучение, никакие ча
стицы. Такой небесный объект наз. «чёр
ной дырой», или «застывшей звездой».

Лит.: Зельдович Я. Б., Нови
ков И. Д., Теория тяготения и эволюция 
звезд, М.» 1971. И. Д. Новиков.
К0ЛЛАР (Kollar) Ян (29.7.1793, с. Мо- 
шовце, Словакия,— 24.1.1852, Вена), 
чешский и словацкий поэт, деятель 
культуры. Из крест, семьи. Окончил
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Йенский ун-т (1819), был священником. 
С 1849 преподавал слав, археологию 
в Венском ун-те. В деятельности К., 
принадлежащей как чеш., так и словац
кой культуре, отразились идеи нац. 
Возрождения. Первый сб. «Стихотво
рения» вышел в 1821. Главное произв. 
К.— поэма «Дочь Славы» (1824, доп. 
изд. 1832), в к-рой прославляется мно
говековая борьба славян против ино
земных угнетателей. Идеи патриотизма, 
просветительства, гуманизма и дружбы 
славянских народов, содержащиеся в 
поэме, оказали большое влияние на раз
витие обществ, мысли чехов и словаков. 
Взаимоотношениям и сотрудничеству 
слав, народов посвящён трактат К. «О ли
тературной взаимности славян» (1836). 
К. занимался также изучением фолькло
ра, собиранием словацких нар. песен 
(совм. с П. Й. Шафариком); выпустил 
2-томное издание «Национальные песни 
или светские песни словаков в Венгрии...» 
(1834—35).

Соч.: Vybrané spisy, sv. 1 — 2, Praha, 
1952 — 56; Narodnie spievanky, dl 1—2, 
Brat., 1953; в рус. пер., в кн.: Антология 
чешской поэзии, т. 1, М., 1959; Словацкая 
поэзия XIX—XX вв., М., 1964.

Лит.: Богданова И. А., Я. Кол
лар, в кн.: Очерки истории чешской литера
туры XIX—XX вв., М., 1963; Зайце
ва А. К., Ян Коллар, в кн.: История сло
вацкой литературы, М., 1970; N e j e d 1 у Z.,
J. Kollar, Praha, 1945; Rosenbaum К., 
J. Kollar pevec lâsky k nârody, Martin, 1956.

Л. C. Кишкин. 
КОЛЛАРГ0Л, коллоидальное 
серебро, лекарственный препарат, 
синевато-чёрные мелкие пластинки, раст
воримые в воде с образованием коллои
дального раствора. Содержат 70% се
ребра. Применяются в виде растворов 
для промывания гнойных ран, мочевого 
пузыря при циститах и уретритах, глаз 
(в виде капель) при конъюнктивитах 
и т. и. Иногда применяют в виде мази
при рожистых воспалениях и др, 
КОЛЛАТЕРАЛИ [от лат. con (cum) — 
с, вместе и lateralis — боковой], боковые 
или окольные пути кровотока, обеспе
чивающие приток или отток крови в об
ход осн. кровеносного ствола. К. осу
ществляют кровоснабжение органов при 
тромбозе, эмболиях, сдавлениях сосу
дов, при их перевязке и т. д. Различают 
внутрисистемные К.— анастомозы между 
ветвями одноимённой артерии (или вены) 
и межсистемные К. по анастомозам 
различных артерий и вен.
КОЛЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПУЧбК, пучок 
проводящих тканей древесины (ксилемы) 
и луба (флоэмы) в стеблях и листьях

Поперечный 
разрез через 

открытый кол
латеральный 

пучок у люти
ка ползучего:;

1 — флоэма;
2 — ксилема;
3 — камбий;
4 — склерен

хима.

растений. В стеблях наружная сторона 
К. п. состоит из флоэмы, внутренняя — 
из ксилемы. К. п. бывают закрытыми и 
открытыми. Закрытые К. п. не да
ют вторичного прироста в толщину, т. к. 

в них нет камбия. Такие К. п. имеются 
в стеблях почти всех однодольных 
растений. В открытых К. п., ха
рактерных для стеблей двудольных, го
лосеменных и нек-рых папоротникооб
разных растений, между флоэмой и 
ксилемой имеется слой клеток камбия. 
В результате деления его клеток обра
зуются новые элементы флоэмы и кси
лемы (вторичное утолщение стебля). Ср. 
Биколлатералъный пучок,Концентри
ческий пучок, Радиальный пучок.
К0ЛЛЕ КУбТО (Kolle Cueto) Хорхе 
(р.20.4.1930, Суданьес, деп. Чукисака), 
деятель рабочего движения Боливии. 
Йо профессии учитель. В 1950 вступил 
в Коммунистич. партию Боливии (КПБ). 
С 1954 чл. ЦК КПБ, с 1968 первый 
секретарь ЦК КПБ. За революц. дея
тельность неоднократно подвергался аре
стам.
КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ, принцип управ
ления, при к-ром руководство осущест
вляется группой лиц, обладающих рав
ными обязанностями и правами в реше
нии вопросов, отнесённых к компетенции 
данного органа. При совещательной фор
ме К. предполагается коллективное об
суждение вопросов и коллективная выра
ботка рекомендаций по тому или иному 
вопросу, решение же принимается едино
лично руководителем коллегии.

К. — высший принцип руководства 
КПСС. Принцип коллективности парт, 
руководства обоснован в трудах К. Марк
са, Ф. Энгельса, В. И. Ленина; основами 
его являются демократический центра
лизм, организационное строение партии, 
закреплённые в Уставе Коммунистиче
ской партии Советского Союза. К.—одна 
из ленинских норм парт, жизни. Она вы
ражается в широком обмене мнениями 
на парт, съездах, конференциях, собра
ниях, заседаниях партийных комитетов, 
что позволяет перед принятием решения 
всесторонне анализировать ту или иную 
проблему и в максимальной степени га
рантирует от ошибок. Ленин в строгом со
блюдении принципа К. видел гарантию 
от случайности в принимаемых решениях. 
К. аккумулирует знания, опыт, единство 
воли и действий коммунистов, служит 
средством контроля и своевременного 
вскрытия недостатков и ошибок в работе. 
Принцип К. исключает своеволие и само
управство, игнорирование мнения кол
лектива, подмену науч, руководства во
люнтаристскими решениями. К. означает 
реализацию воли большинства коммуни
стов, к-рая выражена в парт, решениях. 
Свобода обсуждения, критики, отстаива
ния своего мнения до принятия решения 
и единство действий после принятия 
решения, становящегося законом для 
коммунистов,— в этом суть К. парт, ру
ководства. Опыт КПСС учит, что по
следовательное соблюдение принципа К. 
наряду с укреплением сознательной дис
циплины, единства действий коммуни
стов, повышением на этой основе творч. 
активности парт, масс — непременное и 
важнейшее условие успешного осуществ
ления партией своей роли коллектив
ного вождя и организатора. Принцип 
К. действует и в др. коммунистических 
партиях.

В социалистич. странах К.— важней
ший принцип деятельности гос. органов, 
а также органов различных обществ, 
организаций трудящихся. В. И. Ленин 
писал: «Коллегиальное обсуждение и 
решение всех вопросов управления в 
советских учреждениях должно сопро

вождаться установлением самой точ
ной ответственности каждо
го из стоящих на любой советской дол
жности лиц за выполнение оп
ределенных, ясно и недвусмыс
ленно очерченных, заданий и прак
тических работ» (Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 37, с. 365). В. И. Ленин свя
зывал принцип К. с принципом едино
личной ответственности. Сочетание К. 
с единоличной ответственностью обеспе
чивает использование знаний и опыта 
многих, предотвращает субъективизм и 
обезличку в процессе принятия решений 
и их реализации (см. также Единонача
лие').

В гос. управлении социалистич. стран 
используются обе формы К. — сове
щательная и решающая. Коллегиально 
обсуждают и решают вопросы верхов
ные органы власти (Верховные Советы 
в СССР, Сейм в Польше, Нар. соб
рание в Болгарии и др.), пр-ва (Со
веты Министров, Гос. советы и др.), 
президиумы Верховных Советов, народ
ных (национальных) собраний; исполко
мы местных органов власти. В СССР 
решающая К. применяется в деятель
ности нек-рых органов отраслевого уп
равления, напр. гос. комитетов Совета 
Министров СССР и Советов Министров 
союзных республик. Так, в положе
нии о Гос. комитете Совета Министров 
СССР по науке и технике указано, что 
комитет коллегиально решает вопросы, 
связанные с определением осн. направ
лений развития науки и техники в СССР, 
с разработкой межотраслевых науч.- 
технич. проблем, повышением эффектив
ности науч, исследований и обеспечением 
быстрого внедрения достижений науки 
и техники в нар. х-во и др.

В ряде социалистич. гос-в (в т. ч. и 
в СССР) существуют коллегии мини
стерств, решения к-рых приобретают 
силу в том случае, если с ними согласен 
министр. Будучи пред, коллегии, министр 
вправе провести в жизнь своё единолич
ное решение, не совпадающее с решением 
коллегии (аналогично правовое положе
ние коллегий комитетов при Совете Ми
нистров СССР). К.— ведущий принцип 
деятельности судов социалистич. стран. 
В СССР рекомендательные решения при
нимают многие коллегиальные органы, 
действующие на обществ, началах: по
стоянно действующие производств, сове
щания на предприятиях, науч.-технич. 
советы при министерствах, комиссии 
содействия при районных отделах со
циального обеспечения и др.

Совершенствование работы гос. аппа
рата, в т. ч. аппарата управления 
х-вом, в социалистич. гос-вах прово
дится в плане усиления и совершенство
вания К. Программа КПСС 1961 придаёт 
важное значение последовательному осу
ществлению К. в работе всех звеньев 
гос. и XJD3. аппаратов. А. Е. Лцнёв.
КОЛЛÉГИИ (лат., ед. ч. collegium) 
в Др. Риме, корпорации лиц, свя
занных отправлением культа или общей 
профессией. Различались К. религиоз
ные, жреческие (арвальских братьев, 
понтификов, авгуров, фециалов, салиев 
и др.), ремесленные, ветеранские, погре
бальные и др. Во главе К. стоял выбор
ный магистр. Каждые 5 лет список членов 
К. пересматривался. К. имели общие 
святыни, помещения для совершения 
религ. обрядов, собраний и совместных 
трапез, общую кассу, а также патронов 
из высших сословий. С 1 в. дон.э. К.,
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особенно ремесленные и жителей кварта
лов, объединявшие свободных и рабов, 
активно вмешивались в политич. жизнь, 
что приводило к их периодическому 
запрещению (напр., после т. н. первого 
заговора Катилины в 66 до н. э.). В эпо
ху империи К. функционировали лишь 
с разрешения пр-ва. Наряду с тради
ционными К. создавались новые: авгу- 
сталов, ведавшие отправлением культа 
императора, домашние — состояли из 
рабов—для почитания гения господина, 
и др. В период поздней империи член
ство в большинстве ремесленных К. 
становится принудительным.

Лит.: Кулаковский Ю., Коллегии 
в древнем Риме, К., 1882; Ш т а е р-
ман E. М., Рабские коллегии и фамилии 
в период империи, «Вестник древней исто
рии», 1950, № 3. И. Л. Маяк.КОЛЛЁГИИ в России, в 18 в. центр, 
учреждения, ведавшие отд. отраслями гос. 
управления. Введены правительством 
Петра I вместо приказов в целях центра
лизации гос. управления и чёткого разгра
ничения функций между ведомствами. 
В 1717—21 были установлены штаты 
и назначены президенты 12 К.: Коллегии 
иностранных дел, Военной коллегии, 
А дм иралтейств-к оллег ии, К амер-кол
легии, Штатс-контор коллегии, Реви- 
зион-коллегии, Юстиц-коллегии, Берг- 
коллегии, Мануфактур-коллегии, Ком- 
мерц-коллегии, Вотчинной коллегии 
и Главного магистрата. В 1718—20 были 
определены функции, утверждены струк
тура и штаты К., а также Генеральный 
регламент К. (1720). Каждая К. состояла 
из присутствия (президент, вице-прези
дент, 4 советника, 4 асессора и секретарь) 
и штата чиновников и канцеляристов. К. 
подчинялись императору и Сенату. При 
К. состоял фискал (позже прокурор), 
контролировавший деятельность К. Не
которые К. имели свои местные учреж
дения. В 1722—27 и 1764—86 существо
вала Малороссийская коллегия в качестве 
органа управления Украиной. В 1726 была 
создана Коллегия экономии, ок. 1725 — 
Юстиц-К. лифляндских, эстляндских и 
финляндских дел, в 1736 — Камер-кон- 
тора лифляндских, эстляндских и фин
ляндских дел. При преемниках Петра I 
были временно ликвидированы Ману
фактур- и Берг-К. В 1763 создана Меди
цинская К. В связи с губернской рефор
мой 1775 и созданием на местах широкой 
сети учреждений, к к-рым перешла зна
чит. часть функций К., в 80-х гг. 18 в. 
были упразднены Штате-, Ревизион-, 
Камер-и Юстиц-К., К. экономии. Осталь
ные К. просуществовали до нач. 19 в., 
когда были ликвидированы в связи с 
учреждением министерств.

Лит.: Воскресенский Н. А., 
Законодательные акты Петра I, т. 1, М.— Л., 
1945; Государственные учреждения России 
в XVIII в. Подготовил к печати А. В. Чернов, 
М., 1960. С. М., Троицкий.КОЛЛЁГИУМ (от лат. collegium — 
товарищество, содружество), закрытое 
среднее, редко высшее учебное заведе
ние в 16—18 вв. в Зап. Европе. К.откры
вались гл. обр. иезуитами (см. Иезуит
ское воспитание), принимались в них 
только дети господствующих классов. 
Преподавались «семь свободных ис
кусств» и богословие, изучались также 
лат. и греч. языки, давались в небольшом 
объёме сведения по литературе, географии 
и истории. В России был известен Харь
ковский К. (осн. в 1721 в г. Белгороде), 
в к-ром преподавал Г. С. Сковорода.
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КОЛЛЁГИЯ, группа лиц, имеющая пра
во совместного решения вопросов, отне
сённых к её компетенции. В социалистич. 
гос-вах К.— коллективный орган, осу
ществляющий функции власти, управле
ния или правосудия. См. также Кол
легиальность.КОЛЛЁГИЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, 
Иностранная коллегия, 
центральное гос. учреждение России, 
ведавшее внеш, политикой. Учреждена 
в 1720 вместо Посольского приказа. 
Ведала организацией внеш, сношений 
с иностр, гос-вами, а также с уральскими 
казаками, калмыками; почтовым делом 
(до 1782) и управлением Украиной 
(в 1727—34 и 1749—56). В 18 в. в числе 
президентов К. и. д. были Г. И. Голов
кин (см. Головкины), А. И. Остерман, 
А. П. Бестужев-Рюмин, Н. И. Панин, 
А. А. Безбородко и др. Подчинялась 
императору, минуя Сенат, в отдельные 
периоды — Верх, тайному совету и Ка
бинету министров. В 1802 была подчинена 
министру иностр, дел, а в 1832 после 
реорганизации Мин-ва иностр, дел упразд
нена.КОЛЛЁГИЯ ЭКОНОМИИ, Колле- 
гия экономии синодально
го правления, в 18 в. централь
ное гос. учреждение России, ведавшее 
делами по управлению архиерейски
ми, монастырскими и синодальными име
ниями и сбором с них казённых дохо
дов. Учреждена в 1726 в связи с раз
делением Синода на 2 департамента, 
ведавших духовными и хоз. делами. 
Департамент по хоз. делам был преобра
зован в К. э., что отражало стремление 
подчинить церковь гос-ву. Находилась 
в ведении Сената. В 1744 ликвидирована 
в связи с тем, что церковь добилась 
возвращения духовных вотчин в ведение 
Синода. После секуляризации церков
ных имений в 1763 К. э. была восстанов
лена для управления экономич. имения
ми. Упразднена в 1786.К0ЛЛЕДЖ (англ, college), учебное за
ведение в Великобритании, странах, вхо
дящих в Содружество, возглавляемое 
Великобританией, и в США. Различают 
три основных типа К.: 1) соответствующие 
уровню высшей школы; 2) занимающие 
промежуточное положение между ср. 
и высшими уч. заведениями; 3) соответ
ствующие уровню ср. школы и пред
назначенные для уч-ся старше 16 лет.

К. возникли в начале 13 в. в Велико
британии. Исторически сложившийся 
тип К. в традиционном виде сохранился 
в старинных ун-тах (Оксфордском уни
верситете и Кембриджском универ
ситете). К., входящие в состав этих 
ун-тов, занимают отдельные здания, 
в к-рых студенты разных ф-тов не только 
обучаются, но и живут.

К., входящие в состав др. ун-тов 
Великобритании, как правило, пред
ставляют собой специализированные уч. 
заведения (типа советских высших уч. 
заведений), пользующиеся известной са
мостоятельностью .

Существуют К. университет
ского типа — высшее уч. заведение, 
не входящее в ун-т и не пользующееся 
его правами (в первую очередь правом 
присуждения степени и выдачи дипло
мов), но прикрепляемое к крупному 
ун-ту, при к-ром окончившие курс сту
денты держат экзамены по университет
ской программе. Обычно К. университет
ского типа со временем становятся полно-
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нравными ун-тами (все существовавшие 
до 1957 К. этого типа стали ун-тами).

Технич., пед. и др. спец. К.— наиболее 
доступные детям трудящихся учебные 
заведения Великобритании. Технич. и 
др. спец. К. местного значения готовят 
высококвалифицированных рабочих, ма
стеров и техников. Более высокую ква
лификацию дают региональные технич. 
К. К числу высших уч. заведений отно
сятся только зональные технич. К., 
технич. К. повышенного типа и нац. 
К. Инженеров высшей квалификации 
готовят К., входящие в состав ун-тов 
(в первую очередь Имперский К. наук 
и технологии Лондонского университе
та). Пед. К. готовят учителей начальных 
и ср. школ. Для поступления в пед. К. 
требуется окончание средней граммати
ческой школы.

По традиции К. наз. и отдельные ста
ринные привилегированные ср. школы 
(Итон, Уинчестер), по своему типу ничем 
не отличающиеся от других паблик 
скулз, и нек-рые частные уч. заведения, 
малодоступные детям трудящихся из-за 
высокой платы за обучение.

В США первые К. возникли в 17 в. 
(по образцу английских) как высшие 
уч. заведения, готовившие священнослу
жителей и гос. служащих. На основе 
наиболее крупных К. путём присоеди
нения к ним мед., юридич., богословских 
школ (или ф-тов) в 1-й пол. 19 в. были 
созданы первые ун-ты. К.— наиболее 
распространённый тип высшего уч. заве
дения, причём одни из них являются со
ставной частью ун-тов, а другие сущест
вуют как самостоят. уч. заведения. 
Большинство К.— 4-летние, готовящие 
к степени бакалавра; принимаются лица, 
окончившие 12-летнюю ср. школу. В со
став каждого ун-та входит, по меньшей 
мере, один К. гуманитарных и естеств. 
наук, прохождение 1—3 курсов или 
окончание к-рого даёт право поступать 
на один из ф-тов ун-та. Во многих К., 
кроме общеобразоват. подготовки, мож
но получить и специальность.

Технич. К. готовят инженеров, учи
тельские — учителей элементарных и ср. 
школ.

К. с земельным наделом организованы 
в каждом штате с целью распространения 
знаний гл. обр. в области с.-х. наук и 
технич. специальностей. При К. имеются 
опытные станции для проведения иссле
довательской работы.

В США имеется также большое количе
ство 2-летних младших К., предназначен
ных преим. для усовершенствования обще
образоват. подготовки и фактически явля
ющихся повышенными ср. школами. В 
этих К. можно получить подготовку к 
нек-рым специальностям, не требующим 
(в США) высшего образования (напр., к 
библиотечной работе). Имеются также 
младшие технич. К., выпускающие тех
ников. Обучение в К. платное, в част
ных плата значительно выше.КОЛЛ ЁЖ (франц. collège), учебное за
ведение во Франции, Бельгии, франко
язычных кантонах Швейцарии и ряде 
стран Африки и Азии, ранее входивших 
в состав франц, колониальной империи. 
Во Франции первые К. возникли в ср. 
века при ун-тах. В период Великой фран
цузской революции все К. были закры
ты. В 1808 наименование «К.» было 
присвоено средним школам, находившим
ся на бюджете местных властей либо 
в частных руках, тогда как гос. ср. 
школы наз. лицеями. До 1959 франц.
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К.— полное ср. уч. заведение, равно
ценное лицею: те же сроки обучения, 
отделения, программы. Согласно реформе 
1959 единств, типом полной ср. школы 
во Франции стал лицей. Одновременно 
были созданы общеобразовательные К. 
(collèges d’enseignement général) — не
полные ср. уч. заведения (4 года обуче
ния на базе пятилетнего элементарного 
цикла), окончание к-рых даёт право 
поступать только в ср. спец. уч. заведе
ния и в старшие классы лицея. В 1963 
во Франции созданы К. ср. образова
ния — уч. заведения для детей в возрасте 
11—15 лет, в которых объединены 6— 
9-е классы лицея, классы общеобразо- 
ват. К. и старшие классы начальной 
школы.

К. в странах Африки и Азии (Алжире, 
Марокко, Лаосе, Камбодже и др.) яв
ляются, как правило, неполными ср. шко
лами; в Бельгии — женские ср. школы. КОЛЛ ЁЖ ДЕ ФРАНС (Collège de 
France), одно из старейших н.-и. и учеб
ных учреждений Франции. Ведёт свою 
историю с 1530, когда под влиянием 
идей гуманизма в противовес кастовой 
рутине и религиозной схоластике, господ
ствовавших в Парижском и др. ун-тах 
Франции, королём Франциском I была 
учреждена группа королевских лекто
ров, передовых представителей франц, 
научной мысли 16 в. (первые лекторы: П. Данес и Ж. Туссен — греч. язык; 
А. Гидасериус, Ф. Ватабль и П. Пара
ди — др.-евр. язык; О. Фин — матема
тика; Б. Массон — лат. красноречие). 
Изучение древних языков открывало до
ступ к историч. и лит. источникам, про
буждавшим новые научные веяния. 
В 17—18 вв. королевские лекторы имели 
свою корпорацию, признанную гос-вом; 
К. де Ф. насчитывал ок. 20 кафедр по 
лит-ре, праву, истории, математике, фи
зике, естеств. наукам. В 19 в. и в нач. 
20 в. в К. де Ф. работали Ж. Б. Де- 
ламбр (математика), Ж. Адамар (меха
ника), А. Ампер, П. Ланжевен, Ф. Жолио- 
Кюри (физика), М. Бертло (химия), 
К. Бернар (физиология), Ж. Ипполит 
(философия), А. Мазон (рус. язык и 
лит-ра). Декретом от 24 мая 1911 опреде
лена задача К. де Ф.— способствовать 
прогрессу науки своими науч, трудами 
и исследованиями, обучением, к-рое ве
дётся по этим трудам и исследованиям 
(без присуждения обучающимся учёных 
степеней и дипломов), науч, миссиями 
за границей и публикациями. К. де Ф. 
находится в ведении Мин-ва нац. образо
вания Франции и финансируется гос-вом; 
ряд кафедр создан на частные средства. 
В 1971—72 в К. де Ф. функционировали 
52 кафедры и значит, число науч, лабо
раторий разного профиля. К. де Ф. 
не имеет стабильных уч. планов и про
грамм, не проводит никаких экзаменов 
для слушателей (как правило, лиц 
с высшим образованием, желающих по
высить свой науч, уровень). Профессо
ра кафедр ежегодно сами определяют 
темы лекционных курсов, к-рые непо
средственно связаны с их н.-и. работой. 
Вход на лекции свободный. В К. де Ф. 
работают выдающиеся учёные — Ж. Ле
ре (математика), А. Лихнерович (матем. 
физика), Ф. Перрен (атомная физика), 
Ж. Моно (молекулярная биология), 
Ф. Жакоб (генетика), Э. Вольф (экспери
ментальная эмбриология), Ф. Перру 
(экономика), П. Лемерль (история и 
цивилизация Византии), Ф. Бродель (ис
тория) и др. В 1970 создана кафедра, 

на к-рой может читать лекции иностр, 
профессор, приглашённый администра
цией. В 1972 цикл лекций прочитал сов. 
акад. Л. А. Арцимович. А. М. Чикалов. КОЛЛЕКТЙВ социалистиче
ский (от лат. collectivus — собиратель
ный), одна из важнейших ячеек социали
стич. общества; относительно компактная 
социальная группа, объединяющая лю
дей, занятых решением конкретной об
ществ. задачи. К. сочетает интересы 
индивида и общества и основан на общ
ности целей, принципах социалистич. 
сотрудничества, выступающих для его 
членов в виде ценностных ориентаций 
и норм деятельности.

В соответствии с видом деятельности 
различаются К. трудовые, учебные, воен
ные, бытовые, спортивные, художеств, 
самодеятельности и др. Осн. место в об
ществе принадлежит трудовым К., среди 
к-рых важнейшими являются производ
ственные К.

Социалистич. революция создаёт мате
риальные и духовные условия (обществ, 
собственность на средства произ-ва, со
циалистич. нормы отношений, идеалы, 
ценности и др.), обеспечивающие создание 
различного рода К. С развитием социа
листич. общества происходят изменения 
в функциях и структуре К., его движе
ние от первоначальных к более зрелым 
формам коммунистич. типа.

Главными функциями К. являются: 
предметная — непосредственное осущест
вление той задачи, ради которой он 
возник и существует; социально-воспи
тательная — обеспечение сочетания инте
ресов общества и индивида путём раз
вития разнообразных способностей ин
дивида. Размер и задача К. обусловли
вают его организац. структуру: она может 
быть одно-, двух- или многоступенчатой 
(напр., бригада, цех, завод). В качестве 
первичного уровня К. выступает малая 
группа, T&G. существуют непосредств. 
отношения между индивидами. К. обла
дает как официальной (формальной) 
структурой, так и социально-психоло- 
гич. (неформальной) структурой, скла
дывающейся на основе личных симпатий 
и антипатий. Поскольку личностные от
ношения существенно влияют на поведе
ние людей, в т. ч. и на их отношение 
к труду, установление оптимального от
ношения между формальной и нефор
мальной структурами имеет большое зна
чение для успешного функционирова
ния К.

В каждом К. наблюдается определён
ная степень изменения состава. Это вы
зывается как объективными причинами, 
обусловленными технич. прогрессом, за
коном перемены труда, демографии, и 
иными законами, так и субъективными, 
зависящими от характера отношений 
внутри К. Нек-рые К. периодически 
изменяют свой состав (уч. заведения, 
армейские подразделения). Существуют 
также временные К. (напр., К. строи
телей ГЭС).

Важнейшую роль в К. играют ячейки 
массовых обществ, организаций — пар
тийных, комсомольских, профессиональ
ных и др., которые призваны активно 
влиять на деятельность К., поднимать 
сознание его членов до уровня требова
ний, предъявляемых обществом, противо
действовать возникновению местничества, 
т. н. коллективного эгоизма.

Положение и ценность человека в К. 
определяются преим. его личными ка
чествами и способностями, от к-рых 

зависит в значит, степени и характер 
его отношений с др. членами К. Каждый 
человек обычно принадлежит к неск. 
К. (трудовому, бытовому, спортивному 
или др.), где развиваются его различные 
способности.

Оценка К.— могучий стимул деловой 
и обществ, активности индивида, побуж
дающий его к постоянному совершенст
вованию, способствующий развитию 
коллективизма. Член К. нравственно 
ответствен не только за свою деятель
ность, но и за деятельность др. членов 
К. и всего К. в целом. Он должен сопо
ставлять свои действия с действиями 
К. и подчиняться требованиям коллек
тивной дисциплины. Отд. индивид иногда 
может лучше понимать задачи, объектив
но стоящие перед К., нежели большин
ство его членов. В этом случае индивид 
имеет право и морально обязан высту
пить против большинства членов своего 
К. в интересах общества, а в конечном 
счёте и самого К. Показателями уровня 
развития К. служат: степень единства 
индивида и К. при условии возрастаю
щей обществ, активности индивида и его 
требований к самому себе и к К. (вклю
чая его руководителей); степень единства 
К. и общества при условии растущей 
самостоятельности действий К., пред
полагающей высокую сознательность его 
членов.

В развитом социалистич. обществе 
возрастает соответствие интересов обще
ства, трудового К. и индивида. Важная 
роль в этом принадлежит социалисти- 
ческому соревнованию, одна из основных 
функций к-рого состоит в том, чтобы 
поднимать менее развитые в социальном 
отношении К. до уровня передовых. 
Примером таких К. являются К. комму
нистич. труда. Движение за коммуни
стич. отношение к труду становится де
лом сознательного творчества всё более 
широких масс трудящихся и находит 
яркое выражение в разработке и осуще
ствлении планов социального развития 
трудовых К. К. играют огромную роль 
в формировании у сов. людей коммуни
стич. мировоззрения, воспитании комму
нистич. отношения к труду и сознат. 
дисциплины, преодолении пережитков 
прошлого в сознании и поведении. В тру
довых К. осуществляется одна из центр, 
задач партии — всё более широкое вовле
чение трудящихся в управление про
из-вом и обществом. См. также ст. 
Коллективы и ударники коммунистиче
ского труда. Н. И. Лапин.,КОЛ ЛЕ кт и в и зАция с ёл ьс ко го ХОЗЯЙСТВА в СССР, преобразо
вание мелких, единоличных крест, х-в 
в крупные обществ, социалистич. х-ва 
путём кооперирования. В переходный 
период от капитализма к социализму 
важнейшим звеном социалистич. рекон
струкции экономики является социали
стич. преобразование с. х-ва, т. е. фор
мирование социалистич. производствен
ных отношений в деревне. Этот процесс 
предполагает, с одной стороны, создание 
крупных государственных предприятий, 
с другой — постепенное объединение 
единоличных крестьянских х-в в коллек
тивные хозяйства. С.-х. государствен 
ные предприятия {совхозы} создавались 
на гос. землях, гл. обр. на базе национа
лизированных помещичьих х-в. Являясь 
крупными производителями продуктов, 
они одновременно оказывали крестьянам 
помощь в освоении новейших приёмов 
агротехники, обеспечивали их семенами,
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племенным скотом, техникой (на усло
виях проката) и т. д. Совхозы служили 
для крестьян убедительным примером 
преимуществ социалистич. организации 
произ-ва. Однако удельный вес этих 
х-в в общем объёме с.-х. произ-ва в пе
реходный период был сравнительно неве
лик. В с. х-ве преобладали миллионы 
мелких крест, х-в. Существование мелко
товарного произ-ва создавало постоян
ную угрозу реставрации капитализма, 
поскольку оно служило почвой, рождав
шей и питавшей буржуазию. Нельзя 
было продолжительное время базировать 
диктатуру пролетариата и социалистич. 
строительство на разных основах — на 
социалистической пром-сти и индиви
дуальном крестьянском хозяйстве. Проч
ной опорой диктатуры пролетариата могло 
быть только крупное общественное с.-х. 
производство, организованное на социа
листич. началах. Между социалистич. 
пром-стью, развивающейся по законам 
расширенного воспроизводства, и пре
имущественно мелкотоварным с. х-вом, 
не всегда осуществлявшим даже простое 
воспроизводство, существовало глубокое 
противоречие. С. х-во, базируясь гл. обр. 
на мелкой частной собственности и руч
ной технике, отставало от пром-сти и 
всё в меньшей мере могло удовлетворять 
растущий спрос гор. населения на про- 
довольств. товары, а пром-сти — на с.-х. 
сырьё. Только в результате замены мел
котоварного крест, х-ва крупным меха
низированным произ-вом, имеющим вы
сокую товарность, можно было преодо
леть отставание с. х-ва и поднять про
из-во с.-х. продукции до размеров, удов
летворяющих потребности страны.

Переход к крупному произ-ву в с. х-ве 
вызывался и коренными интересами 
самого крестьянства, т. к. давал возмож
ность решить проблему повышения его 
жизненного уровня. Социалистич. гос-во 
оказывало деревенской бедноте и крестья
нам-середнякам помощь, но в самом 
мелком х-ве применение машинной тех
ники и достижений новейшей науки край
не ограничено, непроизводительно расхо
дуется труд, сильна зависимость от сти
хийных сил природы и т. д. Лишь пере
ход к крупному социалистич. произ-ву 
может обеспечить трудящемуся крестьян
ству систематич. улучшение материаль
ных и культурных условий жизни, лик
видировать агр. перенаселение, облегчить 
труд в с. х-ве.

Вопрос о пути социалистич. преобра
зования крест, х-ва был поставлен и 
в принципе решён основоположниками 
науч, коммунизма (см. Кооперация, раз
дел Теории). В. И. Ленин разработал кон
кретный план социалистического пере
устройства деревни и вовлечения кре
стьян в дело строительства социализ
ма через кооперацию от низших её 
форм к высшей (производственной) (см. 
Кооперативный план В. И. Ленина). 
Национализация земли и превращение 
её в общенар. собственность послужили 
важнейшими предпосылками перехода 
крестьян на путь социализма. Коммуни
стич. партия и Сов. правительство сразу 
же после победы Окт. социалистич. 
революции стали проводить линию на 
постепенное социалистич. преобразова
ние деревни, на создание крупного х-ва 
в земледелии. В декрете ВЦИК «О со
циализации земли» (янв. 1918) была 
поставлена задача развивать коллектив
ные х-ва в земледелии, им обеспечива
лись определённые преимущества перед 

мелкими единоличными х-вами. В кон. 
1917 — нач. 1919 гг. в деревне стали 
возникать коллективные х-ва: коммуны 
сельскохозяйственные, товарищества по 
совместной обработке земли (ТОЗы), 
с.-х. артели и т. п. Коммунистич. партия, 
В. И. Ленин внимательно изучали опыт 
строительства социализма в деревне. В де
крете ВЦИК «О социалистическом земле
устройстве и о мерах перехода к социали
стическому земледелию» (февр. 1919) 
были определены задачи коллективных 
х-в, содержались конкретные указания 
по осн. вопросам их деятельности, 
орг-ции управления, взаимоотношений 
с гос. органами, использования созданной 
ими продукции и т. д.

В программе партии, принятой 8-м 
съездом РКП(б) (1919), отмечалось, что 
Сов. власть, осуществив полную отмену 
частной собственности на землю, перешла 
к проведению в жизнь целого ряда мер 
по организации крупного социалистич. 
земледелия.

В результате последовательного про
ведения в жизнь кооперативного плана 
В. И. Ленина и большой организац. и 
финанс. помощи гос-ва положение тру
дящихся крестьян в период восстановле
ния нар. х-ва заметно улучшилось. 
В деревне значительно выросла доля 
середняков. Если до революции бедно
та составляла 65% всех крест, дворов, 
то в 1928—29 удельный вес её снизился 
до 35%, середняцких х-в стало 60% 
вместо 20% , удельный вес кулаков сни
зился с 15 до 5%. Однако кулацкие 
х-ва обладали значит, частью (15—20%) 
средств произ-ва, в т. ч. примерно 
7з с.-х. машин.

Одновременно были достигнуты успехи 
в развитии кооперации потребительской 
и кооперации сельскохозяйственной, 
к-рые выросли в мощный организм, 
игравший вместе с гос. торговлей решаю
щую роль в товарообороте между горо
дом и деревней. В 1929 в с.-х. коопера
тивах состояло 13 млн. членов — более 
55% бедняцко-середняцких х-в; в потре
бительской кооперации насчитывалось ок. 
14 млн. пайщиков. С.-х. кооперация 
приобрела большое значение в заготовках 
продукции земледелия и животноводст
ва. В 1929 она заготовила ок. 36% товар
ного хлеба, 60% льноволокна, всю товар
ную продукцию хлопка, сах. свёклы и 
табака, 65% животного масла, 50% яиц. 
Одним из средств приобщения крестьян 
к коллективным формам х-ва явилось 
проведение широкой контрактации с.-х. 
продуктов. Через контрактацию Сов. 
гос-во оказывало поддержку бедняцко- 
середняцким х-вам и кооперативам. По 
договорам х-ва получали семена, ден. 
авансы, гос-во гарантировало им сбыт 
продукции, приобретение необходимых 
пром, товаров. В 1929 в систему договор
ных контрактационных отношений было 
вовлечено ок. 8 млн. крест, х-в по срав
нению с 2 млн. в 1927. Важным условием 
проведения К. с. х. было осуществление 
культурной революции.

Однако к нач. 1-й пятилетки (1928) 
в с. х-ве продолжали преобладать мелкие 
единоличные крест, х-ва (до 25 млн. х-в, 
см. табл. 1).

В с.-х. произ-ве преобладал ручной 
труд. В 1928 вручную было посеяно 
74,4% яровых культур, сжато и скошено 
зерновых культур серпом и ручной 
косой 44,4%, обмолочено зерновых цепом 
и др. ручными способами 40,7%. Отста
лость с. х-ва сдерживала темпы инду-

Табл. 1. — Число с е л ь с к о X о з я й-
ственных предприятий и хо
зяйств до начала массовой

коллективизации

Хозяйства
Удельный вес 

в посевной 
площади, %

Ср. размер 
посева на одно 

х-во, га

Единоличные 
Колхозы . . . 
Совхозы . . .

97,3
1,2
1,5

4,5 
42,0 

800,0

стриализации страны. Перевод с. х-ва 
на путь крупного социалистич. машин
ного произ-ва, способного поднять произ
водительность труда и товарность, лик
видировать источники роста капитали
стич. элементов, покончить с кулацкой 
эксплуатацией, стал необходимым усло
вием социалистич. строительства.

Ист. значение имели решения 15-го съез
да ВКП(б) (1927), провозгласившего курс 
на К. с. X. На основе решений 15-го съез
да в 1928 был проведён ряд мероприятий 
по усилению гос. помощи колхозам (кре
дитование, снабжение машинами и ору
диями, налоговые льготы и т. д.), раз
вёртыванию широкой пропаганды идей 
К. с. X.

Коллективизация была делом новым и 
весьма сложным. Приходилось преодоле
вать вековую силу привычки мелкого 
собственника, изменять его психологию, 
убеждать его в преимуществах коллек
тивного труда. К коллективизации было 
приковано внимание всей партии, Сов. 
гос-ва. Партийные, советские и коопера
тивные организации стали непосредст
венными организаторами колхозов. К ле
ту 1928 число колхозов достигло 33,3 тыс., 
а к лету 1929 — 57 тыс. (в 1927 их было 
14,8 тыс.). Осн. фигурой в колхозном 
движении 1928—29 оставалась крест, 
беднота, экономич. положение к-рой при 
кооперировании значительно улучшалось. 
В этот период сохранялось разнообразие 
форм колхозного строительства. Наиболь
шее распространение получили ТОЗы 
(60,2% коллективных х-в), в к-рых 
значит, часть средств произ-ва ещё оста
валась в личной собственности.

К кон. 1929 начался этап сплошной 
К. с. X., характеризовавшийся массовым 
вступлением крестьян в колхозы.

Ноябрьский (1929) пленум ЦК ВКП(б) 
в постановлении «Об итогах и дальней
ших задачах колхозного строительства» 
отметил, что СССР вступил в полосу 
развёрнутого социалистич. переустрой
ства деревни и строительства крупного 
социалистич. земледелия, что рост колхоз
ного движения ставит перед отд. областя
ми задачу сплошной коллективизации. 
В ведущих зерновых р-нах деревенская 
беднота и среднее крестьянство в массо
вом порядке стали вступать в колхозы. 
Однако развитие колхозного движения 
выявило ряд трудностей: низкий уровень 
технической базы колхозов; недостаточ
ную организованность и низкую произ
водительность труда; острый недостаток 
подготовленных кадров и почти полное 
отсутствие нужных специалистов. Пленум 
определил осн. меры по усилению помо
щи социалистич. переустройству с. х-ва, 
укреплению его материально-технич. ба
зы, улучшению подготовки кадров и др. 
Из городов на постоянную работу в кол
хозы было направлено 25 тыс. передовых 
рабочих (см. Двадцатипятитысячники)', 
коллективы з-дов взяли шефство над 
колхозами.
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Партия решительно осудила позиции 

лидеров правого уклона Н. И. Буха
рина, А. И. Рыкова, М. П. Томского, 
выступавших за снижение темпов инду
стриализации, против развёртывания 
колхозного строительства, за отмену 
чрезвычайных мер в борьбе с кулаче
ством.

Жизненно важной задачей колхозного 
движения в СССР было нахождение 
такой формы организации коллективного 
х-ва, в которой сочетались бы интере
сы обществ, х-ва и личные интересы 
крестьян. Практика социалистич. стр-ва 
в СССР выдвинула с.-х. артель как 
осн. форму колхозов. В с.-х. артели 
обобществлялись труд, земля и все осн. 
средства произ-ва; в личной собствен
ности колхозников оставались жилые 
постройки, мелкий инвентарь, продук
тивный скот в количестве, предусмотрен
ном Уставом сельскохозяйственной, арте
ли, а в пользовании — небольшой при
усадебный участок земли для ведения 
личного хозяйства.

В постановлении «О темпе коллективи
зации и мерах помощи государства 
колхозному строительству» (1930) 
ЦК ВКП(б) ориентировал партийные 
орг-ции и сов. органы на местах на 
завершение К. с. х. в основном к концу 
пятилетки (1932). Темпы К. с. х., на
меченные в постановлении, были опреу 
делены с учётом разнообразия условий 
различных р-нов страны, степени подго
товленности крестьянства к вступлению 
в колхозы. Отмечалось, что К. с. х. 
в таких важных зерновых р-нах, как 
нижняя и средняя Волга, Сев. Кавказ, 
может быть в основном закончена осенью 
1930 или весной 1931. Подчёркивалась 
необходимость борьбы со всякими попыт
ками сдерживать развитие коллективно
го движения из-за недостатка тракторов 
и сложных машин. Вместе с тем ЦК 
предостерегал парт, орг-ции от какого бы 
то ни было «декретирования» сверху 
колх. движения.

Зимой 1929—30 в погоне за высокими 
темпами К. с. х. допускались нарушения 
принципов добровольности вступления 
крестьян в колхозы, нередко вместо арте
лей создавались коммуны. Были факты 
раскулачивания середняков. Перегибы и 
извращения вызвали недовольство кре
стьян. Начался массовый забой скота. 
Поспешно созданные колхозы не были 
прочными, легко распадались.

Коммунистич. партия и Сов. пр-во 
приняли решит, меры по исправлению 
положения в деревне. Во 2-й пол. февр. 
1930 ЦК партии дал директивы о недо
пустимости спешки в проведении К. с. х., 
о прекращении раскулачивания там, где 
сплошная коллективизация ещё не нача
лась, о необходимости учёта местных 
условий в нац. республиках. 14 марта 
1930 ЦК ВКП(б) принял постановление 
«О борьбе с искривлениями партлинии 
в колхозном движении», сыгравшее ог
ромную роль в развитии коллективиза
ции. В августе 1930 колхозы объединяли 
21,4% крест, х-в. Была увеличена гос. 
помощь колхозам. К кон. 1930 по по
севной площади и урожайности они пре
взошли уже единоличные х-ва и смогли 
выдать колхозникам зерна и др. продук
тов больше, чем было у единоличников. 
Это повлияло на изменение отношения 
крест, масс к колхозам.

1930-й год вошёл в историю СССР как 
год развёрнутого наступления социализ
ма по всему фронту. Сущность развёр

нутого наступления социализма в с. х-ве 
заключалась в производств, коопериро
вании крестьянства и ликвидации на 
этой основе последнего эксплуататор
ского класса — кулачества. Сплошная 
К. с. X. и развитие совхозов создавали 
необходимую материальную базу для 
замены с.-х. продукции, к-рую давали 
кулацкие х-ва, продуктами, производи
мыми в коллективных и гос. х-вах, что 
сделало экономически возможной лик
видацию кулачества как класса. Сплош
ная коллективизация сопровождалась 
ожесточённой классовой борьбой в де
ревне. Кулаки оказывали активное сопро
тивление организации колхозов, терро
ризировали и даже убивали активистов 
колх. строительства, портили технику, 
уничтожали скот, поджигали постройки. 
В ходе К. с. X. кулачество было экспро
приировано.

16-й съезд ВКП(б) (1930) обобщил 
итоги 1-го этапа сплошной К. с. х. и на
метил пути её дальнейшего развития. В 
решениях съезда указывалось, что осн. 
условиями дальнейшего развёртывания 
К. с. X. являются широкая организацион
ная, материальная и финанс. помощь 
колхозам, стр-во МТС, подготовка колх. 
кадров, укрепление колхозов, подъём 
их произ-ва.

Декабрьский (1930) объединённый пле
нум ЦК и ЦКК ВКП(б) постановил 
завершить в 1931 в основном К. с. х. 
(вовлечь в колхозы не менее 80% крест, 
х-в) на Сев. Кавказе, ниж. и ср. Волге, 
в степных р-нах УССР. В др. зерновых 
р-нах колхозы должны были охватить 
50% х-в, в потребляющей полосе по 
зерновым х-вам — 20—25%; в хлопко
вых и свекловичных р-нах, а также 
в среднем по стране по всем отраслям 
с. х-ва — не менее 50% х-в.

К июню 1931 общее число колхозов 
составило 211 тыс., они объединяли 
13 млн. крест, х-в (52,7%).

Июньский (1931) пленум ЦК партии 
отметил, что «... колхозное крестьянство 
уже превратилось в центральную 
фигуру земледелия, колхозы стали 
основным производителем 
не только в области зерна, но и важ
нейшего сельскохозяйственного сырья...» 
(«КПСС в резолюциях...», 8 изд., т. 4, 
1970, с. 526).

Успехи в К. с. X. и в организационно
хозяйственном укреплении первых кол
хозов были достигнуты благодаря соз
данию в СССР мощной пром-сти трак
торного и с.-х. машиностроения. В 1924 
на заводе «Красный путиловец» (ныне 
Ленинградский Кировский завод) было 
организовано серийное произ-во колёсных 
тракторов. Вошли в строй действующих 
предприятий: в 1930—Сталинградский, 
в 1931 — Харьковский, в 1933 — Челя
бинский тракторные заводы. Если в нач. 
1-й пятилетки тракторы поступали 
в с. х-во СССР преимущественно из 
зарубежных стран, то в 1932 импорт 
тракторов полностью прекратился. Всего 
за годы 1-й пятилетки (1929—32) 
с. х-во СССР получило 153,9 тыс. трак
торов, из них 94,3 тыс. отечественного 
произ-ва. Одновременно создавались 
крупные заводы с.-х. машиностроения: 
в 1930 вступил в строй «Ростсельмаш» 
(Ростов-на-Дону), в 1931 — завод ком
байностроения «Коммунар» (Запорожье) 
и др. Это дало возможность в ходе колх. 
стр-ва осуществлять технич. реконструк
цию колхозно-совхозного производства. 
В 1932 в сельском хозяйстве СССР ра

ботало 148 тыс. тракторов (в 15-сильном 
исчислении) и 14 тыс. зерновых комбай
нов, а в 1940 соответственно 684 тыс. и 
182 тыс.

С 1929 создаются гос. машинно-трак
торные станции (МТС), к-рые сыграли 
огромную организующую роль в борьбе 
за социалистич. переустройство деревни, 
в укреплении союза рабочего класса 
и крестьянства. Многие годы МТС 
обеспечивали производственно-технич. 
обслуживание колхозов, помогали им 
укреплять обществ, х-во. В системе 
МТС обучались многочисленные кадры 
сел. механизаторов.

Ход К. с. X. характеризуется данными 
табл. 2.

Табл. 2.— Коллективизация 
сельского хозяйства СССР

Годы
Коллективизи

ровано х-в 
на 1 июля, %

j Годы
Коллективизи

ровано х-в 
на 1 июля,%

1918
1927
1928
1929
1930

0,1
0,8
1,7
3,9

23,6

1931
1932
1937
1940
1955

52,7
61,5
93,0
96,9
99,6

«Переход советской деревни к круп
ному социалистическому хозяйству оз
начал великую революцию 
в экономических отноше
ниях, во всем укладе жизни 
крестьянства. Коллективизация 
навсегда избавила деревню от кулацкой 
кабалы, от классового расслоения, от 
разорения и нищеты. На основе ленин
ского кооперативного плана извечный 
крестьянский вопрос нашел свое подлин
ное разрешение» (Программа КПСС, 
1972, с. 14).

В процессе К. с. х. были определены 
формы рациональной орг-ции произ-ва, 
труда, учёта и распределения. В обобще
нии опыта колхозов большую роль сыгра
ли Всесоюзные совещания по вопросам 
орг-ции произ-ва и труда в колхозах 
(1931—32), рекомендации к-рых легли 
в основу решений 6-го съезда Сове
тов СССР (март 1931); постановление 
ЦК ВКП(б) об организационно-хоз. 
укреплении колхозов от 4 февр. 1932; 
Первый Всесоюзный съезд колхозников- 
ударников (1933). В результате были 
найдены основные принципы и формы 
орг-ции и учёта труда: постоянные бри
гады, сдельщина с определением трудо
вых затрат и размера оплаты в форме 
трудодня и т. п.

Объединённый пленум ЦК и ЦКК 
ВКП(б) уже в янв. 1933 отмечал, что 
в с. х-ве страны решены огромной 
важности задачи: ликвидировано кула
чество, подорваны корни капитализма 
и тем самым обеспечена победа социализ
ма в деревне, колхозы превратились 
в прочную опору социалистич. стр-ва. 
Социалистич. предприятия (колхозы и 
совхозы) производили осн. массу почти 
всех видов с.-х. продукции. Социалистич. 
система фактически стала единств, фор
мой орг-ции с. х-ва СССР. Примерный 
устав с.-х. артели, принятый Вторым 
Всесоюзным съездом колхозников-удар
ников (1935), обобщил и законодатель
но оформил новые отношения в деревне, 
определил правовые основы колх. секто
ра нар. х-ва, гл. принципы орг-ции 
произ-ва и обществ, жизни в колхозах. 
С переходом колхозов на новый устав
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(1935—36) полностью сложился колх. 
строй. Сформировался новый класс — 
колхозное крестьянство. Постепенно 
складывался новый духовный облик кре
стьянина-труженика социалистич. обще
ства. Социалистич. преобразование с. х-ва 
открыло путь росту произ-ва с.-х. про
дукции и неуклонному повышению мате
риального и культурного уровня жизни 
крестьянства.

Создание в результате осуществления 
К. с. X. колхозного строя позволило 
в годы Великой Отечественной войны 
1941—45 обеспечить бесперебойное снаб
жение армии и населения продоволь
ствием, а промышленности — необходи
мым сырьём, после окончания войны 
быстро восстановить разрушенное с. х-во, 
объём произ-ва к-рого уже в 1949 достиг 
уровня 1940.

В 1949—50 была завершена К. с. х. 
в зап. р-нах Украины, Белоруссии и 
Молдавии, в Эстонии, Латвии и Литве, 
вошедших в состав СССР в предвоенные 
годы.

В 1-й пол. 50-х гг. проводилась боль
шая работа по организац. укреплению 
колхозов путём их объединения в круп
ные х-ва. В результате кол-во колхозов 
уменьшилось, а их экономич. мощь 
возросла. Так, если в 1950 в стране 
насчитывалось 123,7 тыс. колхозов, то в 
кон. 1953 — 93 тыс., а в 1971 — 32,8 тыс. 
колхозов.

Многолетним опытом развития кол
хозы и совхозы доказали свою жизнен
ность. Они накопили огромный опыт 
ведения механизированного крупного 
с.-х. произ-ва. Совр. колхозы — круп
ные с.-х. предприятия, оснащённые пе
редовой техникой и располагающие ква
лифицированными кадрами. В колхозах 
введена гарантированная оплата труда, 
установлено пенсионное обеспечение 
престарелых членов колхозов. Интенси
фикация, механизация, электрификация 
и химизация с.-х. произ-ва коренным 
образом изменяют условия труда кол
хозников, приближая их к условиям 
труда рабочих в пром-сти. В колхозах 
работают св. 2 млн. квалифицированных 
механизаторов, ок. 400 тыс. специали
стов с высшим и средним образованием 
(1970).

Третий Всесоюзный съезд колхозни
ков (1969) обсудил важные вопросы 
дальнейшего развития колхозов и уско
ренного подъёма с.-х. произ-ва, принял 
новый Примерный устав колхоза, в к-ром 
нашли отражение большие социально- 
экономического изменения, происшедшие 
в жизни колхозного села после Второго 
съезда колхозников. Устав характери
зует новый этап в развитии колх. строя, 
определяет пути развития колхозной 
демократии, совершенствования форм и 
методов управления обществ, х-вом, раз
вития экономики колхозов, лучшего ис
пользования земли — гл. средства про
изводства в с. х-ве.

К. с. X. в СССР была первым в мире 
социально-экономич. мероприятием, ко
ренным образом изменившим условия 
труда, быта и весь уклад жизни много
миллионных масс крестьянства. Кол
хозный строй с точки зрения полити
ческой укрепил Сов. гос-во и его 
гл. основу — союз рабочих и крестьян; 
с точки зрения экономической 
дал возможность развивать с. х-во на совр. 
индустриальной основе; с точки зрения 
социальной не только избавил 
трудовое крестьянство от эксплуатации 

и нищеты, но и позволил установить 
в деревне новую систему обществ, отно
шений, к-рые ведут к полному преодо
лению классовых различий в сов. обще
стве. Т. о., в колхозном строе заложены 
широкие возможности развития произ
водительных сил деревни, преобразова
ния с.-х. труда в разновидность индуст
риального, преодоления существенных 
различий между городом и деревней. В 
результате осуществления К. с. х. созда
ны необходимые условия для перехода 
от социализма к коммунизму.

Претворяя в жизнь ленинский коопе
ративный план, КПСС осуществила ко
ренной переворот в вековом экономич. 
укладе, в быту, в сознании миллионных 
масс крестьянства. Победа колх. строя 
в СССР имеет всемирно-историч. значе
ние. Опыт социалистич. переустройства
с. х-ва в СССР творчески применяется 
в др. социалистич. странах (смл Ко
оперирование крестьянских хозяйств), 
а также в развивающихся странах, иду
щих по некапиталистич. пути. Идеи ко
оперирования приобретают огромную 
притягат. силу и для трудящихся кресть
ян капиталистич. стран, побуждая их 
усиливать революц. борьбу за освобож
дение от гнёта монополий (см. Коопера
тивное движение).

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1—3, 
Маркс К. и Энгельс Ф., Собр. 
соч., т. 23 — 25; Энгельс Ф., Крестьян
ский вопрос во Франции и Германии, там же,
т. 22; Ленин В. И., Рабочая партия 
и крестьянство, Полн. собр. соч., 5 изд., 
т.4; его же, К деревенской бедноте, 
там же,т. 7; его же, Аграрная программа 
социал-демократии в первой русской револю
ции 1905—1907 годов, там же, т.16; его 
ж е, Задачи пролетариата в нашей револю
ции, там же, т. 31; его же, Речь по аграр
ному вопросу 22 мая (4 июня) 1917 г. [I Все
российский съезд Крестьянских депутатов], 
там же, т. 32; его же, Первоначальный 
вариант статьи «Очередные задачи Советской 
власти», там же, т. 36; его же, Речь на 
I съезде земледельческих коммун и сельско
хозяйственных артелей 4 декабря 1919 г., 
там же, т. 39; его же, Экономика и по
литика в эпоху диктатуры пролетариата, 
там же, т. 39; его же, О кооперации, там 
же, т. 45; КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, 8 изд., 
т. 1 — 10, М., 1970—72; Программа КПСС, 
М., 1971; XXIII съезд КПСС. Стенографиче
ский отчет, [т.] 1 — 2, М., 1966; Бреж
нев Л. И., О неотложных мерах по даль
нейшему развитию сельского хозяйства СССР. 
Доклад на Пленуме ЦК КПСС 24 марта 
1965 г.— Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 25 марта 1965 года, М., 1965; 50 лет 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. Постановление Пленума ЦК КПСС. 
Тезисы ЦК КПСС, М., 1967; Материалы 
XXIV съезда КПСС, М., 1971; Коллективи
зация сельского хозяйства. Важнейшие поста
новления Коммунистической партии и Совет
ского правительства 1927 —1935, М., 1957; 
Ленинский кооперативный план и борьба 
партии за его осуществление, М., 1969; Тор
жество ленинского кооперативного плана. 
Материалы Третьего Всесоюзного съезда кол
хозников. Ноябрь 1969 г., М., 1969; К 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина. Те
зисы ЦК КПСС, М., 1969; Страна Советов 
за 50 лет. Сб. статистических материалов, 
М., 1967; Трапезников С., Истори
ческий опыт КПСС в социалистическом пре
образовании сельского хозяйства, М., 1959; 
Селунская В. М., Борьба КПСС 
за социалистические преобразования сель
ского хозяйства, М., 1961; Очерки истории 
коллективизации сельского хозяйства в союз
ных республиках, Сб. ст., М., 1963; Мац
кевич В. В., Социалистическое пере
устройство сельского хозяйства, М., 1967; 
Советское крестьянство. Краткий очерк исто
рии (1917 — 1969), М., 1970; Чинчиков
А. М., Советская историография социалисти

ческого преобразования сельского хозяйства 
СССР (1917-1969), М., 1971.
КОЛЛЕКТИВИЗМ, характерная черта 
социалистич. и коммунистич. обществен
ных отношений и принцип коммунистич. 
морали, раскрывающий взаимоотноше
ния отд. человека и общества в целом, 
личности и коллектива. К. противополо
жен индивидуализму. Исторически К. 
как нравств. принцип зарождается ещё 
в условиях бурж. общества в среде ра
бочего класса в объединённых действиях 
пролетариев против капитала. Но лишь 
в социалистич. обществе К. становится 
всеобщим принципом отношений людей 
во всех сферах обществ, жизни, важней
шим требованием нравств. поведения 
человека. Социальной основой социали
стич. К. является общественная собст
венность на средства произ-ва, уничто
жение эксплуатации человека человеком. 
К. предполагает такие отношения между 
обществом и личностью, при к-рых раз
витие общества в целом создаёт благо
приятные условия для всестороннего 
развития личности, а развитие последней 
есть условие прогресса всего общества. 
Осн. требования, вытекающие из прин
ципа К. в отношениях между людьми: 
товарищеская взаимопомощь, осознание 
и выполнение долга перед обществом, 
сознательное сочетание общественных ин
тересов с личными, уважение коллектива 
и его интересов. Принцип К. предполагает 
высокую меру личной ответственности 
человека: каждый отвечает не только 
за свой собственный образ жизни и по
ступки, но и за судьбы коллектива, 
в конечном счёте за судьбы общества.

. Программа КПСС ставит целью ут
верждение коллективистских начал во 
всех сферах жизни. Моральный кодекс 
строителей коммунизма включает как 
важнейший принцип «коллективизм и 
товарищескую взаимопомощь: каждый 
за всех, все за одного». «Совместный, 
планомерно организованный труд членов 
общества, их повседневное участие 
в управлении государственными и об
щественными делами, развитие комму
нистических отношений товарищеского 
сотрудничества и взаимной поддержки 
ведут к преобразованию сознания людей 
в духе коллективизма, трудолюбия и 
гуманизма» (Программа КПСС, 1972, 
с. 117).

Лит. см. при статье Коммунистическое 
воспитание.
КОЛЛЕКТЙВНАЯ AHTÉHHA, антен
на со вспомогат. устройствами для кол
лективного приёма сигналов телевизион
ных и радиовещательных станций. 
В К. а. входят: собственно антенна, 
усилительные устройства, сеть распреде
лит. линий и абонентские ответвитель
ные коробки с отводами для подклю
чения большого количества (до неск. 
сотен) индивидуальных приёмников. 
В К. а. для улучшения приёма телевиз. 
сигналов используют^ направленные ан
тенны типа «волновой канал», диапазон
ные вибраторные антенны с рефлектора
ми и др., ориентированные на передаю
щую станцию. Применение направлен
ных антенн и направленных ответвите
лей (в распределит, линиях) позволяет 
также ослабить повторные изображения 
на экране телевизора. К. а. обычно уста
навливается на крыше здания. Одна 
К. а., заменяя большое число индиви
дуальных приёмных антенн, улучшает 
условия приёма сигналов и не портит 
внешнего вида зданий.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ 429
КОЛЛЕКТЙВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
сотрудничество государств по поддержа
нию междунар. мира, предотвращению и 
устранению угрозы миру и, в случае 
необходимости, подавлению актов агрес
сии. Соглашение о К. б. должно включать 
систему мер, направленных на оказание 
коллективного отпора агрессору и кол
лективную помощь, включая военную, 
жертве агрессии по принципу: нападение 
на одного из участников договора о К. б. 
рассматривается как нападение на всех 
его участников.

Система К. б. может осуществляться 
в рамках всеобщей, универсальной меж
дународной организации (напр., ООН, по 
уставу к-рой исключительное право при
менять санкции против агрессора при
надлежит Совету Безопасности ООН, 
несущему главную ответственность за 
поддержание мира) или в рамках регио
нальных организаций и соглашений. Ук
реплению системы К. б. содействовало 
бы проведение мероприятий по разору
жению.

Сов. Союз рассматривает создание 
К. б. как одно из важнейших условий 
поддержания междунар. мира. В 1933, 
в обстановке нараставшей угрозы со сторо
ны фашистской Германии, СССР активно 
выступил за заключение «Восточного 
пактам с тем, чтобы обеспечить К. б. 
в Европе. Созданию прочной и возмож
но более широкой системы К. б. слу
жили действия сов. дипломатии в годы 
перед 2-й мировой войной 1939—45. Од
нако её усилия не увенчались тогда успе
хом в связи с политикой пособничества 
агрессору, к-рую по существу проводили 
западные державы. Во время войны сов. 
дипломатия настойчиво добивалась при 
рассмотрении вопросов послевоенного 
устройства превращения К. б. в один из 
важнейших факторов обеспечения всеоб
щего мира; её усилия в этом направлении 
были закреплены после войны в нек-рых 
положениях Устава ООН ив соглаше
ниях, заключённых СССР с др. страна
ми. Сов. Союз внёс ряд предложений, 
направленных на создание системы К. б. 
в Европе (на Берлинском совещании ми
нистров иностранных дел четырёх дер
жав 1954, Московском совещании европ. 
стран по обеспечению мира и безопасно
сти в Европе в нояб.— дек. 1954, Же
невском совещании глав правительств 
четырёх держав 1955 и др.). В связи с 
отказом империалистич. держав принять 
предложения по обеспечению К. б. и 
взятым ими после 2-й мировой войны кур
сом на сколачивание агрессивных воен
но-политических блоков (НАТО, СЕАТО, 
СЕНТО и др.) европ. социалистич. 
страны заключили в оборонительных 
целях Варшавский договор 1955. В даль
нейшем страны — участницы этого до
говора неоднократно вносили предложе
ния о заключении пакта о ненападении 
между гос-вами — членами НАТО и 
орг-ции Варшавского договора, о ликви
дации всех замкнутых военных группи
ровок и блоков.

Содействуя разрядке международной 
напряжённости, Сов. Союз и др. социа
листические страны направляют свои 
усилия на создание систем К. б. в Европе 
и Азии, охватывающих возможно боль
шее число участников. Социалистические 
страны Европы явились инициаторами 
созыва Общеевропейского совещания по 
вопросам безопасности и сотрудничест
ва, исходя из того, что это совещание 
должно проложить путь к решению
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ряда назревших проблем, в т. ч. к созда
нию общеевропейской системы К. б.

Д. Асанов. КОЛЛЕКТЙВНАЯ ФбРМА ОПЛАТЫ ТРУДА, оплата по результатам 
работы коллектива (бригады, участка, 
цеха). В СССР получила особенно ши
рокое распространение в таких отраслях 
пром-сти, как угольная, горнорудная, 
лесозаготовительная, а также в строи
тельстве. Заработок при К. ф. о. т. 
распределяется с учётом отработанного 
времени и тарифного разряда рабочего. 
Эффективна лишь в определённых орга- 
низационно-технич. условиях произ-ва, 
напр., когда невозможна равномерная за
грузка всех рабочих в течение смены 
только по своей специальности в связи с 
различной трудоёмкостью работ, а соз
дание заделов на отдельных рабочих 
местах нецелесообразно. К. ф. о. т. 
используется также для оплаты занятых 
на работах по обслуживанию, наблю
дению и контролю за ходом технология, 
процесса и не имеющих в связи с этим 
показателей индивидуальной выработки. 
Применяются сдельно-коллективная и 
повремённо-коллективная формы. Широ
ко используется при оплате работников 
поточных и конвейерных линий, а так
же работников, обслуживающих аппара
турные процессы и занятых на рабо
тах по сборке и монтажу крупных 
объектов. См. также ст. Заработная 
плата.«КОЛЛЕКТИВНОГО КАПИТАЛИЗМА» ТЕ0РИЯ, бурж. концепция, соглас
но к-рой отличит, чертами совр. капита
лизма являются: сосредоточение произ-ва 
на крупных акц. предприятиях, коллек
тивный характер труда и отделение соб
ственности на капитал от контроля над 
предприятиями, будто бы перешедшего 
от акционеров к менеджерам (управляю
щим). Выдвинута амер, экономистом 
Г. Минсом в 1960-х гг.

Сущность «К. к.» т. выражена в следую
щем положении Минса: «...Мы теперь 
имеем отдельные корпоративные пред
приятия, которые нанимают сотни тысяч 
рабочих, имеют сотни тысяч акционеров, 
используют орудия производства на мил
лиарды долларов, оослуживают миллио
ны покупателей и контролируются одной 
управляющей группой. Это — великие 
предпринимательские коллективы, и си
стема, состоящая из них или находя
щаяся под их господством, вполне может 
быть названа „коллективным капитализ
мом“» («The corporate revolution in Ame
rica», N. Y., 1962, p. 50—51).

«К. к.» t. искажённо отражает реальный 
процесс капиталистич. обобществления 
произ-ва, т. к. она игнорирует тот опреде
ляющий факт, что собственность на сред
ства произ-ва остаётся частной, хотя при
надлежит уже не индивидуальным капи
талистам, а капиталистич. корпорациям. 
«К. к.» т. неправильно трактует различие 
между домонополистич. и монополистич. 
стадиями капитализма как различие меж
ду двумя экономич. системами —«ча
стным» и «коллективным» капитализмом. 
На самом же деле капитализм свободной 
конкуренции и монополистич. капитализм 
относятся к одной и той же капиталистич. 
системе.

«К. к.» т., подчёркивая только те черты, 
к-рые являются общими для капитализ
ма и социализма — коллективный труд 
мн. работников на крупных предприятиях 
и взаимосвязь различных сфер и отраслей
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произ-ва, затушёвывает коренные раз
личия между ними — частный характер 
присвоения при эксплуатации наёмного 
труда в условиях капитализма и обществ, 
собственность на средства произ-ва при 
отсутствии эксплуатации в условиях 
социализма.

«К. к.» т., будучи одной из теорий 
«трансформации» капитализма, отличает
ся от «народного капитализма» тео
рии тем, что в ней апология совр. ка
питализма переплетается с некоторы
ми элементами его критики и бурж. ре
формизма.

Лит.: Далин С. А., Теория «корпора
ционной революции» и «коллективного капи
тализма» Гардинера Минза, в сб.: Критика 
теорий современных буржуазных экономи
стов, М., 1966; Бретель Э. Я., Критика 
буржуазных учений об экономической систе
ме современного капитализма, М., 1972, 
гл. 3; Means G. С., The corporate revolu
tion in America, N. Y., 1962; его же, Pri
cing power and the public interest, N. Y., 1962.

Э. Я. Брегель.КОЛЛЕКТЙВНЫЕ ВЗАИМОДЁЙСТ- ВИЯ. Система, состоящая из большого 
числа взаимодействующих частиц, при
обретает коллективные свойства, к-рые 
проявляются в согласованном движении 
всех её частиц. Это движение в классич. 
механике описывается как распростра
нение в системе совокупности волн для 
т. н. коллективных степеней свободы 
(зависящих от координат всех частиц 
системы). Такие волны могут обмени
ваться энергией, т. е. взаимодействовать 
между собой; это взаимодействие и наз. 
К. в. В квантовой теории возбуждение 
коллективных степеней свободы, или 
соответствующих им волн, рассматрива
ется как рождение квазичастиц, а К. в.— 
как взаимодействие между ними. Напр., 
коллективным степеням свободы в кри
сталлич. решётке соответствуют нор
мальные колебания её атомов, или на 
квантовом языке — фононы. В процес
сах взаимодействия между фононами 
принимают участие все атомы решётки— 
в этом и проявляется коллективный ха
рактер взаимодействия. Др. пример 
К. в.— взаимодействие между спиновы
ми волнами (магнонами) в ферромаг
нетиках. К К. в. относят также и вза
имодействие между квазичастицами раз
ной физ. природы, напр. магнонов с 
фононами.

Лит.: Пайне Д., Элементарные воз
буждения в твердых телах, пер. с англ., М., 
1965; Займан Дж., Принципы теории 
твердого тела, пер. с англ., М., 1966; 
Уайт P. М., Квантовая теория магне
тизма, пер. с англ., М., 1972; Бом Д., 
Общая теория коллективных переменных, 
пер. с англ., М., 1964. Д. Н. Зубарев. КОЛЛЕКТЙВНЫЙ ДОГОВ0Р, 1) в 
СССР соглашение между предприятием 
в лице его администрации и коллекти
вом работников в лице фабзавместкома, 
содержащее обязательства сторон по 
выполнению производств, плана, совер
шенствованию организации произ-ва и 
труда, внедрению новой техники и повы
шению производительности труда, разви
тию социалистич. соревнования, улучше
нию жилищных условий и культурно- 
бытового обслуживания рабочих и служа
щих и др. К. д. содержит осн. положения 
по вопросам труда и заработной платы, 
установленные действующим законода
тельством, а также положения о рабочем 
времени, времени отдыха, об оплате тру
да и т. п., разработанные админист
рацией и фабзавместкомом. К. д. заклю
чается ежегодно не позднее февраля на
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предприятиях пром-сти, строительства, 
сельского и лесного х-ва, транспорта и 
связи, в геологоразведочных и топографо
геодезических организациях, на предприя
тиях торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения. В К. д. 
содержатся нормативные положения, 
устанавливающие нормы, развивающие 
действующее законодательство о труде 
применительно к данному предприятию. 
В К. д. устанавливаются, напр., пока
затели и условия премирования, порядок 
уплат межразрядной разницы при выпол
нении работ различной квалификации, 
дополнит, меры поощрения за успехи 
в работе. Основы законодательства 
о труде 1970 предоставляют широкую 
возможность для разрешения в К. д. 
правовых вопросов, возникающих на 
практике, но в той или иной мере не уре
гулированных в законодательстве, в 
частности вопросов рабочего времени 
и времени отдыха, оплаты труда и 
материального стимулирования, охраны 
труда. Проверка выполнения К. д. про
водится ежегодно, и итоги её обсуждают
ся на сменных и цеховых собрани
ях, а затем на общезаводских собра
ниях (конференциях) рабочих и слу
жащих данного предприятия.

Г. К. Москаленко.
2) В капиталистич. странах К. д.— 

соглашение между представителями пред
принимателей и трудящихся об условиях 
труда, заработной платы и правах рабо
чих организаций на предприятиях. Пер
вые К. д. появились в Великобритании 
в сер. 19 в. В кон. 19 — нач. 20 вв. прак
тика заключения К. д. получила распро
странение и в др. странах Европы, 
а затем и в Сев. Америке. Долгое время 
буржуазное законодательство не при
знавало юридическую силу за положе
ниями К. д. и не обеспечивало судебную 
защиту прав трудящихся, закреплён
ных в этих актах. В основном законы 
о признании правовой силы за К. д. 
были изданы после 1-й мировой войны 
1914—18.

Заключение К. д. в ряде вопросов 
ограничивает единоличную хозяйскую 
власть предпринимателей и произвол 
капиталистов по отношению к отд. ра
бочим и служащим. Законы большинства 
стран признают положения К. д. об 
условиях труда и заработной платы 
в качестве обязательных минимальных 
норм, к-рые могут изменяться по ин
дивидуальным трудовым соглашениям 
только в пользу нанимающихся. Выпол
нения условий К. д. можно добиваться 
через суд. В США, Франции, Великобри
тании, Австрии, Швеции действующий 
на предприятии К. д. распространяется 
на всех работающих (в т. ч. и на нечле- 
нов профсоюза). В ФРГ, Италии, Нор
вегии, Дании нормы К. д. в обязат. 
порядке применяются только к членам 
профсоюза, подписавшего договор (для 
нечленов профсоюза могут устанавли
ваться ухудшенные условия труда и 
заработной платы). К. д. заключаются 
для всей отрасли пром-сти, для данной 
местности и т. д.

Во всех капиталистических гос-вах 
предприниматели ведут борьбу против 
заключения К. д.; на многих пред
приятиях США, Японии, стран Зап. 
Европы вследствие сопротивления капи
талистов К. д. не заключаются. Хотя 
бурж. и реформистские идеологи изобра
жают К. д. как инструмент классового 
мира и сотрудничества, в действитель

ности К. д. являются орудием и средст
вом классовой борьбы; их заключение 
обычно сопровождается острыми столк
новениями, массовыми забастовками и 
локаутами. Буржуазия стремится ис
пользовать К. д. для подавления за
бастовочного движения, добиваясь 
включения во мн. договоры положений 
о запрете стачек. Но даже при отсут
ствии таких положений бурж. суды обыч
но выносят решения, согласно к-рым сам 
факт заключения К. д. лишает трудя
щихся права прибегать в период дей
ствия К. д. к забастовкам.

В 60-е гг. 20 в. прогрессивные профсою
зы бурж. стран усилили борьбу за расши
рение круга вопросов, регулируемых 
К. д., и добились нек-рых успехов. 
Кроме традиц. положений о ставках зара
ботной платы, продолжительности и 
распределении рабочего времени, многие 
К. д. стали регулировать порядок найма, 
переводов и увольнений, продолжитель
ность отпусков, условия выплат пенсий 
и пособий предприятиями, права органов 
рабочего представительства, порядок рас
смотрения трудовых конфликтов. Вклю
чение этих условий в К. д. тем более 
важно, что в нек-рых странах законы 
вообще не регулируют мн. аспекты тру
довых отношений (напр., в США законы 
не предусматривают права на отпуск, 
на пособие по болезни, по беременности 
и родам; в Великобритании — права 
на отпуск, ограничения рабочего времени 
взрослых мужчин). Существующие же 
законодат. нормы устанавливают чрез
вычайно низкий уровень гарантий, по
вышения к-рого трудящиеся добиваются 
с помощью К. д.

Особое значение К. д. приобрели 
в условиях науч.-технич. революции. 
С их помощью профсоюзы стремятся 
оградить трудящихся от ряда отрицат. 
последствий капиталистич. рационализа
ции произ-ва. Прогрессивные профсоюзы 
борются за право участия трудящихся 
в решении важных производств, и со
циальных вопросов. В ходе переговоров 
выдвигаются требования об ограничении 
увольнений, о выплате увольняемым 
дополнит, пособий, о гарантиях сохране
ния заработной платы, о переквалифика
ции рабочих за счёт предприятия. Пред
приниматели, со своей стороны, доби
ваются использования К. д. для повы
шения интенсификации труда (напр., 
т. н. договоры о производительности), 
для внедрения новейших потогонных 
систем, для пресечения классовой борьбы 
с помощью т. н. «участия в прибылях 
и капитале», для закрепления предпри
нимательских прерогатив. Заключение 
договоров такого рода всемерно стиму
лируется бурж. гос-вом. Характерно 
стремление влиятельных кругов буржуа
зии мн. стран ограничить само право тру
дящихся заключать К. д. под предлогом 
того, что это право, связанное с правом 
на забастовку, тормозит науч.-технич. 
прогресс и поэтому должно заменяться 
принудительным гос. регулированием. 
Рабочие организации всех стран отстаи
вают право на К. д., считая его своим 
неотъемлемым завоеванием и эффектив
ным средством борьбы за интересы ра
бочего класса.

Лит.: Хозяйственная реформа и трудовое 
право, М., 1970, с. 142—57; Киселев 
И. Я., Современный капитализм и трудо
вое законодательство, М., 1971; У с е н и н
В. И., Социальное партнерство или классо
вая борьба, М., 1968., В. И. Усенин.

1276 1277

КОЛЛЕКТЙВЫ И УДАРНИКИ ком- МУНИСТЙЧЕСКОГО ТРУДА, передо
вые участники массового движения тру
дящихся СССР за коммунистич. отноше
ние к труду, за создание материально- 
технич. базы коммунизма и воспитание 
человека коммунистич. общества. Звание 
К. и у. к. т. присваивается профсоюз
ными орг-циями бригадам, цехам, участ
кам, отделениям, отделам, предприятиям, 
организациям и отд. работникам, систе
матически добивающимся выдающих
ся успехов в труде и учёбе, подаю
щим пример товарищества и коллекти
визма в труде, высокой сознательности 
в общественных делах и личном пове
дении.

Первоначально в конце 1950-х гг. это 
движение носило характер соревнования 
небольших коллективов и отдельных 
рабочих за звание бригад и ударников 
коммунистич. труда. Как и все предше
ствующие формы социалистического 
соревнования (напр., ударничество, ста
хановское движение), движение за ком
мунистич. отношение к труду ставит 
задачу достижения наивысшей произво
дительности труда. Вместе с тем это 
движение имеет и свои отличит, особен
ности. «Главной особенностью соревнова
ния за звание бригад и ударников ком
мунистического труда, — указывалось 
в Приветствии ЦК КПСС участникам 
Всесоюзного совещания передовиков со
ревнования бригад и ударников комму
нистич. труда,— является то, что в нем 
органически сочетается борьба за дости
жение на основе новейшей науки и 
техники наивысшей производительности 
труда и воспитание нового человека — 
хозяина своей страны, который постоянно 
смотрит вперед, дерзает, думает, творит. 
Связывая воедино труд, учение и быт, 
это соревнование оказывает активное 
влияние на все стороны жизни и деятель
ности человека, является важным фак
тором стирания существенных различий 
между умственным и физическим тру
дом» («Правда», 1960, 28 мая, с. 1).

Движение было подготовлено всем 
предшествующим развитием сов. общест
ва, победой социализма в СССР, подъё
мом производит, сил страны, науч.- 
технич. прогрессом, ростом сознатель
ности масс, повышением материального 
и культурного уровня жизни народа. 
Оно зародилось в рабочем классе в ходе 
соревнования в честь 21-го съезда КПСС. 
Инициатором выступила комсомольско- 
молодёжная бригада (мастер В. И. Ста- 
нилевич) роликового цеха депо Москва- 
Сортировочная (родина первого комму
нистич. субботника в 1919). 11 окт. 
1958 на собрании коммунистов и комсо
мольцев цеха, а 18 окт. 1958 на общем 
собрании коллектива цеха было решено 
принять социалистич. обязательства но
вого характера, включающие, помимо 
перевыполнения промфинплана, всеоб
щую учёбу и воспитание коммунистич. 
сознательности. Соревнующиеся провоз
гласили своим девизом: «Учиться рабо
тать и жить по-коммунистически». При
зыв к соревнованию был подхвачен по 
всей стране. По инициативе молодёжи 
Ленинграда, Москвы, Донбасса началось 
соревнование рабочих, не входящих 
в состав производств, бригад, за звание 
«Ударник коммунистического труда». 
Весной 1959 широкую поддержку встре
тил почин бригадира прядильщиц 
Вышневолоцкого хл.-бум. комбината 
В. И. Гагановой, которая 13 окт. 1958
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по собственному желанию перешла из 
передовой бригады в отстающую, чтобы 
вывести её в передовые, хотя это было 
связано с сокращением зарплаты. В кон. 
1958 по инициативе коллектива Бакин
ского вагоноремонтного з-да им. Октябрь
ской революции началось соревнование за 
звание «Предприятие коммунистического 
труда». 27—30 мая 1960 в Москве состоя
лось Всесоюзное совещание передовиков 
соревнования за звание бригад и удар
ников коммунистич. труда. После при
нятия 22-м съездом новой Программы 
КПСС (окт. 1961) участники движения 
за коммунистич. отношение к труду 
положили в основу своих нравственно- 
этич. обязательств моральный кодекс 
строителя коммунизма, провозглашён
ный Программой КПСС. 25—27 апр. 
1963 состоялось 2-е Всесоюзное совещание 
передовиков движения за коммунистич. 
отношение к труду, обобщившее опыт 
соревнующихся.

Участники соревнования добиваются 
досрочного выполнения гос. планов, за
даний по повышению производительно
сти труда в пром, и с.-х. произ-ве, на 
транспорте, в строительстве, в сфере 
бытового обслуживания, отличного ка
чества продукции, борются за интенси
фикацию и повышение эффективности 
социалистич. произ-ва, за повышение 
его рентабельности. По инициативе удар
ников создаются общественные конструк
торские бюро, общественные группы эко
номич. анализа, исследовательские ла
боратории и ин-ты, советы новаторов, 
школы коммунистич. труда. Ударники 
показывают пример не только в работе, 
но и в личном поведении, помогают 
друг другу в повышении квалификации, 
в политич. и общеобразоват. учёбе, 
в быту, организуют совместный отдых, 
культурные развлечения, участвуют 
в художеств, самодеятельности и спорте, 
ведут шефскую работу в колхозах, 
в школах. Они оказывают обществ, 
воздействие на нарушителей трудовой 
дисциплины и норм поведения вне про
из-ва, активно участвуют в нар. дружи
нах охраны порядка.

Ударники, коллективы бригад, цехов, 
предприятий коммунистического труда 
(строек, организаций, совхозов) система
тически отчитываются в своей работе; за 
теми, кто успешно выполняет свои обяза
тельства в соревновании, звание сохра
няется.

По данным ВЦСПС на 1 янв. 1972, 
в движении за коммунистич. отноше
ние к труду (по индивидуальным со
циалистич. обязательствам) участвовало 
42 462 тыс. чел. (50,3% работающих). 
За звание коллективов коммунистич. 
труда соревновалось 106,7 тыс. пред
приятий и организаций, 767,7 тыс. це
хов, участков, отделений, отделов, св. 
1,997 тыс. бригад в пром-сти, строитель
стве, на транспорте, в с. х-ве, торговле 
и т. д. 4,9 тыс. предприятий и организа
ций, более 236 тыс. цехов, участков, 
отделений и отделов, 754,6 тыс. бригад 
завоевали звание коллективов коммуни
стич. труда. 19,6 млн. чел. удостоены 
звания ударника коммунистич. труда 
(46,2% общего числа участников движе
ния за коммунистич. отношение к тру
ду). Особенного размаха достигло дви
жение за коммунистич. отношение 
к труду в ходе всенародного соревно
вания в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина (1970), 50-летия обра
зования Союза ССР (1972) и в борьбе за 

перевыполнение 9-го пятилетнего плана 
1971—75, в результате политич. и тру
дового подъёма, вызванного решениями 
24-го съезда КПСС.

В пост. ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации социалистическо
го соревнования» вы-соко оценено значе
ние К. и у. к. т. в решении политич. и 
экономич. задач советского народа. В по
становлении указывается: «Партийные 
и хозяйственные органы, профсоюзные, 
комсомольские организации призваны ак
тивно поддерживать движение за комму
нистическое отношение к труду, обога
щать опытом этого движения все формы 
социалистического соревнования, более 
требовательно подходить к присвоению 
и подтверждению званий коллективов 
и ударников коммунистического труда. 
Коллективы и отдельные работники, 
удостоенные этих почетных званий, 
должны быть подлинным примером в 
достижении наивысших показателей в 
труде, повышении профессионального 
мастерства, культурно-технического уров
ня и соблюдении норм коммунистической 
морали» («Правда», 1971, 5 сент., с. 2).

В 1959 в ряде социалистич. стран воз
никло движение коллективов и ударников 
социалистич. труда (Болгария, Чехосло
вакия, ГДР, Польша, Венгрия, Румыния, 
МНР). В Болгарии в 1961 движение 
бригад социалистического труда пере
росло в соревнование за звание коллек
тивов и ударников коммунистического 
труда.

Лит.: Брежнев Л. И., Решения 
XXIV съезда КПСС — боевая программа дея
тельности советских профсоюзов. Речь на 
XV съезде профсоюзов СССР 20 марта 
1972 г., М., 1972; Всесоюзное совещание пе
редовиков соревнования бригад и ударников 
коммунистического труда. 27 — 30 мая 1960 г., 
[М., I960]; Гришин В. В., Всемерно раз
вивать соревнование бригад и ударников 
коммунистического труда, М., 1960; Шеле
пин А. Н.» Отчетный доклад Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных Сою
зов XV съезду профсоюзов СССР, [М.], 
1972; Гаганова В., Не ради корысти, 
[М.], 1959; Как это было... [Депо Москва- 
Сортировочная], М., 1960; Гершберг
С. Р., Движение коллективов и ударников 
коммунистического труда, М., 1961; Вели
кое движение современности. Сб. статей, М., 
1964; Учим се да работим и живеем по 
комунистически, София, 1962.

С. Р. Гершберг. 
КОЛЛЁКТОР (от позднелат. collec
tor — собиратель), 1) учреждение, про
изводящее сбор и распределение чего- 
либо (напр., Коллектор библиотечный). 
2) Лицо, производящее сбор и опись 
к.-л. образцов (напр., горных пород, 
почв и др.). 3) Название нек-рых тех
нич. устройств (см. Коллектор электро- 
машинный, Коллектор канализацион
ный и др.).
КОЛЛЁКТОР вс. -X. осушении, 
дренажная труба или канал, к-рые при
нимают воду из регулирующей ~ части 
(дрен, собирателей) осушительной сети 
и отводят её за пределы осушаемой 
территории.
КОЛЛЁКТОР БИБЛИОТЁЧНЫЙ, 
в СССР специализированное книготор
говое учреждение, в функции к-рого 
входят снабжение библиотек литерату
рой и предметами библиотечной тех
ники, библиотечная обработка книг, 
оказание консультационно-библиографич. 
помощи библиотекам в комплектовании 
их фондов.

Начало деятельности К. б. положено 
в 1920 декретом СНК «О централизации 

библиотечного дела в РСФСР». Первая 
сеть коллекторов-распределителей, со
зданная в системе Главполитпросвета, 
включала Центр, библиотечный коллектор 
и К. б. на местах, к-рые осуществляли 
централизованное бесплатное распреде
ление литературы между библиотеками 
по разнарядкам. С начала 1921 в связи 
с введением платности произведений 
печати и организацией книготорговли 
большинство коллекторов-распределите
лей прекратило деятельность. Издательст
ва, профсоюзы и др. организации стали 
создавать свои К. б. В пост. ЦК РКП(б) 
«О деревенских библиотеках и популяр
ной литературе для снабжения библио
тек» (1925) предусматривалась органи
зация книжных баз для комплектова
ния сельских библиотек платной литера
турой. Становление совр. централизо
ванной сети К. б. связано с пост. 
ЦК ВКП(б) «Об издательской работе» 
(1931), установившим новый порядок 
книгораспространения через созданное 
в системе ОГИ За Книготорговое объеди
нение гос. издательств (КОГИЗ), в к-рое 
вошла сеть К. б. Дальнейшее развитие 
К. б. осуществлялось в системе органов 
управления книжной торговли. С 1964 
сеть К. б. находится в ведении Всесоюз
ного объединения книжной торговли 
«Союзкнига». На 1972 в СССР имелись 
153 К. б. Осн. типом К. б. является 
областной (краевой, республиканский) 
коллектор, обслуживающий все местные 
библиотеки, независимо от их вида. 
Кроме того, существуют К. б. для техни
ческих, школьных и детских библиотек, 
а также Центральный коллектор науч, би
блиотек (Москва), снабжающий науч, и 
спец, библиотеки полным или дробным 
платным обязательным экземпляром. 
В 1971 К. б. страны комплектовали фон
ды св. 221 тыс. библиотек (только за 
этот год отправлено 150 млн. экз. книг 
на сумму 65 млн. руб.). В капиталистич. 
странах подобного рода книготорговых 
предприятий не существует.

Лит.: Айзенберг Т. Д., Библио
течный коллектор, М., 1956; Г р и г о р ь- 
е в Ю. В., Система книгоснабжения со
ветских библиотек, М., 1956.

Т. А. Мистрюкова. 
КОЛЛЁКТОР КАНАЛИЗАЦИ0Н- 
НЫЙ, участок канализационной сети, 
собирающий сточные воды из бассейнов 
канализования (см. Канализация). К. к. 
подразделяют на: коллекторы 
бассейна канализования, 
принимающие сточные воды из канали- 
зац. сети одного бассейна; главные 
коллекторы, собирающие сточные 
воды из двух или неск. коллекторов 
бассейнов канализования; загород- 
н ы е, или отводные, коллек
торы, отводящие сточные воды тран
зитом (без присоединений) за пределы 
объекта канализования к насосным стан
циям, очистным сооружениям или к ме
сту выпуска в водоём. В крупных городах 
коллекторы больших размеров нередко 
наз. каналами. К. к. сооружают 
преим. индустриальными методами из 
крупных сборных элементов (бетонных, 
железобетонных и керамич. блоков и 
труб). Ю. М. Ласков.
КОЛЛЁКТОР ЭЛ ЕКТРОМАШЙН-
НЫЙ, механич. преобразователь часто
ты, конструктивно объединяемым с ро
тором электрич. машины (см. Коллек
торная машина). К. э. состоит из ряда 
медных пластин трапецеидальной фор
мы, электрически изолированных друг
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от друга и от корпуса ротора. Каждая 
пластина присоединяется к одному или 
неск. виткам обмотки якоря. Обмотка 
якоря подключается к внеш, электрич. 
сети через угольные контактные щётки, 
к-рые при вращении якоря поочерёдно 
соприкасаются с пластинами коллекто
ра. Наиболее распространены цилинд
рич. К. э. (рис.) со щётками, прилегаю
щими к наружной поверхности. Реже

Цилиндрический 
коллектор электри
ческой машины с 
конусными нажи
мными шайбами: 
1 — коллекторная 
пластина; 2 — ми
канитовая манже
та; 3 — конусная 
нажимная шайба; 
4— кольцевая гай

ка; 5 — втулка;
6 — вал якоря.

используют дисковые К. э. с рабочей 
(контактной) поверхностью, перпендику
лярной оси вращения ротора. Коллектор
ные пластины в машинах малой мощ
ности (до 10 квт) запрессовывают 
в пластмассу; в машинах с мощностью 
15—25 квт и выше и частотой враще
ния 3000 об!мин и выше пластины кре
пят стальными бандажными кольцами. 
В крупных электрич. машинах для 
уменьшения механич. напряжения в пла
стинах К. э. иногда делают двойными 
и даже тройными. Недостатки К. э.: 
значит. расход электротехнич. меди, 
искрение, износ от трения щёток.

Лит.: Петров Г. Н., Электрические 
машины, 2 изд., ч. 3, М., 1968; Важ
ной А. И., Электрические машины, Л., 
1969. В. В. Богомазов.КОЛЛ É КТО PH АЯ МАШ Й НА, элект
рич. машина (генератор, двигатель), 
у к-рой обмотка ротора соединена с кол
лектором. Различают К. м. постоянного 
и переменного тока. К. м. постоянного 
тока достаточно широко распространены, 
но наличие коллектора ограничивает их 
мощность до неск. Мет и напряжение 
до 1,5 кв (см. Постоянного тока гене
ратор, Постоянного тока электродви
гатель). В К. м. переменного тока кол
лектор служит механич. преобразовате
лем частоты. Коллекторный 
генератор используется гл. обр. 
как источник трёхфазного переменного 
тока, допускающий регулирование часто
ты тока независимо от частоты вращения 
ротора генератора. Коллектор
ные двигатели (однофазные и 
трёх фазные), в отличие от бесколлектор- 
ных, имеют гибкие регулировочные 
характеристики, но более дороги, тяжелы 
и менее надёжны. Однофазные двигате
ли малой мощности широко используются 
в бытовых электроприборах. Трёхфазные 
двигатели мощностью до неск. квт 
применяют гл. обр. в электроприводах 
с широким диапазоном регулирова
ния скорости. Коллекторные 
преобразователи частоты 
входят в состав электромашинных каска
дов (см. Каскад электромашинный), 
а также используются для компенсации 
сдвига фаз напряжения и тока у асин
хронного электродвигателя. С развитием 
полупроводниковой техники коллектор
ные преобразователи вытесняются более 
перспективными статич. полупроводни
ковыми преобразователями частоты.

Лит.: Костенко М. П., Пиот
ровский Л. М., Электрические машины,
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2 изд., ч. 2, М.— Л., 1965; В а ж н о в А.И., 
Электрические машины, Л., 1969.

Ю. М. Иньков.КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ, целена
правленное собирательство, как правило, 
однородных предметов, обычно имеющих 
науч., историч. или художеств, ценность. В основе К. лежит познание, удовлетво
рение определённых интересов. Предме
том К. могут быть разнообразные пред
меты, памятники материальной и духов
ной культуры (рукописи, книги, монеты, 
почтовые марки, произведения изобра
зит. иск-ва и др.), объекты природы (ми
нералы, растения, насекомые и др.). 
К. предполагает выявление, сбор, изуче
ние, систематизацию материалов, чем оно 
принципиально отличается от простого 
собирательства. J

Собирательство известно с древнейших 
времён. Однако как особое направление 
человеческой деятельности К. возникло 
и получило развитие в эпоху Возрожде
ния. В начальный период К. имело уни
версальный характер. Так, в собрании 
семьи Медичи во Флоренции наряду с 
произведениями иск-ва имелись разно
образные уникальные предметы и минера
лы из мн. стран. Собирателями редкостей 
были Людовик XIV, франц, кардиналы 
Ришельё и Мазарини, папы Юлий II и 
Лев X, император Карл V и др. Не
редко формой К. было создание т. н. 
кабинетов «куриозных» вещей. В России 
начала 18 в. собираниями такого рода бы
ли Петровская кунсткамера, а также 
ряд частных коллекций, в т. ч. Я. В. Брю
са (в кабинете Брюса, помимо многочис
ленных древностей, естеств., ист. объек
тов, физ. приборов и др., находилась 
и одна из первых известных в России кол
лекций монет и медалей). Известными 
универсальными собраниями были кол
лекции И. В. Гёте в Германии и амер, 
художника и естествоиспытателя Ч. У. 
Пила в США. Во 2-й пол. 18 в. полу
чили распространение специализирован
ные коллекции естественноист. памят
ников, произведений изобразит, иск-ва 
(см. Художественные собрания) и т. п. 
Крупнейшую коллекцию древнерусских 
рукописей и книг собрал А. И. Мусин- 
Пушкин.

С дифференциацией наук в 19 в. стали 
создаваться специализированные кол
лекции однородных предметов, объеди
нённых общей познават. целью. Большое 
влияние на К. естественноист. объектов 
оказала разработка основ науч, системати
зации. В России интерес коллекционеров 
направлялся в значит, мере на собирание 
отечеств, древностей и предметов иск-ва, 
археологии, и этнографии, памятников, 
объектов природы из различных областей 
страны. К. начали заниматься представи
тели буржуазии и разночинной интелли
генции; более серьёзным и глубоким 
стал подход к собиранию и изучению 
предметов К. Многие из частных коллек
ций 19 и начала 20 вв. были положе
ны в основу музеев (коллекции П. М. и 
С. М. Третьяковых, С. И. и П. И. Щу
киных — изобразит, иск-во, М. К. Те- 
нишевой — этнография, А. В. Морозо
ва — керамика, А. А. Бахрушина — те
атр) или вошли в их состав (коллекции 
А. С. Уварова — археология, П. Я. Даш
кова, И. С. Остроухова — изобразит, 
иск-во, Г. П. Дементьева — орнитоло
гия, и др.). Нек-рые книжные собрания 
(напр., Н. П. Румянцева, А. Д. Черт
кова) явились базой крупнейших библио
тек (см. Библиофильство).
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На рубеже 19—20 вв. вначале в США, 
а затем и в Европе К. стало выгодным спо
собом вложения капиталов, не облагаемых 
налогами, что вызвало спекуляцию объек
тами собирательства.

В процессе развития К. укреплялись 
его связи как с естеств. науками, так и 
вспомогат. ист. дисциплинами. К. спо
собствовало развитию нумизматики, ге
ральдики, сфрагистики, а также архео
логии, этнографии и др. Оформились 
самостоят. направления К.: научное, 
учебное, любительское. В формировании 
науч. К. ведущая роль принадлежала 
музеям. В становлении науч. К. видную 
роль сыграл генеральный директор Бер
линских музеев В. фон Боде. Учебное 
К. имеет целью развитие исследователь
ских навыков уч-ся; учебные коллекции 
являются эффективным средством наг
лядности в обучении. В любительском 
К. получает распространение систематич. 
подбор предметов, осуществляемый на 
базе науч, систематизации отд. отраслей 
знаний. С появлением массовых видов 
К — филателии, бонистики, любитель
ской нумизматики, филумении, фило
картии, фалеристики, филофонии и 
др. видное место среди любительских 
коллекций стали занимать тематич. собра
ния, предполагающие подбор различных 
материалов по определённым темам. Ме
тодика составления тематич. коллекций 
впервые была разработана и получила 
распространение в СССР в 20-е гг. Раз
витию массовых видов любительского
K. способствует выпуск широко доступ
ных объектов К. (марок, открыток, знач
ков, этикеток, грампластинок и др.), ор
ганизация специализированных магази
нов, издание книг и журналов по вопро
сам К. Во многих странах существуют 
различные общества коллекционеров, в 
СССР — Всесоюзное общество филате
листов (с различными секциями кол
лекционеров-книголюбов, филофонистов 
и др.).

Лит.: Карнович Е. П., Замечатель
ные богатства частных лиц в России, СПБ, 
1874; Иконников В. С., Опыт русской 
историографии, т. 1, кн. 2, К., 1892; Програм
мы и наставления для наблюдений и собира
ния коллекций, СПБ, 1908; «Столица и усадь
ба». Журнал красивой жизни, СПБ — П., 
1913 — 17; Бахрушин А. А., Из запис
ной книжки. Кто что собирает?, М., 1916; 
Чаянов А., Московские собрания кар
тин сто лет назад, М-, 1917; Овсяннико
ва С. А., Частное коллекционирование в 
России в пореформенную эпоху (1861 — 
1917 гг.), в кн.: Очерки истории музейного 
дела в России, в. 2, М., 1960; её же, Част
ное собирательство в России в XVIII— пер
вой половине XIX века, там же, в. 3, М., 
1961; Тагрин H. С., В поисках необычно
го. Из записок коллекционера, Л., 1962; 
Советский коллекционер, [Сб.], в. 1 — 9, 
М., 1963—71; Твоя коллекция. Монеты, 
марки, этикетки, открытки, [М-], 1963; 
«Старые годы» (Ежемесячник для любителей 
искусства и старины), СПБ — П., 1907 —16; 
«Среди коллекционеров». Ежемесячник ис
кусства и старины, М-, 1921—24; «Совет
ский коллекционер». [Филателия], 1922 — 
1932; Donath A., Psychologie des Kunst
sammelns, B-, 1920; Grappe G., Savoir 
collectioner, P., [1946]; Briggs M. S., 
Men of taste. From Pharaoh to Ruskin,
L. , [1947]; Dictionnaire du snobisme, éd. 
par Ph. Julian, P., [1958]; Rheims M., 
La vie étrange des objets, P.« [1959]; Gre
at private collections, ed. by D. Cooper, L., 
[1963]; Cabanne P., Die Geschichte 
grosser Sammler, Bern — Stuttg.— W., 1963; 
Sachs H., Sammler und Mäzene. Zur Ent
wicklung des Kunstsammelns von der An
tike bis zur Gegenwart, Lpz., 1971.

A. H. Дьячков.
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КОЛЛЁКЦИЯ (от лат. collectio — со
бирание, собрание), систематизирован
ное собрание к.-л. предметов (однород
ных или объединённых общностью темы). 
См. также ст. Коллекционирование.
КОЛЛЕНХЙМА (от греч. kölla — клей 
и énchyma, букв.— налитое, здесь — 
ткань), одна из первичных механич. 
тканей растений. Клетки паренхимные 
или удлинённые с неравномерно утол
щёнными оболочками. Различают угол
ковую, пластинчатую и рыхлую К. 
(по расположению утолщений в углах 
клетки, по тангентальным стенкам или 
около межклетников, см. рис.). К. встре
чается гл. обр. в первичной коре молодых 
растущих стеблей двудольных растений. 
Клетки К. живые, в состоянии тургора

D.OOOQG-3 
jôaôæQCÇ
pœoqu

Колленхима в поперечном и продольном 
сечениях стебля: 1 — уголковая; 2 — плас
тинчатая; 3 — продольное сечение угол
ковой колленхимы; э—эпидермис, п — по

лость клетки, я — ядро.

прочные. Их стенки состоят преим. из 
целлюлозы или из целлюлозы и пектина. 
В более толстых стеблях травянистых 
растений К. часто выполняет запасаю
щую или ассимилирующую функцию.
КОЛЛЕбНИ (Colleoni) Бартоломео 
(1400, Сольца, близ Бергамо,— 1476, 
Мальпага, близ Бергамо), итальянский 
кондотьер. Служил у королевы Джо
ванны II Неаполитанской и у миланско
го герцога Филиппо Мария Висконти; 
большую часть жизни провёл на службе 
у Венеции, в 1454 стал генеральным 
капитаном (главнокомандующим). Сог
ласно завещанию К. на оставленные им 
деньги в Венеции ему был воздвигнут 
памятник (скульптор Андреа Верроккьо; 
открыт в 1496).
КбЛЛЕТТ (Collett) Якобине Камилла 
(23.1. 1813, Кристиансанн,— 6.3. 1895, 
Кристиания), норвежская писательница. 
Лит. деятельность начала в 1840-е гг. 
Её роман «Дочери амтмана» (1854—55, 
изд. анонимное), в к-ром писательница, 
обличая бурж. брак и нравы, выступила 
за женскую эмансипацию,— один из пер
вых в норв. лит-ре социальных романов. 
Эта тема затронута также в книгах К. 
«Последние страницы» (1868—73), «Из 
стана немых» (1877), «Против течения» 
(1879—85). Автобиография, книга К. 
«В долгие ночи» (1863) содержит воспоми
нания о нек-рых норв. писателях, в т. ч. 
о брате писательницы X. Вергеланне. 
Лит. стиль К. отличается ясностью и 
изяществом.

Соч.: Samlede verker, bd 1 — 3, Kristia^ 
nia - Kbh, 1912-13.

Лит.: Ибсен Г., [Письма Камилле 
Коллет], Полн. собр. соч., т. 4, СПБ, 1909, 
с. 460, 473, 504; Nielsen R., Camilla 
Collett, «Ord och bild», 1913; Bente

r u d A., Camilla Collet, en skjebne og et 
livsverk, Oslo, 1947; Steen E., Den 
lange strid. Camilla Collet og hennes senere 
forfatterskap, Oslo, 1954.
К0ЛЛИ Александр Андреевич [1840, 
Москва,— 2(15). 10.1916, там же], русский 
химик-органик. В 1860 окончил Моск, 
ун-т. В 1876—1903 проф. Моск, высшего 
технич. уч-ща. В 1869—70 впервые 
установил строение глюкозы. В 1879 
первым осуществил синтез дисахаридов 
из моносахаридов. Изучал процессы 
брожения сахаров.

Лит.: Шар вин В. В., Александр 
Андреевич Колли. [Некролог], «Журнал Рус
ского физико-химического общества. Часть 
химическая», 1917, т. 49, в. 3—4; Т е- 
рентьев А. П. и Гурвич С. М., 
Приоритет А. А. Колли в установлении строе
ния глюкозы, «Успехи химии», 1950, т. 19, 
в. 1.
К0ЛЛИ Николай Джемсович (Яковле
вич) [5(17).8.1894, Москва,—3.12.1966, 
там же], советский архитектор. Окончил 
моек. Вхутемас (1922). В 1935—51 пред
седатель правления Моск, отделения 
Союза сов. архитекторов. Преподавал в 
Моск, высшем технич. уч-ще им. Н. Э. 
Баумана (1920—41), Моск, архит. ин-те 
(1931—41). Один из авторов проектов 
ряда сооружений Всероссийской с.-х. 
и кустарно-промышленной выставки в 
Москве (1923), осн. сооружений Днепро
гэса [илл. см. т. 2, табл. XXX (стр. 256—■ 
257) и стр. 301 ;т. 8, стр. 364, 365] и жилых 
кварталов г. Запорожья (1927—32), зда
ния Центросоюза на ул. Кирова в 
Москве (ныне Центр, статистич. упра
вление СССР; 1928—35, совм. с Ле Кор
бюзье}', станций моек, метрополитена «Ки
ровская» (1935) и « Павел ецкая-кольце- 
вая» (1944—49). Награждён 3 орденами, 
а также медалями.

Лит.: Архитектор Н. Я. Колли, «Архи
тектура СССР», 1964, № 12.
КбЛЛИ (англ. collie), шотландская 
овчарка, порода служебных собак, 
выведенная в нач. 18 в. в Шотландии. 
В Россию завезена в 1904. Культивируют 
два типа К. — заводской, разводимый 
любителями-собаководами, и бордер-кол- 
ли, используемый для пастьбы стад. Вы
сота в холке кобелей 65—70 см, сук 60— 
65 см. Голова с длинной мордой. Уши не
большие, полустоячие. Хвост саблевид

ный, обычно опущен. Встречаются корот
кошёрстные и длинношёрстные К. Окрас 
рыжий или чёрный; лоб, морда, шея, ноги 
и кончик хвоста белые. В СССР разводят 
только длинношёрстных К.
КОЛЛИЗИОННАЯ HÖPMA, юридиче
ская норма, указывающая, право какого 
гос-ва подлежит применению к отношению 
гражданско-правового характера, воз
никающему в условиях междунар. жизни 
(см. Международное частное право, Кол
лизионное право). Наличие т. н. иностр, 
элемента в таком правоотношении вызы
вает «коллизионный вопрос»: закон ка

кой страны должен быть применён. К. н. 
отвечает на этот вопрос, устанавливая 
общий признак для выбора подлежащего 
применению права, т. е. не определяя, 
какие права и обязанности возникают 
у участников правоотношения, лишь от
сылает к праву (отечеств, или иностран
ному), к-рым следует руководствоваться. 
Напр., К. н., содержащаяся в ст. 127 Ос
нов гражд. законодательства Союза ССР 
и союзных республик, указывает, что отно
шения по наследованию определяются по 
закону той страны, где наследователь имел 
последнее постоянное местожительство.

К. н. состоит из двух элементов — 
объёма (указание на круг отношений, 
к к-рым эта норма применяется) и при
вязки (обозначает, какое право следует 
применить). Осн. типами коллизионных 
привязок (т. н. формул прикрепления) 
являются «личный закон», т. е. закон 
гражданства или постоянного местожи
тельства лица (используется при решении 
вопросов о дееспособности, браке и др.); 
закон местонахождения вещи; закон ме
ста совершения акта; закон суда и др.

В сов. праве, помимо Основ гражд. за
конодательства Союза ССР и союзных 
республик, К. н. содержатся в Кодексе 
торгового мореплавания СССР, в Основах 
законодательства о браке и семье и в ря
де др. законов. В нек-рых междунар. со
глашениях, участником к-рых является 
СССР, также имеются К.н. (напр., в дого
ворах об оказании правовой помощи по 
гражд., семейным и уголовным делам, в 
Общих условиях поставок товаров между 
организациями стран—членов СЭВ 1968 
и т. д.).

Лит.: Л у н ц Л. А., Курс международ
ного частного права, т. 1. Общая часть, М., 
1959; его же, Международное частное 
право, М., 1970; П e p е т e р с к и й И. С., 
Крылов С. Б., Международное частное 
право, 2 изд., М., 1959 В. П. 3 веков.
КОЛЛИЗИ0ННОЕ ПРАВО, совокуп- 
ность применяемых гос-вом коллизионных 
норм. Включает «внутренние» коллизион
ные нормы, источниками к-рых являются 
законодательство данного гос-ва и его су
дебная практика (в странах, где она при
знаётся источником гражд. права), а так
же коллизионные нормы, унифицирован
ные посредством междунар. соглашений, 
заключённых данным гос-вом, или на ос
нове междунар. обычаев, признаваемых 
его компетентными органами. Термин 
«К. п.», получивший широкое распростра
нение в 20 в., впервые встречается в рабо
тах голл. юристов 17 в. В англо-амер, пра
вовой лит-ре употребляется как синоним 
термина международное частное право.

Существование «национальных» систем 
К. п. объясняется наличием значит, рас
хождений в материальном гражд. праве 
разных стран, а также тем, что на основе 
совр. междунар. договоров нельзя создать 
систему обязательных для всех стран кол
лизионных норм. Не имели успеха неодно
кратно предпринимавшиеся начиная с 
19 в. попытки создать всеобъемлющую 
междунар. кодификацию коллизионных 
норм. В действующих междунар. соглаше
ниях, охватывающих относительно неболь
шое число стран, унифицированы лишь 
нек-рые коллизионные правила (см., 
напр., Бустаманте кодекс 1928, Женев
ские конвенции о векселях 1930 и о чеках 
1931, Конвенция о законе, применяемом 
к междунар. продаже движимых мате
риальных вещей 1955, соглашения об ока
зании правовой помощи по гражд., семей
ным и уголовным делам и др.).

□ 28 БСЭ, т. 12 1285 1286 1287
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М. Коллинз. А. М. Коллонтай.

«Внутренние» коллизионные нормы за
рубежных стран нередко предусматри
ваются в гражд. кодексах и иных актах 
гражд. законодательства (Франц, гражд. 
кодекс 1804, Вводный закон к Герман
скому гражд. уложению 1896, Итальян
ский гражд. кодекс 1865 в редакции 1942, 
Бразильский гражд. кодекс 1942 и др.).

Советское К. п. — составная часть при
меняемого СССР междунар. частного пра
ва (другую его часть образуют унифици
рованные материально-правовые нормы). 
Источниками сов. К. п. являются сов. 
законы, междунар. соглашения, в к-рых 
участвует СССР, а также признаваемые 
его компетентными органами междунар. 
обычаи. Сов. К. п. исходит из общеприз
нанных принципов междунар. права и 
служит задачам организации междунар. 
сотрудничества, правовому оформлению 
деловых связей СССР с др. гос-вами. 
В нек-рых социалистич. странах приняты 
спец, законы, кодифицирующие колли
зионные нормы (в Чехословакии — закон 
от 4 дек. 1963 о междунар. частном праве 
и процессе, в Польше — закон о между
нар. частном праве от 12 ноября 1965 
и др.).

Лит.: Лунц Л. А., Международное 
частное право, М., 1970. В. П. Звеков.
КОЛЛЙЗИЯ (от лат. collisio — столк
новение), столкновение, противоречие, 
расхождение интересов, взглядов, стрем
лений.
КОЛЛЙЗИЯ художественная, 
противоречие, столкновение, борьба дей
ствующих сил в художеств, произведении. 
Термин введён в эстетику Г. Гегелем; 
употребляется синонимично термину 
конфликт, но подразумевает историч. 
масштаб, глобальность, универсальность 
изображаемых противоречий или опре
деляет противоречие скорее как момент 
внутр, структуры, как способ, чем как 
предмет художеств, отображения.
КОЛЛИМАТОР (от collimo, искажение 
правильного лат. collineo — направляю 
по прямой линии), оптическое устройство 
для получения пучков параллельных лу
чей. К. состоит из объектива или вогнуто
го зеркала, в фокальной плоскости к-рого 
помещён освещённый предмет. Наиболее 
часто таким предметом служит отверстие 
непрозрачной диафрагмы, напр. узкая 
щель постоянной или изменяемой шири
ны. Относительное расположение объек
тива и предмета фиксируется закрепле
нием их в корпусе (обычно трубообразной 
формы). Зачернённые изнутри стенки 
корпуса поглощают лучи, направление 
к-рых не совпадает с требуемым. Парал
лельность пучка, выходящего из К., яв
ляется приближённой: лучи, испущенные 
одной точкой предмета, не могут быть со
вершенно точно параллельными между coj 
бой вследствие дифракции и аберраций 
объектива (см. Аберрации оптических си-

[тагзжммммнм стем); конечность 
размеров предмета 
обусловливает рас- 
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д. Н. Колмогоров. ветствии с назначе
нием К. и условия

ми его использования. К. применяются, 
напр., в астрономии для выверки боль
ших измерительных инструментов иопре
деления их коллимационной ошибки, в 
спектральных приборах для получения 
пучков света, направляемых в диспер
гирующую систему, в разнообразных из
мерительных, испытательных и вывероч
ных оптико-механических приборах. К. 
входит в состав автоколлимационных 
устройств (см. Автоколлиматор, Авто
коллимация).
КОЛЛИМАЦИОННАЯ ОШЙБКА, одна 
из инструментальных ошибок. Возникает 
вследствие отклонения от 90° угла между 
визирной линией оптич. трубы угломер
ного инструмента и её осью вращения. 
К0ЛЛИНГ (Kolding), город в Дании, на 
Ю.-В. п-ова Ютландия, в амте Вайле. 
37 тыс. жит. (1968). Порт на берегу Кол- 
лингфьорда, открывающегося к прол. 
Малый Бельт. Машиностроение, текст., 
пищ. промышленность. Экспорт скота. 
Руины замка 13 в.
К0ЛЛИНГВУД (Collingwood) Робин 
Джордж (22. 2. 1889, Картмел-Фелл, 
Ланкашир, — 9. 1. 1943, Конистон, Лан
кашир), английский философ-идеалист и 
историк, представитель неогегельянства; 
специалист по древней истории Британии. 
Проф. философии в Оксфорде (1935—41). 
Испытал влияние Б. Кроче. К. стремился 
установить связь между философией и 
историей, считая, что философия должна 
усвоить методы истории и что обе дисцип
лины имеют общий предмет — истори
чески развивающееся человеческое мыш
ление, к-рое историк изучает, анализируя 
продукты духовной и материальной куль
туры, а философ — на основе истолкова
ния данных самосознания, внутр, рефлек
сии. Мышление образует, по К., восходя
щую иерархию «форм духовной актив
ности», к-рая основывается на воображе
нии, символизации и абстракции (иск-во, 
религия, наука, естествознание, история 
и философия). В противовес неопозити
визму К. отстаивал традиции идеалистич. 
метафизики, восходящей к Платону и Ге
гелю.

Соч.: Speculum mentis, Oxf., 1924; An 
essay on philosophical method, Oxf., [1933]; 
The new Leviathan, Oxf., 1942; An autobio
graphy, N. Y., 1944; The principles of art, 
Oxf., 1947; The idea of nature, Oxf., 1945; 
The idea of history, Oxf., 1956; The archaeolo
gy of Roman Britain, L., 1969 (совм. c
I. Richmond).

Лит.: Киссе ль M. А., «Критическая 
философия истории» в Великобритании, «Воп
росы истории», 1968, № 5; его же, Учение 
о диалектике в буржуазной философии 
20 в., [Л.], 1970: Don a g an A., The 
later philosophy of R. G. Collingwood, Oxf., 
1962. M. A. Киссель.
КОЛЛ Й H ДЕР (Collinder) Бьёрп
(p. 22.7.1894, Сундсвалль), шведский лин
гвист, чл. Шведской академии Густава 

Адольфа (1936). Проф. ун-та в Упсале 
(с 1933). Автор этимологии, словаря и 
сравнит, грамматики уральских языков, 
трудов по проблемам родства уральских 
яз. синдоевропейскими, алтайскими, юка
гирским, работ по саамскому и др. фин
но-угорским языкам (описат. и историч. 
фонетика, заимствования и др.). Опуб
ликованы работы по индоевропеистике, 
германистике, тюркологии, интерлингви
стике, по общему языкознанию. Пере
водчик У. Шекспира, Еврипида, Старшей 
эдды, Младшей эдды, «Калевалы» и др. 
на швед. яз. Член многих иностранных 
академий.

Соч.: Jukagirisch und Uralisch, Uppsala, 
1940; Fenno-Ugric vocabulary. An etymo
logical dictionary of the Uralic languages, 
Stockh., 1955; Comparative grammar of the 
Uralic languages, Stockh., 1960; Sprachver
wandschaft und Wahrscheinlichkeit. Ausge
wählte Schriften..., Uppsala, 1964; Hat das 
Uralische Verwandte?, Uppsala, 1965; Survey 
of the Uralic languages, 2 ed., Stockh., 1969. 
КОЛЛИНЕАРНЫЕ BÉKTOPbl (матем.) 
[от лат. con (cum)— вместе, сообща и li- 
пеа — линия], векторы, лежащие на од
ной прямой или на параллельных прямых. 
См. Векторное исчисление.
К0ЛЛИНЗ (Collins ) Джон Антони (21.
6. 1676, Хестон, Мидлсекс, — 13. 12. 
1729, Лондон), английский философ- 
деист. Ученик и друг Дж. Локка. Деизм
K. заключал в себе определённую мате
риалистич. тенденцию. В «Письме к До- 
дуэллу» (1707) К. высказал идею мате
риальности души и сомнение в её бессмер
тии. К. отстаивал детерминизм в полемике 
с учением о свободе воли. Сохраняя веру 
в бога, К. причислял себя к «секте свобо
домыслящих» (осн. соч.—«Рассуждение 
о свободомыслии», 1713). Работы К., 
проникнутые стремлением к независимо
му от церк. догматики мышлению, публи
ковались анонимно и вызвали резкие на
падки со стороны клерикалов.

Соч.: A discourse of the. grounds and 
reasons of the Christian religion, new ed.,
L. , 1741; A philosophical inquiry concerning 
human liberty, new ed., Birmingham, 1790; 
рус. пер. в сб.; Английские материалисты 
18 в., т. 2, М., 1967.

Лит. см. при ст. Деизм.
К0ЛЛИНЗ (Collins) Майкл (16. 10. 1890, 
близ Клонакилти, графство Корк, — 22. 
8. 1922, Билнаблат), ирландский поли
тич. и гос. деятель. Род. в семье фермера. 
Участник Ирландского восстания 1916. 
С 1918 чл. ирл. парламента. Мин. фи
нансов революц. пр-ва шинфейнеров 
(1919—22). В качестве главы ирл. делега
ции подписал англо-ирл. договор 1921 
о предоставлении Ирландии статуса до
миниона (при сохранении Сев. Ирлан
дии в составе Великобритании). В 1922 
премьер-министр, активный организатор 
вооружённой борьбы против леворесп. сил. 
К0ЛЛИНЗ (Collins) Майкл (р. 31.10. 
1930, Рим), лётчик-космонавт США, под
полковник ВВС. В 1952 окончил Воен, 
академию США. Служил лётчиком-испы
тателем на авиац. базе ВВС Эдуарде. 
С 1963 в группе космонавтов Нац. управ
ления по аэронавтике и исследованию кос
мич. пространства США. Совместно с 
Дж. Янгом 18—21 июля 1966 совершил 
полёт в космос на космич. корабле «Дже- 
мини-10»в качестве 2-го пилота. Во время 
полёта К. дважды выходил из корабля 
в космос. При встрече с ракетой-целью 
«Аджена-8» он приблизился к ней и снял 
с неё устройство для исследования микро- 
метеорных частиц. 16—24 июля 1969 в ка
честве пилота осн. блока космич. корабля 
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«Аполлон-11» участвовал в историч. по
лёте, во время к-рого Н. Армстронг и 
Э. Олдрин 21 июля 1969 совершили пер
вый выход на поверхность Луны. 19—22 
июля находился (59 ч 27 мин 55 сек} на 
различных селеноцентрич. орбитах (30 
витков), обеспечивая отстыковку лунного 
отсека с Н. Армстронгом и Э. Олдрином 
для посадки на Луну и пристыковку его 
после возвращения. Поддерживал связь 
с Землёй и космонавтами, находившими
ся на Луне (см. также «Аполлон»). Име
нем К. назван кратер на обратной стороне 
Луны. Портрет стр. 434.
К0ЛЛИНЗ (Collins) Сэмюэл (ум. до 
1671), врач царя Алексея Михайловича, 
англичанин. Медицине учился в Кемб
ридже и Оксфорде. В Россию приглашён 
в 1659. На службе у царя находился до 
28 июня 1666. К. оставил записки, к-рые 
содержат много сведений о царском дворе, 
о религии, обрядах и нравах народа, о 
Москве, Сибири и её жителях и др. Зна
чит. внимание он уделил торговле, пока
зав, в частности, упадок англ, и рост голл. 
торговли с Россией в 60-е гг. 17 в. Записки
K. были впервые опубликованы в Лондо
не в 1671.

Соч.: Нынешнее состояние России, изло
женное в письме к другу, жительствующему 
в Лондоне, «Чтения в Обществе истории и 
древностей Российских», 1846, кн. 1, отд. 3. 
К0ЛЛИНЗ (Collins) Том (псевд.; наст, 
имя и фам. Джозеф Ф ё р ф и, Furphy) 
(26. 9. 1843, Йеринг, штат Виктория,— 
13. 9. 1912, Клермонт, Зап. Австралия), 
австралийский писатель. Род. в семье 
фермера. Был фермером, рабочим; один 
из зачинателей демократии, традиции и 
реалистич. романа в австрал. лит-ре. Ак
тивную лит. деятельность начал в 80-е гг. 
В романе о сел. Австралии «Такова жизнь» 
(1903) показал рост нац. самосознания 
австралийцев, стремление трудящихся к 
переустройству общества. В романе «Лю
бовь Ригби» (1905) отразились демокра
тия. взгляды К. Автор повести «Балн-Балн 
и Бролга» (изд. 1948), рассказов о стара
телях, баллад и политических стихотво
рений («Смерть президента Линкольна», 
1867).

Соч.: The poems, Melb., 1916: в рус. 
пер.— На берегах Порт-Филиппа. Открытие 
Рождественской жилы, в кн.: Австралийские 
рассказы, М., 1958..

Лит.: Franklin M., and В a k e г К., 
Joseph Furphy; the legend of a man and his 
books, Sydney—L., 1944; B a r n e s J., Joseph 
Furphry, Melbourne, 1963.
К0ЛЛИНЗ (Collins) Уильям (25. 12. 
1721, Чичестер, — 12. 6. 1759, там же), 
английский поэт. Сын торговца. К. учился 
в Оксфордском ун-те. В «Персидских эк
логах» (1742, 2 изд. 1757, под назв. «Во
сточные эклоги») К. ещё следовал поэтике 
англ, классицизма. Сблизившись с лит. 
кружком теоретиков предромантизма Дж. 
и Т. Уортонов, К. в дальнейшем творче
стве использовал мотивы и формы греч. 
поэзии, отчасти подражая Горацию («Оды 
на описательные и аллегорические темы», 
1747). Предшественник европ. романтиз
ма, К. одним из первых открыл в нац. 
фольклоре животворящий источник поэ
зии (стих. «Похоронная песнь из Цимбе- 
лина», 1744; «Ода о народных суевериях 
Горной Шотландии», 1750, опубл. 1788).

Соч.: The poems of Gray and Collins, 4 ed., L., 1941.
Лит.: История английской литературы, 

т. 1, в. 2, M.— Л., 1945; Courthope 
W., J., A history of English poetry, v. 5,L. , 1926; S i g worth O.. F., William 
Collins, N. Y., [1965],

К0ЛЛИНЗ (Collins) Уильям Уилки 
(8.1.1824, Лондон, — 23.9.1889, там же), 
английский писатель. По образованию 
юрист. Острый сюжет, перебиваемый раз
норечивыми свидетельствами участников 
драмы («Женщина в белом», 1860, рус. 
пер. 1957), элементы «экзотики» и психо
логические аномалии («Лунный камень», 
1868, рус. пер. 1947), колоритные образы 
(проницат. детектив-любитель, чудакова
тый проф. сыщик)— характерные черты 
романов К., одного из зачинателей совр. 
детективной лит-ры. Искусство интриги 
у К. высоко ценил Ч. Диккенс, написав
ший совместно с ним повести «Ленивое 
путешествие двух досужих подмастерьев» 
(1857), «В тупике» (1867, рус. пер. 1868) 
и др. Под влиянием Диккенса в творчестве 
равнодушного к социальной тематике К. 
получили известное критич. отражение 
косность англ, суда, бурж. лицемерие и 
стяжательство.

С о ч.: The works, v. 1 — 30, N. Y., [18—]; 
в рус. пер.— Бедная мисс Финч, М., 1871; 
Закон и женщина, М., 1875.

Лит.: История английской литературы, 
т. 2, в. 2, М., 1955; Пирсон X., Дик
кенс, М., 1963, с. 292-317; Ellis S. М., 
Wilkie Collins, Le Fanu and others, Freeport 
(N. Y.), 1968; Marshall W, H.» Wil
kie Collins, N. Y., [1970]. Б. А. Гиленсон.
КОЛЛб (Collot) Мари Анн (1748, Па
риж, — 23. 2. 1821, Нанси), французский 
скульптор, представительница класси
цизма. С 1764 училась у Э. М. Фальконе, 
в 1766—78 работала вместе с ним в России, 
с 1767 чл. петерб. АХ. Вылепила модель 
головы Петра I (гипс, ок. 1773, Русский

М. А. Колло. 
Бюст Э. М. Фаль

коне. Мрамор. 
1773. Эрмитаж. 

Ленинград.

музей, Ленинград) для памятника Пет
ру I работы Э. М. Фальконе в Петербур
ге. К. — автор многочисл. портретных 
бюстов (Вольтера, ок. 1770; Д. Дидро, 
1772; оба — мрамор, Эрмитаж, Ленин
град), отличающихся живостью характе
ристик.

Лит.: Мацулевич Ж. А., Фран
цузская портретная скульптура XV—XVIII 
веков в Эрмитаже, Л.— М., 1940.
КОЛЛ0 Д’ЭРБУА (Collot d’Herbois) 
Жан Мари (19. 6. 1749, Париж, — 8. 6. 
1796, Синнамари), деятель Великой 
франц, революции. Провинциальный ак
тёр. С 1789 жил в Париже, прославился 
как драматург; его пьесы отражали острые 
социальные конфликты. Принял участие 
в политич. борьбе, примкнув сначала к бо
лее умеренным кругам, а затем к якобин
цам. Чл. повстанческой Парижской ком
муны, образовавшейся в результате нар. 
восстания 10 авг. 1792. Депутат Конвента. 
Выступил на заседании Конвента 21 сент. 
1792 с требованием уничтожения королев, 
власти во Франции. С 6 сент. 1793 чл. Ко
митета общественного спасения, тд£ пер
воначально поддерживал М. Робеспьера. 
В кон. 1793 был близок к эбертистам 
(левым якобинцам). После провала по-
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пытки эбертистов поднять восстание (март 
1794) К. содействовал их разгрому. Был 
одним из организаторов контрреволюц. 
термидорианского переворота (июль 
1794). Стал одним из руководителей т. н. 
левых термидорианцев. К., силившийся 
противодействовать разгулу контррево
люц. террора, был предан правыми терми
дорианцами суду и в апр. 1795 выслан в 
Гвиану.
КОЛЛ0ДИ (Collôdi) (псевд.; наст, 
фам. Лоренцини, Lorenzini) Кар
ло (24. 11. 1826, Флоренция, — 26. 10. 
1890, там же), итальянский писатель. 
Участник нац.-освободит. движения, 
в частности Революции 1848. Писал рас
сказы, публицистич. очерки, комич. сцен
ки (сб-ки «Наброски», 1880; «Глаза и но
сы», 1881; «Весёлые рассказы», 1887). 
Всемирную известность получила его дет
ская повесть «Приключения Пиноккио, 
история марионетки» (1880, рус. пер. 
1908, 1924, 1959). В ней переплетаются 
мотивы итал. нар. сказок и реальная 
жизнь. Герой — ожившая марионетка, 
озорной, ленивый мальчишка, к-рый в 
конце повести начинает трудиться и пре
вращается в настоящего человека. Повесть 
проникнута демократизмом и юмором. 
По мотивам «Приключений Пиноккио» 
А. Н. Толстой создал повесть «Золотой 
ключик» (1936).

Соч.: Giannettino, Firenze, 1876; Note 
gaie, Firenze, 1892.

Лит.: Desideri S., Collodi, Roma- 
Genova, 1948; Bertacchini R., Collodi 
narratore, Pisa, 1961.
КОЛЛ0ДИЙ (от греч. koilodes — клей
кий, вязкий), спиртово-эфирный рас
твор нитроцеллюлозы, бесцветная про
зрачная или слегка желтоватая жидкость 
с запахом эфира. Нанесённый на поверх
ность кожи, К. застывает, образуя тонкую 
прочную плёнку. Применяют для закреп
ления хирургии, повязок, покрытия не
больших ран и ссадин.
КОЛЛ0ИДНАЯ ХЙМИЯ, традицион
ное название физич. химии дисперсных 
систем и поверхностных явлений. К. х. 
как самостоятельная наука возникла 
в 60-е годы 19 в. С тех пор её предмет и ме
тоды существенно изменились. В период 
становления К. х. «коллоидами» называли 
клееподобные аморфные тела (в отличие 
от кристаллич. тел, «кристаллоидов»); те
перь термин «коллоиды» — синоним пре
дельно высокодисперсных (микрогетеро- 
генных) систем, т. е. дисперсных систем 
с наиболее развитой поверхностью разде
ла фаз. К. X. изучает своеобразные про
цессы и явления, обусловленные особен
ностями высокодисперсного состояния 
тел. К ним относятся, напр., самопроиз
вольное укрупнение частиц твёрдой дис
персной фазы или капель жидкости {коа
гуляция и коалесценция} как проявление 
термодинамической (агрегативной) не
устойчивости дисперсных систем; застуд
невание жидких дисперсных систем с обра
зованием гелей и возникновение простран
ственных дисперсных структур; взаимо
действие соприкасающихся тел (трение, 
адгезия} и изменение этого взаимодей
ствия под влиянием веществ, адсорбирую
щихся на поверхностях соприкосновения; 
явления в тонких жидких и твёрдых плён
ках; самопроизвольное диспергирование 
жидкостей и твёрдых тел. Характерные 
особенности объектов изучения К. х. обус
ловили развитие специфических методов 
исследования, таких как ультрацентри
фугирование , ультрафильтрация, диализ 
и электродиализ, электроосмос и электро-
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форез (см. Электрокинетические явле
ния), различные методы фракционирова
ния и дисперсионного анализа, ультра
микроскопия, электронная микроскопия, 
нефелометрия и т. д.

Современная К. х. включает следую
щие основные разделы. 1) Молекуляр- 
но-кинетич. явления {броуновское движе
ние, диффузия) в дисперсных системах; 
гидродинамика дисперсных систем; дис
персионный анализ. 2) Поверхностные 
явления: адсорбция (термодинамика и ки
нетика), смачивание, адгезия, поверхност
но-хим. процессы в дисперсных системах; 
строение и свойства поверхностных (ад
сорбционных) слоёв. 3) Теория возникно
вения новой (дисперсной) фазы в мета- 
стабильной (пересыщенной) среде; кон
денсационные методы образования дис
персных систем. 4) Теория устойчивости, 
коагуляция и стабилизация коллоидно
дисперсных систем; строение частиц 
дисперсной фазы {мицелл). 5) Физико-хи
мическая механика дисперсных систем, 
включающая теорию механич. дисперги
рования, явления адсорбционного пони
жения прочности твёрдых тел, реологию 
дисперсных систем; образование и меха
нич. свойства пространственных структур 
в дисперсных системах. 6) Электрич. 
и электрокинетич. явления в дисперсных 
системах. 7) Оптич. явления в дисперсных 
системах (коллоидная оптика) — свето
рассеяние, светопоглощение; К. х. фото
графия. процессов.

Вся природа — организмы животных 
и растений, гидросфера и атмосфера, 
земная кора и недра — представляет со
бой сложную совокупность множества раз
нообразных и разнотипных грубодис
персных и коллоидно-дисперсных систем. 
Дисперсное состояние вполне универ
сально и при соответствующих условиях 
в него может перейти любое тело. Этим 
определяется особое положение К. х., раз
витие к-рой осуществляется в непосред
ственном контакте и взаимодействии со 
многими, часто не связанными между со
бой областями науки, пром-сти и с. х-ва. 
Развитие К. х. связано с актуальными 
проблемами различных областей естество
знания и техники.

К. X. разрабатывает научные основы 
технологии. процессов с участием дисперс
ных систем. К ним относятся технология 
строит, материалов, силикатов (особенно 
керамики); технология пластмасс, рези
ны, лакокрасочных материалов с исполь
зованием высокодисперсных пигментов 
и наполнителей; технология бурения гор
ных пород, механич. обработки твёрдых 
материалов, в т. ч. металлов; процессы 
гетерогенного катализа и адсорбционные 
процессы. Учение о дисперсных структу
рах лежит в основе науки о материалах 
будущего, без к-рой невозможен технич. 
прогресс. К. X. указывает рациональные 
пути разрушения нефтяных эмульсий 
{деэмульгирование сырых нефтей—основ
ной способ их обезвоживания и обессоли
вания); создания дисперсных — наиболее 
эффективных — форм пестицидных пре
паратов, широко применяемых в с. х-ве; 
использования поверхностно-активных 
веществ в составе моющих и очищаю
щих средств, эмульгаторов, флотореаген- 
тов (см. Флотация), присадок к смазоч
ным маслам и т. д. Важнейшие проблемы 
геологии и геохимии (возникновение и 
превращения минералов и горных пород, 
выветривание), почвоведения, грунтове
дения теснейшим образом связаны с за
конами поведения многокомпонентных 

микрогетерогенных систем. Метеорология 
в изучении атмосферных осадков опи
рается на учение об аэродисперсных си
стемах (см. Аэрозоли). Совместно с био
химией и физико-химией полимеров 
К. X. составляет основу учения о био
логич. структурах, о возникновении и 
развитии жизни.

Лит.: Ребиндер П. А., Фигу- 
ровский Н. А., Коллоидная химия, 
в кн.: Развитие физической химии в СССР, 
под ред. Я. И. Герасимова, М., 1967, с. 239; 
Песков Н. П., Физико-химические ос
новы коллоидной науки, 2 изд., М.— Л., 
1934; Ду манский А. В., Учение о 
коллоидах, 3 изд., М.— Л., 1948; Ж у-
к о в И. И., Коллоидная химия, ч. 1, Л., 
1949; Шелудко А., Коллоидная химия, 
пер. с болг., М., 1960; В о ю ц к и й С. С., 
Курс коллоидной химии, М., 1964; П а-
сы некий А. Г., Коллоидная химия, 
3 изд., М., 1968; Писаренко А. Г., 
Поспелова К. А., Яковлев А. Г., 
Курс коллоидной химии, 3 изд., М., 1969; 
Сведберг Т., Коллоидная химия, пер. 
с англ., 2 изд., М., [1930]; Freund
lich Н., Kapillarchemie, Bd 1 — 2, Lpz., 
1930 — 32; Colloid science, ed. H. R. Kruyt, 
v. 1 — 2, N. Y.— [a. o.], 1949 — 52; Наука 
о коллоидах, под ред. Г. Р. Кройта, пер. 
с англ., т. 1, М., 1955; Surface and colloid 
science, ed. E. Matijevic, v. 1 — 4, N. Y.— 
[a. o.], 1969—71. П. А. Ребиндер,Л. А. Шиц, КОЛЛбИДНЫЕ РАСТВбРЫ,то же, что 
зол и.КОЛЛбИДНЫЕ СИСТЁМЫ, кол- 
лоидно- дисперсные систе
мы, коллоиды, традиционные на
звания предельно высокодисперсных 
(микрогетерогенных) систем. Частицы 
дисперсной фазы в К. с., коллоид
ные частицы, обычно имеют раз
мер от 10~7 до 10-5 см. В газе или жид
кости они свободно и независимо одна 
от другой участвуют в интенсивном бро
уновском движении, равномерно запол
няя весь объём дисперсионной среды. 
Такие свободнодисперсные К. с. (ды
мы, золи) седиментационно устойчивы, 
т. е. их частицы не выпадают в оса
док. В процессе броуновского движения 
и при перемешивании коллоидные части
цы сталкиваются. Если при этом не про
исходит укрупнения частиц вследствие их 
слипания {коагуляции) или слияния {коа
лесценции), то К. с. являются агрегатив- 
но устойчивыми (напр., лиофильные 
и стабилизованные лиофобные К. с., см. 
Лиофильные и лиофобные коллоиды).

К. с. образуются при конденсации ве
щества в гомогенной среде (пересыщенном 
растворе, паре, переохлаждённой жид
кости), если возникшие в ней зародыши 
новой дисперсной фазы, т. е. мельчайшие 
капли или кристаллики, не получают воз
можности расти до размеров, превышаю
щих 10-5 —10~4 см. Конденсация часто 
сопровождает химические реакции, в ре
зультате которых образуются трудно
растворимые соединения. Другой путь 
получения К. с. — диспергирование, са
мопроизвольное в случае лиофильных 
и принудительное в случае лиофобных 
систем. Существование жидких агрега- 
тивно устойчивых лиофобных К. с. всегда 
обусловлено наличием в дисперсионной 
среде поверхностно-активных веществ— 
стабилизаторов. Эти вещества создают на 
поверхности частиц адсорбционно-соль
ватный защитный слой, препятствующий 
их сближению и коагуляции под влия
нием близкодействующих сил молеку
лярного притяжения. Препятствием к 
сближению частиц могут быть: раскли
нивающее давление жидкой дисперсион
ной среды, сольватно связанной (см.

Сольватация) в адсорбционном слое мо
лекулами или ионами стабилизатора; 
электростатич. отталкивание одноимённо 
заряженных ионов, адсорбированных на 
поверхности частиц; повышенная струк
турная вязкость поверхностного защитно
го слоя, т. н. структурно-механический 
барьер.

Неструктурированные жидкие К. с., 
золи, по комплексу свойств занимают 
промежуточное положение между грубо
дисперсными системами и растворами. 
При ослаблении в лиофобных золях за
щитного действия стабилизаторов (аста- 
билизация, или дестабилизация, системы) 
возникают структурированные К. с.—гели 
(см. также Дисперсная структура). К 
К. с. относят и твёрдые микрогетерогенные 
системы — мелкозернистые тела (нек-рые 
минералы, сплавы, закристаллизованные 
стёкла и др.), в к-рых величина структур
ных элементов или включений не выходит 
за пределы коллоидных размеров.

Лит. см. при ст. Коллоидная химия.
Л. А. Шиц.«КОЛЛ0ИДНЫЙ ЖУРНАЛ», научный 

журнал, орган Отделения общей и техни
ческой химии АН СССР. Основан
А. В. Ду минским в 1935 в Воронеже; с 
1946 издаётся в Москве. Выходит 6 номе
ров в год. Публикует оригинальные теоре
тич. и эксперимент, работы по проблемам 
физико-химии поверхностных явлений 
и дисперсных систем, реологии и физи
ко-хим. механике дисперсных структур, 
а также материалы из смежных областей 
науки, статьи и краткие сообщения, по
свящённые методич. разработкам, дискус
сиям по принципиальным вопросам кол
лоидной химии, рецензии на отечеств, 
и иностр, книги по коллоидно-хим. тема
тике. С 1956 печатаются резюме на англ, 
яз. Тираж (1973) 2090 экз.КОЛЛ0ИДЫ (от греч. kôlla — клей 
и éidos — вид), то же, что коллоидно
дисперсные системы, или коллоидные си
стемы.КОЛЛ0ИДЫ П0ЧВЫ , мельчайшие 
частицы почвы от 0,2 до 0,001 мкм. С поч
венной водой образуют коллоидные рас
творы (золи) и в таком виде выносятся из 
одного слоя почвы в другой, отлагаются, 
образуя в разной степени уплотнённые 
горизонты (солонцовый в почвах сухих 
степей и лесостепей, иллювиальный — 
в сев. таёжных подзолистых почвах 
и т. д.). Коллоидная фракция в разных 
почвах содержится от 2% — в лёгких до 
30—50% — в тяжёлых. Агрономия, зна
чение К. п. велико: они поглощают из поч
венных растворов ионы аммония, калия, 
кальция, магния, фосфат-ионы (см. 
Поглотительная способность почвы), 
предохраняют их от вымывания, способ
ствуют образованию структуры почвы. 
К. п. состоят из 3 групп соединений: ор
ганич., минеральных и органо-минераль
ных (комплексных). В коллоидно-диспер- 
сном виде представлена основная масса 
органич. вещества почвы. Минеральные 
коллоиды состоят гл. обр. из глинистых 
минералов. Почвы разного типа разли
чаются по составу коллоидной минераль
ной фракции. Органо-минеральные К. п. 
представлены преимущественно соедине
ниями гумусовых веществ с глинистыми 
и др. вторичными минералами. В природ
ных условиях коллоидные частицы обра
зуются двумя путями: конденсацией и 
диспергированием. О свойствах колло
идов см. в статье Коллоидные системы.

И. Н. Антипов-Каратаев.
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КОЛО 437
КОЛЛОКВИУМ (лат. colloquium — 
разговор, беседа), 1) одна из форм учеб
ных занятий в системе образования, 
имеющая целью выяснение и повышение 
знаний студентов. На К. обсуждаются: 
отдельные части, разделы, темы, вопросы 
изучаемого курса (обычно не включаемые 
в тематику семинарских и др. практич. 
учебных занятий), рефераты, проекты 
и др. работы обучающихся. 2) Научные 
собрания, на к-рых заслушиваются и об
суждаются доклады.
КОЛЛОКСИЛЙН, один из видов про
мышленных нитратов целлюлозы', при
меняется в произ-ве взрывчатых веществ. 
КОЛЛОНТАЙ (урожд. —Домонто- 
в и ч) Александра Михайловна [19(31). 
3.1872, Петербург, — 9. 3. 1952, Москва], 
деятель междунар. и росс, революцион
ного движения, сов. дипломат. В РСДРП 
с 1906; чл. Коммунистич. партии с 1915. 
Род. в семье генерала. Знакомство в кон. 
90-х гг. 19 в. с Е. Д. Стасовой способство
вало становлению революц. взглядов К.; 
она начала сотрудничать в с.-д. печати. 
В 1905 инициатор создания «Общества 
взаимопомощи работницам». В 1908 эмиг
рировала. Примыкала к ликвидаторам, 
читала лекции в школе в Болонье, орга
низованной группой «Вперёд». Принима
ла участие в с.-д. движении Англии, Гер
мании, Дании, Франции, Бельгии, Швей
царии, Швеции, Норвегии, США. Была 
делегатом РСДРП на междунар. социа
листич. конгрессах в Штутгарте (1907), 
Копенгагене (1910), Базеле (1912). В пе
риод 1-й мировой войны 1914—18 стано
вится на большевистские позиции; ведёт 
антимилитаристскую пропаганду в европ. 
странах и США. Поддерживала тесную 
связь с В. И. Лениным, выполняла его 
поручения. После Февр, революции 1917 
вернулась в Россию. Чл. Исполкома 
Петрогр. совета. Делегат 7-й (Апрельской) 
конференции РСДРП(б) 1917 от больше
вистской воен, орг-ции и 1-го съезда Со
ветов, на к-ром избрана чл. ЦИК от боль
шевиков. Вела деятельную агитац. ра
боту среди солдат и матросов. При возвра
щении из Стокгольма, куда ездила на со
вещание Циммервальдского объединения, 
была в июле 1917 арестована Времдтр-вом. 
На 6-м съезде РСДРП(б) в 1917 избрана 
(заочно) одним из почётных пред, съезда; 
избрана чл. ЦК партии. Участвовала в 
подготовке и проведении Окт. вооруж. вос
стания в Петрограде. Участница заседания 
ЦК РСДРП(б) 10 (23) окт. 1917, приняв
шего решение о вооруж. восстании. Деле
гат и чл. президиума 2-го съезда Советов 
(окт. 1917); избрана чл. ВЦИК; вошла 
в состав первого Сов. правительства в ка
честве наркома социального обеспечения 
(тогда гос. призрения). В 1918, стоя на 
позициях «левых коммунистов», вышла 
из СНК, затем признала свои ошибки. 
В 1920 зав. женотделом ЦК РКП(б). Во 
время дискуссии о профсоюзах участница 
антипарт. группы «рабочей оппозиции». 
В 1921—22 секретарь Междунар. жен
ского секретариата при Коминтерне. К.—■ 
первая в мире женщина-посол: с 1923 сов. 
полпред и торгпред в Норвегии, в 1926 
в Мексике, в 1927—30 полпред в Норве
гии, в 1930—45 посланник, затем посол в 
Швеции. С 1945 советник МИД СССР. 
Автор книг и статей, гл. обр. по вопросам 
женского революц. движения. Награжде
на орденом Ленина, 2 др. орденами, мекс. 
орденом «Агила ацтека», норв. «Орде
ном святого Олафа». Портрет стр. 434.

С о ч.: Избр. статьи и речи, М., 1972; 
Воспоминания об Ильиче, 1969.

Лит.: Иткина А. М., Революционер, 
трибун, дипломат. Страницы жизни А. М. 
Коллонтай, 2 изд., М., 1970.

И. В. Загоскина. 
КОЛЛ0НТАЙ (KoHqtaj) Гуго (1. 4. 1750, 
Б. Деркалы на Волыни,—28.2. 1812, Вар
шава), польский обществ, деятель, учё
ный, публицист, представитель польского 
Просвещения. Доктор философии (1768), 
доктор права (1770). Родился в семье 
мелкого шляхтича. В 1776—86 активный 
деятель Эдукационной комиссии (ведом
ство просвещения), провёл реформу Кра
ковского ун-та, придавшую образованию 
более светский характер. В 1788—92 
участвовал в работе Четырёхлетнего сей
ма, был одним из авторов Третьего мая 
1791 конституции и др. прогрессивных 
законодат. актов. После победы реакц. 
Тарговицкой конфедерации (1792) эмиг
рировал в Саксонию. Во время Польского 
восстания 1794 чл. Высшего нац. совета, 
возглавлял течение радикальных респуб
ликанцев («гугонистов»). К.— один из ав
торов Манифеста 24 марта и Поланецкого 
универсала 1794. В 1794—1802 находился 
в заключении в австр. крепости Ольмюц 
(Оломоуц). В 1802—06 жил на Волыни 
(основал лицей в Кременце), в 1807—08 
в Москве. К. — автор науч, трудов по 
истории, политич. экономии, теории пра
ва, педагогике. Сторонник бурж. преобра
зований обществ, и гос. строя Польши, К. 
выступал против крепостного права. Яв
ляясь видным представителем метафи- 
зич. материализма, К. способствовал рас
пространению в Польше рационалисти
ческих взглядов, боролся против засилья 
теологии.

Соч.: Wybor pism politycznych.Wrozlaw, 
[1952]; Wybor pism naukowych, [Warsz.], 
1953.

Лит.: Lesnodorski B., Polsky 
jakobini, [Warsz.], 1960. А. Л. Гольдберг. 
КОЛЛОТЙПИЯ (от греч. kôПа — клей 
и tÿpos — отпечаток, форма), одно из 
устаревших названий фототипии.
КОЛЛГ0ВИЙ (от лат colluvio — скопле
ние, беспорядочная груда), обломочный 
материал, накопившийся на склонах гор 
или у их подножий путём перемещения 
с расположенных выше участков под 
влиянием силы тяжести (осыпи, обвалы, 
оползни) и движения оттаивающих, на
сыщенных водой продуктов выветривания 
в областях распространения многолетне
мёрзлых горных пород.
КОЛМАН0ВСКИЙ Эдуард Савельевич 
(р. 9. 1. 1923, Могилёв), советский ком
позитор, засл. деят. иск-в Бурят. АССР 
(1963). В 1945 окончил Моск, консерва
торию по классу композиции В. Я. Шеба
лина. Автор популярных песен, в к-рых 
получила яркое воплощение тема граждан
ственности и патриотизма («Я люблю тебя, 
жизнь», 1958; «Хотят ли русские войны», 
1961; «Коммунары не будут рабами», 
1967), лирич. песен («Мы вас подождём», 
1963; «Бирюсинка», 1963; «Вальс о валь
се», 1964; «Журавлёнок», 1965) и мн. др. 
Мастер театр, музыки, К. написал муз. 
сказку «Белоснежка» (1966, Моск, дет
ский муз. театр), музыку к комедии 
У. Шекспира «Двенадцатая ночь» (1955, 
МХАТ) и др. спектаклям. Среди соч. К. — 
концерт для альта с оркестром (1945), 
4 сюиты для симф. оркестра (1945, 1948, 
1950, 1956), музыка к кинофильмам, ро
мансы и др.
КОЛМОГ0РОВ Андрей Николаевич 
[р. 12(25).4.1903, Тамбов], советский мате
матик, акад. АН СССР (1939), Герой Со
циалистич. Труда (1963). Окончил Моск. 

ун-т (1925), с 1931 проф. там же. Научную 
деятельность начал в области теории функ
ций действительного переменного, где ему 
принадлежат фундаментальные работы 
по тригонометрич. рядам, теории меры, 
теории множеств, теории интеграла, 
теории приближения функций. В даль
нейшем К. внёс существенный вклад 
в разработку конструктивной логики, 
топологии (где им создана теория верх
них гомологий), механики (теория тур
булентности), теории дифференциаль
ных уравнений, функционального анали
за. Основополагающее значение имеют 
работы К. в области теории вероятностей, 
где он вместе с А. Я. Хинчиным начал 
(с 1925) применять методы теории функ
ций действительного переменного. Это 
позволило ему решить ряд трудных про
блем и построить широко известную систе
му аксиоматич. обоснования теории веро
ятностей (1933), заложить основы теории 
марковских случайных процессов с не
прерывным временем. Позднее К. развил 
(примыкая к исследованиям А. Я. Хинчи- 
на) теорию стационарных случайных про
цессов, процессов со стационарными при
ращениями, ветвящихся процессов. К. 
внёс важный вклад в теорию информации. 
Ему принадлежат исследования по теории 
стрельбы, статистическим методам конт
роля массовой продукции, применениям 
матем. методов в биологии, матем. лин
гвистике. К. был редактором матем. 
отдела 1-го издания БСЭ и членом 
Главной редакции 2-го издания БСЭ. 
Принимает деятельное участие в разра
ботке вопросов матем. образования 
в средней школе и в университетах. К. 
создал большую школу в области теории 
вероятностей и теории функций. Среди 
его учеников акад. АН СССР А. И. Маль
цев, М. Д. Миллионщиков, С. М. Ни
кольский, Ю. В. Прохоров, чл.-корр. 
АН СССР И. М. Гельфанд, А. С. Монин, 
акад. АН УССР Б. В. Гнеденко, акад. 
АН Узб. ССР С. X. Сираждинов, лауреа
ты Ленинской премии И. В. Арнольд, 
Ю. А. Розанов и др. Иностр, чл. Париж
ской АН, Лондонского королевского 
об-ва, ряда др. зарубежных академий 
(в Нидерландах, Польше, Румынии, 
США), научных учреждений и обществ. 
Междунар. пр. Бальзана (1963), Гос. пр. 
СССР (1941), Ленинская пр. (1965). На
граждён 6 орденами Ленина, орденом Тру
дового Красного Знамени и медалями. 
Портрет стр. 434.

Соч.: Основные понятия теории вероят
ностей, М.— Л., 1936; Введение в теорию 
функций действительного переменного, 3 изд.,
М.— Л., 1938 (совм. сП. С. Александровым); 
Предельные распределения для сумм незави
симых случайных величин, М.— Л., 1949 
(совм. с Б. В. Гнеденко); Элементы теории 
функций и функционального анализа, 3 изд.,
М., 1972 (совм. с С. В. Фоминым).

Лит.: Александров П. С. и
Хин чин А. Я., А. Н. Колмогоров, «Ус-< 
пехи математических наук», 1953, т. 8, в. 3 
(имеется библ.); там же, 1963, т. 18, в. 5 
(выпуск посвящается А. Н. Колмогорову в 
связи с 60-летием). Б. В. Гнеденко.,
KÖJ1O, массовая пляска, близкая рус
скому хороводу. Распространена у наро
дов, населяющих Балканский полуостров 
и области к северу от него (у болгар — хо- 
ро, У румын и молдаван — хора и сырба). 
К. известна в Польше и на Украине. Для 
К. характерно построение цепью, сомкну
тым или разомкнутым кругом. Испол
няется в сопровождении нар. инструмен
тов, иногда пения. Музыка К. отличается 
разнообразием размеров. Существуют К. 
быстрого и медленного темпа.
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438 КОЛОАНЕ
КОЛОАНЕ (Coloane) Франсиско (р. 19.
7. 1910, Кемчи, пров. Чилоэ), чилийский 
писатель и журналист. Чл. Коммунистич. 
партии Чили. Род. в семье моряка. Сме
нил много профессий, прежде чем стать 
литератором. Первая значит, книга К. — 
сб-к реалистич. рассказов «Мыс Горн» 
(1941), рисующих суровую жизнь обита
телей юга Чили. Борьба человека с при
родой, обличение социальной несправед
ливости — центр, темы его книг «Дорога 
китов» (1962, рус. пер. 1971), «Огнен
ная земля» (1956, рус. пер. 1963).

Соч.: El ultimo grumete de «La Baque- 
dano», Santiago, 1962; El témpano de Kana- 
saca y otros cuentos, Santiago, 1968.

Лит.: Корнилова Г., Настоящая 
красота земли, «Вокруг света», 1964, № 9.
КОЛ Ö БЖЕ Г (Koîobrzeg ), город и порт на 
С.-З. Польши, в Кошалинском воеводстве, 
на берегу Балтийского м. Ж.-д. узел. 
25,9 тыс. жит. (1971). Рыболовство и 
переработка рыбы.

В 7—8 вв. на месте К. было поселение 
Солёный остров. В сер. 9 в. здесь был со
оружён поморский замок. В 1000 Боле
слав Храбрый основал в К. епископство. 
В 11 в. К.— центр одного из поморских 
княжеств. В нач. 12 в. — во владении 
Болеслава Кривоустого. В 1255 К. получил 
права города; подвергался германизации 
(нем. название Кольберг). В начале 14 в.— 
член Ганзы. По Вестфальскому миру 1648 
отошёл к курфюршеству Бранденбург. 
До 1873 являлся крепостью. Во время 
Семилетней войны 1756—63, после не
удачных осад в 1758 и 1760, русская ар
мия в 1761 предприняла третью попытку 
овладеть К. Корпус под команд, ген. 
П. А. Румянцева (ок. 22 тыс. чел., 70 ору
дий) 8 (19) авг. 1761 начал активные дей
ствия против К. Сухопутные войска под
держивал Балт. флот под команд, 
вице-адм. А. И. Полянского (19 линейных 
кораблей, 2 фрегата, 3 бомбардирских 
корабля, ок. 7 тыс. чел. десанта). Приме
нив в условиях пересечённой местности 
новую тактику рассыпного строя в сочета
нии с батальонными колоннами, войска 
Румянцева при поддержке артиллерии 
флота и десанта овладели укреплённым 
прус, лагерем (12 тыс. чел. под команд, 
принца Вюртембергского), защищавшим 
подступы к К., отбросили полевые прус, 
войска (15—20 тыс.), прикрывавшие пути 
сообщения с К., и 3 (14) сент. начали его 
осаду, закончившуюся капитуляцией гар
низона К. 5 (16) дек. 1761 (гарнизон — 
4 тыс. чел., 140 орудий). Во время Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45 в ходе 
Восточно-Померанской операции 1945 
К. был блокирован сов. и польск. войска
ми, а затем 1-я армия Войска Польского 
после ожесточённых боёв с 8 по 18 марта 
овладела городом. Вместе с другими за
паднопольскими землями воссоединён 
с Польшей в 1945.

К. — приморский климатический ку
рорт. Климат морской, мягкий, умеренно 
влажный. Лето тёплое (ср. темп-ра авг. 
19°С), зима короткая, мягкая (ср. темп-ра 
февр. —1,5 °C); осадков 650 мм в год. 
Леч. средства: гидро-, аэро- и гелиотера
пия; хлоридные натриевые источники, во
да к-рых применяется для ванн. Мор
ские купания (с середины июня до нача
ла сентября). Широкий мелкопесчаный 
пляж.

Лечение больных с функциональными 
расстройствами нервной системы, заболе
ваниями органов дыхания нетуберкулёз
ного характера, анемиями и др. Санато
рии, водолечебница, дома отдыха.

КбЛОБОВО, посёлок гор. типа в Шуй
ском р-не Ивановской обл. РСФСР. Рас
положен в 2 км от ж.-д. станции Лады- 
гино (на линии Иваново — Новки) и в 
20 км к Ю. от г. Шуя. Ткацкая ф-ка.
«КОЛОБ0К», советский детский 
лит.-муз. иллюстрированный журнал 
с грампластинками, выходит 6 раз в год. 
Издаётся в Москве с 1968 Гос. комитетом 
Совета Министров СССР по телевидению 
и радиовещанию как приложение к журн. 
«Кругозор». Знакомит детей с историей, 
природой, культурой СССР, произведе
ниями художеств, литературы, музыки, 
фольклора. Печатный текст в «К.», как 
правило, органически связан с записанны
ми на гибких долгоиграющих пластинках 
лит.-муз. сказками, интермедиями, кон
цертами и др. Имеются разделы: «Пою
щие картинки», «Муз. азбука», «Знай 
наизусть», «Жила-была песенка» и др. 
Тираж (1973) 200 тыс. экз.
КОЛОБ0МА (греч. kolôboma — недо
стающая часть, от koloböö — увечу, от
резаю), дефект ткани век или к.-л. внут
ренней оболочки глазного яблока. 
Врождённые К., встречающиеся 
обычно в сосудистой или сетчатой оболоч
ках глаза, возникают при дефектах фор
мирования глаза эмбриона. Приобре
тённые К. образуются в результате 
прободных ранений глазного яблока или 
хирургич. вмешательств на нём (напр., 
иридэктомии). К. век нередко сочетается 
с др. пороками развития на лице (заячья 
губа, расщепление твёрдого нёба).
КОЛОВОР0Т, ручной инструмент для 
сверления отверстий преимущественно 
в древесине, представляющий собой изо
гнутую рукоятку (скобу) с втулкой для 
зажима свёрл. Во время работы К. вра
щают, держась за рукоятку и нажимая 
на неё.
КОЛОВРАТКИ (Rotatoria), класс червей 
подтипа первичнополостных. Нек-рые К. 
образуют колонии диаметром до 3—4 мм. 
Длина тела 0,03—2,5 мм. Тело удлинён
ное, реже шаровидное; обычно разделяет
ся на голову, туловище и ногу (иногда 
полностью редуцированную) (рис. 1, 2). 
На голове — коловращательный аппарат 
(отсюда назв.), к-рый в исходном типе 
состоит из 2 венчиков ресничек и служит

Рис. 1. Коловрат- 
ка Notommata со- 
peus (строение): 
1—мозг; 2—глаз
ное пятно; 3 — 
глотка; 4 — пище
вод; 5—желудок;
6 — протонефри

дии; 7 — гонада; 
8—яйцо; 9—нога.

для движения и добывания пищи (движе
ние ресничек образует водоворот, втяги
вающий мелкие пищевые частицы в рото
вое отверстие К.). У мн. К. имеется пан
цирь. В первичной полости тела по

мещаются мышечная, пищеварит., вы
делит., нервная и половая системы. К. 
обычно яйцекладущие формы, в редких 
случаях — живородящие. Самцы карли
ковые (см. Карликовые самцы), обычно

Рис. 2. Коловратки: 1—Ptygura cephalo- 
ceros grande; 2—Rotaria rotatoria; 3—Col- 
lotheca trilobata: a — самка, 6 — самец.

сильно редуцированные и найдены не 
у всех видов. У одних К. наблюдается со
четание однополого размножения с дву
полым (гетерогония), у других — исклю
чительно однополое (партеногенез). Из
вестно почти 2000 видов К., в СССР — 
ок. 700. Обитают везде, где имеется вода. 
Играют значит, роль в самоочищении во
доёмов. В планктоне иногда встречаются 
в массе и служат пищей др. животным.

Лит.: Руководство по зоологии, под ред. 
Л. А. Зенкевича, т. 1, М.— Л., 1937; Бек
лемишев В. Н., Основы сравнительной 
анатомии беспозвоночных, 3 изд., т. 1, М.» 
1964; Кутикова Л. А., Коловратки 
фауны СССР, Л., 1970; Wulfert К., 
Die Rädertiere (Rotatoria),Wittenberg — Lut- 
herstadt, 1969 (Die Neue Brehm — Bücherei, 
416). Л. А. Кутикова»
КОЛОВРАТНЫЙ HACÖC, кулач
ковый насос, разновидность объём
ных роторных насосов для подачи гл. обр. 
жидкостей с высокой вязкостью без абра
зивных примесей. Принцип действия 
К. н. основан на вытеснении жидкости из 
их корпуса рабочим органом — кулачко
вым ротором. В СССР наиболее распро
странены двухкулачковые К. н. для по
дач 6—160 м3/ч с давлением нагнетания до 
0,6—1,6Мн/л^2 (6—16 кгс/см2)щ)и часто
те вращения роторов до 300—400 об/мин. 
К. н. применяются в хим. и нефтеперера
батывающей пром-сти.
КОЛОГРЙВ, город, центр Кологривско- 
го р-на Костромской обл. РСФСР. При
стань на р. Унжа (приток Волги), в 85 км 
к С. от ж.-д. ст. Мантурово (на линии 
Буй — Киров). Леспромхоз, з-д желе
зобетонных изделий, маслосырозавод. 
Зоотехнич. техникум. Краеведч. музей. 
КОЛ0ДЕЦ, гидротехнич. сооружение 
в виде вертикальной шахты или скважи
ны. Устраивают К. с целью сбора подзем
ных вод для водоснабжения и ороше
ния — водозаборные К.; пополнения за
паса подземных вод поверхностными или 
сброса дренажных и осветлённых канали
зационных вод — поглощающие К.; регу
лирования забора воды из рек, озёр, во
дохранилищ — береговые К.
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Водозаборные К. наиболее распростра

нены, особенно для получения питьевой 
воды. По конструкции, способу строитель
ства и креплению стен различают шахтные 
и трубчатые К. Шахтные К. устраива
ют для забора воды из безнапорных мало
дебитных неглубокозалегающих водонос
ных пластов. Применяют их для водоснаб
жения небольших посёлков, животновод
ческих ферм, полевых станов и пастбищ, 
располагая в местах, где грунтовые воды 
пригодны для питья без спец, очистки. 
В поперечном сечении шахтные К. чаще 
круглые или квадратные; диаметр их (или 
ширина) обычно от 0,8 до 1,5 м, глубина — 
до 30—40 м. На Сев. Кавказе встречаются 
уникальные шахтные К. глубиной до 
100 м, в Туркмении — до 300 м. Вода 
в шахтный К. поступает через фильтры 
или стены из пористого бетона. Дебит боль
шинства их от 5 до 100 м3!сут. Чтобы уве
личить дебит, устраивают лучевые го
ризонтальные дрены (буровые скважины) 
из труб длиной до 100 м с фильтрами.

В сыпучих грунтах (пески, супеси) про
ходку шахты ведут чаще всего вручную 
и укрепляют её срубом, оштукатуривают 
цементным раствором по металлич. сет
ке или устанавливают тонкие железобетон
ные плиты высотой 50 см и шириной 30— 
40 см, соединяя их арматуру и заливая 
щели между ними и стенкой цементным 
раствором — панцирное крепление. В 
грунтах, не обваливающихся при npoj 
ходке (суглинки, глины), шахту глубиной 
до 30 м и диаметром 1 м роют копателем 
шахтных колодцев и крепят её железобе
тонными кольцами, соединяя их скобами 
или болтами. В скальных грунтах (извест
няки, мергели) шахтные К. не крепят. 
Срок службы шахтных К. с деревянным 
срубом 10—15 лет, каменных и бетон
ных — более 25 лет. Устройство шахтных 
К. показано на рис. 1. Воду из них под
нимают различными водоподъёмниками.

Трубчатые К. — буровые сква
жины; их устраивают для добычи воды 
с разной глубины, преимущественно из

Рис. 1. Шахтные колодцы: а — срубо
вый с гравитационным фильтром; б — 
железобетонный с водоприёмной частью 
из пористого бетона; 1 — оголовок; 2 — 
крышка; 3 — вентиляционная труба; 4 — 
ствол (часть шахты от поверхности земли 
до водоносного пласта); 5 — водоприём
ная часть шахты; 6 — гравитационный 
фильтр (в v-образных отверстиях); 7 — 
донный фильтр; 8 — плита из пористогд* 
бетона; 9 — стенки из пористого бетона; 
10 — скобы, скрепляющие плиты; 11 — 
замок из глины; 12— отмостка; 13—нож 

(железная пластина).
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водообильных (напорных и безнапорных) 
водоносных пластов. Вода в них может 
подниматься выше водоносного пласта 
и даже изливаться на поверхность под 
естеств. напором (артезианские К.). Глу
бина трубчатых К. достигает 800 м, однако 
в СССР большинство их не глубже 100 м. 
Дебит — от 0,5 до 50 л!сек, иногда боль
ше. В санитарном отношении трубчатые 
К. значительно лучше шахтных; воду их 
используют для централизованного водо
снабжения. Стенки трубчатого К. в не
устойчивых рыхлых породах крепят ко
лоннами обсадных труб, входящих одна 
в другую (рис. 2), к-рые в пределах во
доносного слоя обычно заканчиваются 
фильтром (из пористого бетона, керамики, 
гравийные, сетчатые, 
дырчатые и стержне
вые). Для подъёма во
ды из трубчатых К. ис
пользуют погружные 
центробежные насосы, 
эрлифты, сифонные во
досборы. Срок службы 
трубчатых К. обычно 
10—Шлет, иногда до30.

Рис. 2. Трубчатый ко
лодец: 1 — колонны об
садных труб; 2 — 
фильтр; 3 — отстойник; 
4 — устье; 5 — оголо
вок; 6 — шахта (для 
установки арматуры).

Поглощающие К. применяют для осу
шения замкнутых понижений (один из 
видов вертикального дренажа}. Соединив 
К. переувлажнённый слой с водопогло
щающим, можно в последний спустить 
избыточную воду. Бывают шахтные и 
трубчатые (рис. 3).

Рис. 3. Поглощающий 
колодец: 1 — водоупор
ный (глинистый ) слой; 
2 — гравий; 3 — дре
нажная труба; 4 — во
допоглощающий слой;

5 — грунтовые воды.

Береговой К. представляет собой ка
меру, разделённую решёткой, в приём
ную часть к-рой по трубе поступает вода 
из реки или др. источника. См. Водоза
борное сооружение.

Лит.: Пашенков Я. М., Карам- 
б и р о в Н. А., Грибанов И. П., 
Сельскохозяйственное водоснабжение, буро
вое дело и насосные станции, 2 изд., М., 
1957; Оводов В. С., Сельскохозяйствен
ное водоснабжение и обводнение, 2 изд.,
М., 1960; Гаврилко В. М., Фильтры 
водозаборных, водопонизительных и гидро
геологических скважин, М., 1961.

И. С. Николодышев.
КОЛ0ДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ, 
сооружение на канализационной сети, 
служащее для наблюдения за её работой, 
прочистки, промывки и пр. К. к. обычно 
состоят из рабочей камеры и горловины 
над ней, на к-рой уложен люк с крышкой. 
Различают К. к. смотровые, перепадные 
и промывные. Смотровые колодцы бы
вают линейными, устраиваемыми на пря
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молинейных участках сети; поворотны
ми — в местах изменения направления 
трассы; узловыми, когда соединяются 
несколько линий; контрольными, соору
жаемыми в местах присоединения дворо
вой или внутриквартальной сети к улич
ной. Перепадные К. к. устраивают при 
существенной разнице в отметках подво
дящей и отводящей труб. Промывные 
К. к. служат для размыва осадков, обра
зующихся в трубах при малых скоростях 
движения сточных вод.

По форме сечения в плане К. к. бывают 
круглыми или прямоугольными и устраи
ваются преим. из сборных железобетон
ных элементов (колец и панелей). Иногда 
сооружают кирпичные К. к.

ТО. М. Ласков.
КОЛ0ДЕЦСМОТРОВбЙ, общее назв. 
колодцев, используемых для осмотра под
земных технич. сооружений и устройств, 
а также спуска в них обслуживающего 
персонала.
КОЛ0ДКА ОБУВНАЯ, приспособление 
для придания обуви необходимой формы 
и сохранения её в процессе произ-ва. По 
назначению делятся на затяжные (для 
формования и закрепления заготовок), 
гладильные (для глажения подошв) и 
отделочные (для отделки верха обуви). 
Изготовляются из древесины, металла, 
пластмассы. Металлич. К. о. применяют
ся при вулканизации низа обуви и формо
вании.
КОЛОДКЁВИЧ Николай Николаевич 
[10(22).7.1849, Черниговская губ.,—23.7 
(4.8). 1884, Петербург], революционер- 
народник, чл. Исполнит, к-та «Народной 
воли». Из дворян. За революц. деятель
ность исключён из Киевского ун-та (1876). 
В июне 1879 участник Липецкого и Воро
нежского съездов народников; примкнул 
к «Народной воле». Готовил покушение на 
царя Александра II под Одессой (1879), 
в Петербурге (1880). Вместе с А. И. Желя
бовым осуществлял связь Исполнит, к-та 
«Народной воли» с воен, народовольч. 
орг-цией. В нач. 1881 арестован. По «про
цессу 20-ти» (1882) приговорён к смертной 
казни, заменённой бессрочной каторгой. 
Умер в Алексеевском равелине Петропав
ловской крепости.колбдня, посёлок гор. типа в Смолен
ской обл. РСФСР. Расположен на правом 
берегу Днепра. Ж.-д. станция в 7 км от 
Смоленска. 14,7 тыс. жит. (1971). Пред
приятия ж.-д. транспорта, деревообр. 
комбинат, спиртовой з-д.
КОЛОДЯЖИН, др.-рус. феодальный го
род-замок 12—13 вв., на р. Случь (у совр. 
с. Колодяжное Дзержинского р-на Жито
мирской обл. УССР). Входил в систему 
городов-крепостей, оборонявших Русь от 
кочевников. Разрушен татарами в 1241. 
Археол. раскопками 1948—53 вскрыты 
обгоревшие остатки 22 срубных жилищ, 
хоз. построек и ремесл. мастерских, при
мыкавших к оборонит, валу. На прилегаю
щем к городищу посаде вскрыто 16 жи
лищ-полуземлянок. Обнаружены ске
леты погибших в бою защитников города, 
а также много орудий труда, ремесл. ин
струментов, оружия, украшений, предме
ты культа и др., обуглившиеся запасы 
зерновых и технич. культур (ржи, пше
ницы, ячменя, овса, проса, гороха и др.).

Лит.: Гончаров В. К., Древний 
Колодяжин, в сб.: Краткие сообщения Ин-та 
истории материальной культуры АН СССР, 
1951, № 41; его же, Роботи Волинсько! 
експедици, 1948 р., в сб.: АрхеолоНчш 
пам’ятки УРСР, т. 3, К., 1952.
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440 КОЛОК
KOJ1ÖK, деталь музыкального инстру
мента. Деревянный или пластмассовый 
стерженёк конич. формы, служащий для 
натяжения и настройки струн.
КОЛОКАЗИЯ (Colocasia), род растений 
сем. ароидных. Многолетние травянистые 
растения с клубневидно утолщёнными 
корневищами. Листья сердцевидные или 
стреловидные, крупные, как правило, 
прикорневищные. Соцветие — початок, 
окружённый зеленовато-жёлтым покры
валом. Плод — многосемянная ягода. Ок.

8 видов, в Юж. и Юго-Вост. Азии. Во мн* 
странах тропиков и субтропиков пищевое 
и кормовое значение имеет таро — 
С. esculenta (С. antiquorum)—древнее 
культурное растение; в диком состоянии 
встречается в тропич. лесах Гималаев, 
Бирмы, Н. Гвинеи, Филиппинских о-вов. 
Клубни таро массой до 4 кг содержат 18— 
20% крахмала, 0,5% сахаров, св. 3% 
белков.

Лит.: Жуковский П. М., Куль
турные растения и их сородичи, 2 изд., Л., 
1964; С и н я г и и И. И., Тропическое 
земледелие, М., 1968.
КОЛОК ВЙ НТ, колоцинт (Citrul- 
lus colocynthis), многолетнее стелющееся 
или вьющееся травянистое растение сем. 
тыквенных. Листья глубоко перистораз
дельные с 5—7 перистолопастными сег
ментами. Цветки однополые (растения 
однодомные), жёлтые, 5-членные. Плоды

Колоквинт, по
бег с цветками; 
а — продоль
ный разрез пе* 
стичного цвет* 
ка; б — раз
вёрнутый ты
чиночный цве
ток; в — по
перечный раз

рез плода.

шаровидные, 7—12 см в диам., жёлтые, 
с суховатой горькой мякотью. Растёт 
в Сев. Африке, Средиземноморье и Пе
редней Азии до Индии. В СССР как за
носное однолетнее сорное растение встре
чается в Туркмении; иногда разводится 
в ботанич. садах Ср. Азии и Закавказья. 
Плоды К. содержат гликозид колоцин- 
тин, оказывающий сильное слабительное 
действие.кблокол, ударный сигнальный ин
струмент. Имеет форму полой срезанной 
снизу груши; внутри К. подвешен язык 
(ударник). Изготовляется из бронзы. 
Имеет звук определённой высоты, к-рый 
извлекается раскачиванием самого К. или 

языка. С древних времён К. применялся 
для созыва населения (вечевой К.), для 
объявления тревоги и сбора войск (набат) 
и т. п. С сер. 9 в. на Руси колокольный 
звон — неотъемлемая часть церк. обрядов. 
Для К. строились спец, звонницы и ко
локольни. В Европе сравнительно боль
шие К. стали отливать в 4—6 вв. Самые 
большие К. изготовлены в России, в т. ч. 
^царь-колокол» в Моск. Кремле.

Лит.: Оловянишников Н. И., 
История колоколов и колокололитейное дело, 
2 изд., М., 1912; Пухначёв Ю., Гла
гол времен, металла звон..., «Наука и жизнь», 
1972, № 8.кблокол, вулкан на острове Уруп 
(Курильские о-ва, СССР). Выс. 1328 м. 
Образовался в послеледниковое время 
над цоколем из более древних лавовых 
потоков. Название К. отражает правиль
ность конуса с узкой платообразной вер
шиной на месте разрушенного кратера. 
На склонах заросли ольховника, кедрово
го стланика и курильского бамбука, от
части трав. У подножия горячие мине
рализованные источники.«кблокол», первая рус. революц. газе
та, изд. А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым 
за границей (в 1857—65 — в Лондоне, 
в 1865—67 — в Женеве) на рус. и франц, 
языках. Тираж «К.» доходил до 2500 экз. 
Первоначально «К.» рассматривался 
издателями как «прибавочные листы» 
к «Полярной звезде», однако довольно 
быстро стал во главе «...общедемократи
ческой бесцензурной печати...» (см.
В. И. Ленин, Полн. собр. соч.,.5 изд., 
т. 25, с. 93). В качестве приложений к 
«К.» выходили газ. «Под суд» (1859—62) 
и «Общее вече» (1862—64).

Программа «К.» на первом этапе со
держала демократии, требования: осво
бождение крестьян с землёй, отмена цен
зуры, телесных наказаний. В её основе ле
жала разработанная Герценом теория 
рус. крест, социализма. Вместе с тем 
в 1858—61 в «К.» проявлялись либераль
ные иллюзии. Кроме статей Герцена и 
Огарёва, «К.» помещал разнообразные 
материалы о положении народа, обществ, 
борьбе в России, сведения о злоупотреб
лениях и секретных планах властей. В пе
риод революц. ситуации 1859—61 кол-во 
информации из России значительно воз
росло и достигало неск. сотен корреспон
денций в месяц. Среди корреспондентов 
и распространителей «К.» были Н. А. Доб
ролюбов, Н. А. Серно-Соловьевич, 
М. Л. Михайлов и др., вернувшиеся из 
ссылки декабристы, позже — представите
ли т. н. молодой эмиграции: Н. И. Утин, 
Л. М. Мечников, М. К. Элпидин и др. 
В «К.» доставляли материалы и либераль
ные деятели и писатели: И. С. Акса
ков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев, 
И. С. Тургенев и др. После реформы 
1861 «К.» решительно стал на сторону 
революц. демократии, против либерализ
ма. В «К.» появляются резко осуждаю
щие и разоблачающие реформу статьи 
Герцена и Огарёва, тексты прокламаций 
и др. документы рус. революц. подполья.

Связь с ред. «К.» способствовала кон
солидации рус. подполья, образованию 
орг-ции «Земля и воля». После реформы 
1861 завершился разрыв «К.» с либерала
ми из-за активной поддержки Герценом и 
Огарёвым Польского восстания 1863—64. 
Для укрепления связей с «молодой эми
грацией», сосредоточившейся в Швейца
рии, издание «К.» в 1865 было перенесено 
в Женеву, однако неблагоприятные усло
вия привели в 1867 к прекращению изда

ния. В 1867—69 были изданы: «Колокол. 
Прибавочный лист к первому десятиле
тию», 6 номеров «Колокол. Русское при
бавление» и «Supplement du Kolokol» на 
французском яз. В 1870 Огарёв вместе с
С. Г. Нечаевым выпустили ещё 6 номеров 
«К.», к-рые значительно отличались от 
герценовского «К.». (См. также статьи 
Герцен А. И., Огарёв Н. П., Вольная рус
ская типография.)

П у б л.: «Колокол». Газета А. И. Гер* 
цена и Н. П. Огарёва. Вольная русская типо* 
графия, 1857 — 1867, Лондон, Женева. Фак* 
симильное изд., в. 1 —10, т. 11 (Указатель), 
М., 1962-64.

Лит.: Эйдельман Н. Я., Герце* 
новский «Колокол», М., 1963; Ч е р*
н ы X В. А., К вопросу о тиражах лондон
ских изданий Герцена и Огарева, «Археогра
фический ежегодник за 1969 г.», М., 1971, 
с. 123 — 131. Н. Я. Эйдельман.
КОЛОКОЛА, ударный музыкальный ин
струмент. Набор из 12—18 труб-цилинд
ров (латунных, никелиров. или стальных 
хромированных), свободно подвешенных 
в металлич. или деревянной раме-стойке. 
Имеет звук определённой высоты. Диа
пазон 1—Р/2 октавы. Звук извлекается 
ударом молотка (колотушка с бочёнко- 
образной головкой, обтянутой кожей). 
К. применяется в оркестре для имитации 
колокольного звона.
КОЛОКОЛОВЙДНЫХ КУБКОВ КУЛЬ
ТУРА, археол. культура эпохи энеолита 
(3 — нач. 2-го тыс. до н. э.), широко рас
пространённая на терр. Юж. и Центр. 
Европы, а также Великобритании. На
звана по характерной форме сосудов в 
виде перевёрнутого колокола. Известна в 
основном по погребениям: в гротах (на 
Ю.), кам. ящиках, простых ямах, иногда 
в курганах; обряд — гл. обр. трупополо- 
жение, реже — трупосожжение. Инвен
тарь: глиняные сосуды, медные кинжа
лы, наконечники стрел из кремня и об
сидиана, кам., костяные и янтарные 
пуговицы и др. Выделяется ряд локаль
ных групп К. к. к. Для среднеевроп. груп
пы характерно занятие населения ското
водством, охотой, собирательством. Были 
известны литьё металла и ткачество. 
В нек-рых случаях отмечены признаки 
земледелия. Вопрос о происхождении

Керамика культуры колоколовидных 
кубков.

К. к. к. остаётся спорным. Большинство 
учёных считает местом её возникновения 
Пиренейский п-ов, есть и др. точки зрения, 
связывающие её происхождение со всем 
Зап. Средиземноморьем, Сев. Африкой, 
Вост. Средиземноморьем; нек-рые иссле
дователи усматривают связь К. к. к. с 
предшествующей ей в Европе шнуровой 
керамики культурой. Судьбы К. к. к. 
на разных терр. были различны, многие 
группы её сыграли значит, роль в обра
зовании культур раннего бронз, века 
Центр, и Юж. Европы.

Лит.: Чайлд Г.. У истоков европей* 
ской цивилизации, пер. с англ., М., 1952; 
Hâjek L., Giockenbecherkultur, в кн.:' 
Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und
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КОЛОМБИНА 441
Frühgeschichte Europas, Hrsg. J. Filip, Bd 1, 
Praga, 1966 (библ.). В. С. Титов.«КОЛОКОЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ», на
звание нар. восстания в Швеции 1531—32; 
см. Далъские восстания.КОЛОК0ЛБЧИК, кампанула 
(Campanula), род растений сем. колоколь
чиковых. Одно-, дву- и многолетние тра
вы, иногда полукустарники. Цветки сро
стнолепестные, колокольчатой формы, 
синие, голубые, реже фиолетовые, белые, 
б. ч. в кистях, метёлках и др. формы со-

Колокольчик: 1 — скученный (С. glome
rata); 2 — раскидистый (С. patula); а — 

цветок (продольный разрез).

цветиях. Ок. 300 видов в умеренной зоне 
Сев. полушария, преим. на юге Европы 
и в Передней Азии. В СССР — 150 видов, 
гл. обр. на Кавказе (130).Корни и листья 
нек-рых видов (напр., С. rapunculus) съе
добны. Мн. виды К. (С. medium, С. рег- 
sicifolia, С. latifolia, С. carpatica) разво
дят как декоративные; есть сорта с махро
выми цветками, а также с венчиковидной 
чашечкой.КОЛОК0ЛБЧИКИ (нем. Glockenspiel, 
итал. campanelli, франц, carillon), 1) удар
ный муз. инструмент: хроматически на
строенные металлич. пластинки (25—32), 
размещённые в 2 ряда ступенями; верх
ний ряд соответствует чёрным, нижний — 
белым клавишам фортепьяно. Диапа
зон К. зависит от числа пластинок. Звук 
извлекается ударами 2 металлич., реже 
дерев., молоточков. 2) Набор небольших 
настроенных колоколов.КОЛ О К0Л ЬЧ И КО В Ы E (Campanula- 
сеае), семейство двудольных растений. 
Травы, полукустарники, иногда мелкие 
кустарники и невысокие деревья; мн. со
держат млечный сок. Цветки обоеполые, 
4-круговые, б. ч. 5-членные, правильные 
или неск. неправильные (преим. у под
семейства лобелиевых, нередко выделяе
мого в особое сем.). Пыльники б. ч. слип
шиеся (только в бутоне) или (у больший-, 
ства лобелиевых) срастаются в трубку 
вокруг столбика. Плод — коробочка или 
иногда ягодовидный. Ок. 70 родов (ок. 
2000 видов), гл. обр. в умеренных областях 
Сев. полушария, а также в тропиках и 
умеренных областях Юж. полушария. В 
СССР св. 225 видов из 20 родов, среди 
них неск. эндемичных или почти эндемич
ных родов — Ostrowskia и Sergia (Ср. 
Азия), Astrocodon (Д. Восток) и др. Сре
ди К. особенно известны виды родов ко
локольчик и лобелия.

Лит.: Федоров А. А., Колокольчи- 
ковые, в кн.: Флора СССР, т. 24, М.— Л., 
1957.
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КОЛОКОТР0НИС (Kolokotrônës) Тео- 
дорос (14.4.1770, Картена, Месиния, — 
15.2.1843, Афины), греческий полково
дец периода нац.-освободит, революции 
1821—29. Происходил из семьи клефтов 
Пелопоннеса. Воен, талант и личная отва
га, сочетавшиеся с профессиональной под
готовкой, полученной на службе в греч. 
подразделениях, созданных на Ионич, 
о-вах русскими и англичанами,тесные свя
зи с крестьянством сделали К. одним из 
выдающихся руководителей греч. нац. 
сил. Под команд. К. повстанцы 26 сент. 
(8 окт.) 1821 овладели Триполисом, летом 
1822 разгромили тур. армию Махмуда-па
ши Драмали. В 1825—27 К., будучи глав
нокомандующим греч. войсками Пелопон
неса, с успехом применил тактику партиз. 
войны против превосходящих сил египет
ского полководца Ибрахима-паши. Хотя 
К. принадлежал к демократия, крылу ру
ководства революцией, в ходе её он не 
занял чёткой политич. линии и иногда 
вступал в соглашения с крупными земле
владельцами Пелопоннеса. С 1827 был 
приверженцем И. Каподистрии, а после 
его смерти (1831) — лидер т. н. русской 
партии. В 1835—43, при короле Оттоне 
(1832—62), чл. Гос. совета. г. Л. Арш. КОЛ0МАК, посёлок гор. типа в Банков
ском р-не Харьковской обл. УССР, на 
р. Коломак (басе. Днепра), в 7 км от ж.-д. 
ст. Коломак (на линии Харьков — Полта
ва). Сахарный, кирпичный з-ды.коломАсов Василий Максимович 
[р. 14(27). 8.1909, с. Мордовские Най
маны, ныне Болыпеберезниковского р-на 
Морд. АССР], мордовский советский пи
сатель. Начал печататься в 1931. Участ
ник Великой Отечеств, войны 1941—45. 
Автор комедий «Прокопыч» (изд. 1940), 
«Мать урожая» (1946) и повести «Яхим 
Лавгинов» (1936), из к-рой выросло впо
следствии осн. произв. К. — роман «Лав
гинов» (1941—56; рус. пер. 1959), поев, 
морд, деревне периода коллективизации. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Лит.: [Кирюшкин Б.], В. М. Коло- 
масов, в кн.: История мордовской советской 
литературы, т. 1, Саранск, 1968.КОЛ0МБ (Colombe) Мишель [р. ок. 
1430, Берри (?), — ум. ок. 1513, Тур (?)], 
французский скульптор. Работал в Ту
ре и Нанте. Произв.: медаль в честь 
въезда Людовика ХП в Тур (брон
за, ок. 1500), надгробие герцога Фран
циска II Бретонского и Маргариты де Фуа 
с их портретными фигурами и 4 статуями 
добродетелей (по рис. Ж. Перреаля; мра
мор, 1502—07, собор в Нанте), рельеф 
«Св. Георгий, поражающий дракона» с 
пейзажным фоном (мрамор, 1508—09,

М. Коломб. «Св. Георгий, поражаю
щий дракона». Рельеф. Мрамор. 1508 — 09.

Лувр», Париж,
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Лувр, Париж). К. приписывается также 
группа «Положение во гроб» (мрамор, 
1496, аббатство г. Солем). Используя 
традиции готики и элементы итал. ренес
сансной пластики (прежде всего в орна
менте), К. положил начало скульптуре 
франц. Возрождения.

Лит.: Pradel P., Michel Colombe,
P., 1953.КОЛ0МБ (Colomb) Филип Хоуард (29. 
5. 1831, Галлоуэй, Шотландия, — 13.10. 
1899, Ботли, Хэмпшир, Англия), англий
ский военно-мор. теоретик и историк, ви
це-адмирал (1896). На флоте с 1846, участ
ник колониальных войн и Крымской вой
ны 1853—56. С 1886 в отставке. В 1891 вы
пустил книгу «Морская война, её основ
ные принципы и опыт» (рус. пер. 1894, 
1940), в к-рой пытался на военно-историч. 
материале обосновать т. н. теорию «вла
дения морем» как основу империалистич. 
политики Великобритании. К. утверждал, 
что единств, способом достижения победы 
в войне на море является создание подав
ляющего превосходства мор. сил и уничто
жение флота противника в одном гене
ральном сражении. Во флоте США анало
гичную теорию «морской силы» выдвинул 
А. Мэхэн. Теория Мэхэна—К. была пол
ностью опровергнута опытом 1-й и 2-й ми
ровых войн, однако её влияние до сих пор 
сказывается на нек-рых бурж. военно-мор. 
концепциях.

Лит.: История военно-морского искусства, 
т. 3, М., 1953. Г. Б. Карамзин.КОЛ0МБ (Colombes), город во Фран
ции, на р. Сена, в деп.О-де-Сен. Сев.-зап. 
пром, пригород Парижа. 80,4 тыс. жит. 
(1968). Произ-во резиновых изделий (гл. 
обр. автопокрышек), пластмасс, станков, 
электротехнич. продукции и измерит, при
боров; пищ., полиграфич. пром-сть.КОЛОМBÉ— НУЙЙ (Colombey—Nouil- 
1у), селения во Франции (деп. Мозель), в 
5—6 км юго-восточнее и сев.-восточнее кре
пости Мец, в р-не к-рых 14 авг. 1870 во вре
мя франко-прусской войны1870—71 прои
зошло сражение между частью сил франц. 
Рейнской армии (маршал А. Базен) и 1-й 
герм, армией (ген. К. Штейнмец). Угроза 
обхода юж. крыла Рейнской армии пре
восходящими силами противника выну
дила Базена начать отход из Меца в на
правлении на Шалон-сюр-Марн для со
единения с формирующейся армией мар
шала Мак-Магона. Отход прикрывали 
на позициях у К.— Н. 3-й корпус и одна 
дивизия 4-го корпуса. Ок. 16 час. 14 авг.
1-й и 7-й герм, корпуса атаковали фран
цузов. В ходе сражения Базен был вы
нужден перебросить с зап. берега р. Мо
зель ещё 3 франц, дивизии 4-го корпуса. 
Все атаки немцев были отбиты. Ночью 
франц, войска отошли в р-н западнее 
Меца, а немцы на В. от К. — Н. Потери: 
французов — ок. 3 тыс. чел.,немцев—св. 
5 тыс. чел. Задержка Рейнской армии на 
сутки у К.— Н. позволила 2-й герм, армии 
выйти в тыл войскам Базена, что привело 
к их окружению в р-не Меца.КОЛОМ БЙНА (итал. Colombina), одна 
из постоянных масок итал. комедии дель 
арте 16—17 вв. Первоначально К. — 
служанка, весёлая и предприимчивая 
крестьянская девушка. В связи с после
дующей аристократизацией комедии дель 
арте образ К. утратил нар. черты и пре
вратился в традиционный театр, персо
наж — остроумную, изящную субретку. 
Прославленная исполнительница роли 
К. — итальянская актриса К. Бьянколел- 
ли (ум. 1716).
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442 КОЛОМБО
КОЛОМБО (в сингальском произноше
нии — Каламбу; англ, и португ. Co
lombo), столица Республики Шри-Ланка, 
её гл. экономич. и культурный центр. Рас
положен на зап. берегу о. Шри-Ланка, у 
устья р. Келани. Главный порт страны на 
перекрёстке важных мор. путей Индий

ского ок. Климат субэкваториальный, мус
сонный, влажный (2400 мм в год), макси
мум осадков летом. Темп-ра в течение го
да равномерная, ок. 27 °C. Площадь К. в 
пределах муниципального округа 36,5 км2. 
Нас. 562 тыс. чел. (перепись 1971). Во 
главе гор. управления находится выбор
ный муниципальный совет; из числа его 
членов избирается мэр города.

В ср. века город был известен под назв. 
Колонтота и являлся важным торг, цент
ром в басе. Индийского ок. При португ. 
господстве (16—17 вв.) превращён в воен, 
форт. Голландцы, завоевавшие К. в 17 в., 
сильно его укрепили. В 1796 был захвачен 
английскими колонизаторами. Стал адм. 
центром англ, колонии Цейлон. С 1948 — 
столица гос-ва Цейлон, с 1972— Респуб
лики Шри-Ланка.

В К. и его окрестностях сосредоточено 
св. пром, предприятий страны, гл. обр. 
пищевые, судоремонтные, по переработке 
каучука; ТЭС. С помощью СССР построе
ны (1967—68) шинный з-д, прокатный цех 
металлургии, з-да, мельница с элеватором. 
Искусств, гавань (250 га) имеет сухой док, 
причалы, склады, нефтехранилища; гру
зооборот порта св. 10 млн. брутто per. т. 
К. — узел автомоб. и жел. дорог; аэро
порты Ратмалана и Катунаяка.

Район форта — деловой центр К. — 
регулярно распланирован; здесь находят
ся здания, выстроенные в духе европ. ар
хитектуры 2-й пол. 19—нач. 20 вв. (пра
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вительств. учреждения, центр, почтамт и 
телеграф, нац. банки). В р-не, располож. 
к Ю.-В. от форта, — здание муниципа
литета, парк«Вихарамахадеви» с мемо
риальной колонной в память жертв 1-й 
мировой войны 1914—18, католич. церкви. 
Восточнее форта — «старый город» Пет- 
тах— р-н мелкой, а также оптовой торгов
ли, кустарных промыслов, складов. В сев. 
и вост, р-нах—узкие улицы, застроенные 
одноэтажными домами, буддийские хра
мы. В центр, части К. — богатые особня
ки, сады, парки, обширная приморская 
газонная площадь Галле Фейс.

В К. находятся: гос. ун-т, буддийский 
ун-т Видьяланкара, технич. колледж, 
колледж изящных искусств с отделе
нием танца и музыки и др.; Гос. депар
тамент науч, исследований, Ин-т науч, 
и пром, исследований, мед. и др. н.-и. 
ин-ты; Публичная б-ка; Нац. музей К. 
(этнография., геология., зоология, кол
лекции) и при нём библиотека. В К. бази
руется танцевальная труппа «Читрасена» 
(осн. в 1944; при ней существует школа). 
КОЛ0М БО-ПЛАН, План Ко л о м б о 
по совместному экономич. 
развитию Южной и Юго-Во
сточной Азии, был принят по 
инициативе англ, пр-ва, рассчитывавше
го с его помощью укрепить позиции Ве
ликобритании в странах Юж. и Юго- 
Вост. Азии, подорванные в результате
2-й мировой войны 1939—45, и одно
временно ослабить в этой части Азии 
нац.-освободит, движение. Впервые об
суждён на конференции стран брит. Со
дружества, проходившей в г. Коломбо 
(Цейлон) в янв. 1950; конференция созда
ла Консультативный к-т, в к-рый вошли 
представители Великобритании, Австра
лии, Канады, Новой Зеландии, а также 
Индии, Пакистана, Цейлона и представи
тели бывших в то время англ, колониями 
Малайи и Сев. Борнео. На первом его 
заседании в Сиднее (Австралия) в мае 
1950 было принято решение о том, чтобы 
страны — члены Комитета разработали 
программы развития их экономики сро
ком на 6 лет, начиная с 1 июля 1951. На 
Лондонской сессии Консультативного ко
митета в сент. 1950 эти программы были 
утверждены под общим названием К.-п.; 
в 1955 К.-п. был продлён до 1 июля 1961 
и в дальнейшем продолжал продлеваться. 
К нач. 1972 в К.-п. участвовали 24 стра
ны: 6 стран-кредиторов (Австралия, Ве
ликобритания, Канада, Новая Зеландия, 
США и Япония) и 18 стран-получате
лей [Афганистан, Бутан, Бирма, Индия, 

Индонезия, Иран, Камбоджа, Лаос, Ма
лайзия, Мальдивские о-ва, Непал, Паки
стан, Сингапур, Таиланд, Филиппины, 
Цейлон (с мая 1972 — Шри-Ланка), сай- 
гонский и южнокорейский режимы].

По К.-п. осуществлялись, в основном 
под контролем Великобритании и США, 
отдельные программы развития, важную 
часть которых составляли объекты военно
стратегического значения (строительство 
аэродромов, дорог и др.). К.-п., рассчи
танный на укрепление позиций империа
листич. гос-в, не решил каких-либо су
щественных задач, стоящих перед моло
дыми азиатскими странами, народы к-рых 
стремятся к независимому экономич. и 
социальному развитию.

Высший орган по осуществлению 
К.-п. — Консультативный к-т, сессии 
к-рого проходят ежегодно. Ему подотчё
тен находящийся в г. Коломбо Совет тех
нич. сотрудничества стран Южной и Юго- 
Восточной Азии; исполнительный орган 
Совета —„Бюро К.-п. д, Асанов.
КОЛОМ ЁН О К, коломянка (от нем. 
Kalamank), льняная ткань атласного пере
плетения, имеющая по лицевой стороне 
настил из уточных нитей. Выпускается 
суровой, полубелёной и белёной, употреб
ляется для шитья летних костюмов, фура
жек и др.
КОЛ0МЕНСКИЙ ТЕПЛОВОЗОСТРО- 
ЙТЕЛЬНЫЙ ЗАВ0Д им. В. В. Куй
бышева, одно из старейших и круп
нейших предприятий транспортного ма
шиностроения СССР. Осн. в 1863 
вблизи г. Коломны. Во 2-й пол. 19 в. 
выпускал паровозы, вагоны, речные суда, 
локомобили, землечерпат. снаряды и др. 
С 1866 именовался «Заводом инженеров 
братьев Струве». С 1871 перешёл в Акцио
нерное об-во Коломенского машино- 
строит. з-да. Рабочие з-да принимали ак
тивное участие в революц. движении. Пер
вая стачка на з-де вспыхнула в 1886. В 
1903 создана заводская подпольная орга
низация РСДРП(б). В окт. 1905 в Коломне 
создан Совет рабочих депутатов, пред, 
к-рого избран рабочий з-да Д. А. Зайцев, 
расстрелянный царскими карателями в 
дек. 1905. В период 1906—17 рабочие
з-да неоднократно бастовали.

В первые годы Сов. власти на з-де в не
больших количествах выпускались паро
возы, вагоны, трамваи и дизели. В 1923 
было организовано произ-во тракторов. 
В 1925 з-д выпустил первый паровоз се
рии Су, в 1930 начал производить тепло
возы, а в 1932 совместно с з-дом «Дина
мо» — электровозы ВЛ. В 1935 з-ду при-

Коломенский тепло
возостроительный 

завод. Участок об
работки дизельных 
блоков в тепловозо
механическом цехе.
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КОЛОМНА 443
г

Коломенский тепловозостроительный за
вод. Юбилейный тепловоз ТЭП60 

«100 лет локомотивостроению».

своено имя В. В. Куйбышева. До начала 
Великой Отечеств, войны 1941—45 з-д 
выпускал паровозы, тепловозы, электро
возы, дизели, проходч. щиты и тюбинги 
для метро, турбины, тендеры-конденса
торы для паровозов. В годы войны з-д 
обеспечивал нужды фронта: ремонтиро
вал танки, строил бронепоезда, изготов
лял боеприпасы. В 1943 з-д возобновил 
выпуск паровозов и дизелей. В ноябре 
1953 он выпустил десятитысячный паро
воз. В 1956 з-д стал выпускать тепловозы 
В 1958 построен грузовой тепловоз мощ
ностью 2200 квт (3000 л. с.), в 1959 — 
первый в СССР грузовой газотурбовоз 
Г1—01 мощностью 2570 квт (3500 л. с.), 
в 1960 — пассажирский скоростной теп
ловоз ТЭП60 (мощность 2200 квт, ско
рость 160 км}ч). З-дом освоены мощ
ные дизели для ж.-д. транспорта и др. 
отраслей нар. х-ва. В послевоен. годы 
з-д расширен и реконструирован, осна
щён новым станочным оборудованием. 
Завод играет большую роль в развитии 
локомотивостроения и дизелестроения. 
Награждён орденом Ленина (1939), орде
ном Трудового Красного Знамени (1945) 
и орденом Октябрьской Революции (1971).

Лит.: Коломенский тепловозостроительный 
завод им. В. В. Куйбышева. 1863 — 1963. 
[Альбом], М., 1963.

К. В. Ростовский, В. К. Чистов, 
КОЛ Ö МЕНС КОЕ, село (с 1960 — часть 
г. Москвы), быв. великокняжеская и цар
ская усадьба, архит. ансамбль 16—17 вв. 
Расположено на правом, высоком берегу 
р. Москвы. Впервые упоминается в ду
ховной грамоте Ивана Калиты ок. 1339.

В 1606 в К. находился лагерь отрядов 
И. Болотникова; в 1662 здесь произошла 
расправа над участниками Московского 
восстания 1662. В К. находится выдаю
щийся памятник рус. архитектуры, один 
из первых кам. шатровых храмов — цер
ковь Вознесения (1532; кирпичная с бело- 
кам. деталями, выс. ок. 60 м). Строго 
центричный и сильно вытянутый по вер
тикали массив церкви включает кресто
образный в плане объём, стоящий на под- 
клете, затем восьмерик и высокий^вось
мигранный шатёр с плоской главкой. Уз
кие пилястры по углам четверика, стрело
видные обрамления окон, три яруса киле
видных кокошников, а также спокойный 
ритм кам. аркад лестниц и обходной 
галереи-гульбища подчёркивают дина
мичную устремлённость вверх этого ред
кого по красоте сооружения. В комплекс 
К. входит также 5-столпная церковь Усек
новения главы Иоанна Предтечи в Дьяков
ском (1547), общая живописная ком
позиция к-рой предвосхитила архитектуру 
Василия Блаженного храма, храм-коло
кольня Георгия Победоносца (16 в.), Ка
занская церковь (1660-е гг. ), двое въездных 
ворот (1670-е гг.). В 1667—71 С. Петро
вым и И. Михайловым в К.сооружён де
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ревянный дворец (в 1681 частично пере
строен С. Дементьевым), к-рый, по отзы
вам современников, был «осьмым чудом 
света». Дворец состоял из живописно 
скомпонованных высоких срубов, свя
занных крытыми переходами и сенями, 
и был украшен богатой резьбой и внутр, 
росписью. В 1768 обветшавший дворец 
был разобран. С 1923 К. — филиал Гос. 
историч. музея: коллекция декоративного 
иск-ва (в т. ч. изразцы 17 в.). Сюда пере
везены также: деревянная надвратная 
башня Николо-Карельского монастыря 
(1694), медоварня (17 в.) из подмосковно
го с. Преображенского, домик Петра I 
из Архангельска (1702), башня Братско
го острога (1652). С 1971 К. — музей-за
поведник, включающий Дьяковское горо
дище (см. Дьяковская культура'). Илл. 
см. при ст. Москва и т. 8, стр. 121.

Лит.: Подключников В. Н., 
Коломенское, М., 1944; Мещерина В.М., 
Коломенское, М., 1958; Г p а М. А., Коло
менское, М., 1963; Коломенское.[Фотоочерк], 
М., 1965.
КОЛОМ ЙЙ ЦЕ В Иван Осипович [10 
(22). 12.1896, с. Воронцово-Николаев- 
ское Ставропольской губ., — 27.8.1919], 
советский политич. деятель. Из крестьян. 
Будучи гимназистом, участвовал в рево
люц. кружках. С 1916 на воен, службе. 
В 1917 на 2-м краевом съезде Кавказской 
армии вступил в партию большевиков. 
С янв. 1918 был чл. и ответственным сек
ретарём Энзелийского ревкома. В июле 
1918 К. по представлению Бакинского 
Совнаркома (см.Бакинская коммуна 1918) 
и по согласованию с В. И. Лениным наз
начен главой первой сов. дипломатии, 
миссии в Иране. Пришедшее к власти в 
авг. 1918 в Иране проанглийское пр-во не 
признало полномочия К.Миссия в Тегера
не в нояб. 1918 была разгромлена, но К. 
удалось бежать в Астрахань. В июне 1919 
К. прибыл в Москву. 28 июня, получив 
задание доставить «Обращение правитель
ства РСФСР к правительству и народу 
Персии», в качестве главы Сов. чрезвычай
ной дипломатии, миссии вторично выехал 
в Иран. На пути к месту назначения, на 
терр. Ирана К. был схвачен белогвар
дейцами и расстрелян. 24 мая 1924 остан
ки К. перенесены на терр. сов. консуль
ства в Иране в Астрабаде (ныне г. Горген). 
На его могиле сооружён памятник.

Лит.: Соболь-Смолянино
ва Т. А., Подвиг посла, «Вопросы истории», 
1969, № 5.
КОЛОМ ЙЙЧЕН КО Алексей Исидоро
вич [р. 5(17).3.1898, м. Шпола, ныне Чер
касской обл.], советский оториноларинго
лог, чл.-корр. АН УССР (1967), засл, дея
тель науки УССР (1955). В 1924 окончил 
Киевский мед. ин-т. С 1944 зав. кафедрой 
Киевского гос. ин-та усовершенствования 

врачей; с 1960 директор организованного 
им н.-и. ин-та оториноларингологии (Ки
ев). Осн. труды посвящены проблемам 
новообразований уха, горла и носа, ото
склерозу, отогенным внутричерепным ос
ложнениям, применению ультразвука при 
хронич.тонзиллите, вазомоторном рините 
и др. За совершенствование и внедрение 
в практику улучшающих слух операций 
при отосклерозе удостоен Ленинской пр. 
(1964). Создал школу оториноларинголо
гов. Гл. редактор «Журнала ушных, носо
вых и горловых болезней» (с 1958), пред
седатель правления Укр. общества ото
риноларингологов (с 1964).
КОЛОМЙЙЩИНА, урочище близ с. Три
полье в Киевской обл. УССР с остатками 
2 поселений трипольской культуры
4—3-го тыс. до н. э.
КОЛ0МНА, город в Московской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Оке, у впаде
ния р. Москвы. Речной порт. Ж.-д. стан
ция на линии Москва — Рязань, в 115 км 
к Ю.-В. от Москвы. 138 тыс. жит. в 1972 
(87 тыс. в 1939). Впервые упоминается 
в Лаврентьевской летописи в 1177 как 
пограничный город Рязанского княжества. 
В кон. 12 в. К. становится торг.-ремселен
ным городом. В 1301 присоединена к Моск, 
княжеству. В 13—16 вв. неоднократно под
вергалась разорению и опустошению тата
рами. В 17 —18 вв. торг.-купеч. город. С 
постройкой Моск.-Казанской ж. д. в 1862 
К. была соединена ж. д. с Москвой. 
В 1863 в К. осн. маш.-строит, и па- 
ровозостроит. з-ды. В 1901—02 возникли 
первые марксистские кружки, к-рые в 
1903 объединились в Коломенскую 
орг-цию РСДРП(б). Рабочие К. участво
вали в Октябрьской всероссийской поли
тической стачке 1905; 13 окт. в городе воз
ник Совет рабочих депутатов; 18 дек. кара
тельная экспедиция расстреляла в р-не 
К. на ст.Голутвин 27 активных участников 
революции. В 1906 в К. под руководством 
большевиков был создан Союз метал
листов. Сов. власть провозглашена 
26 окт. (8 нояб.) 1917. Отряды Красной 
Гвардии из рабочих К. принимали актив
ное участие в борьбе за установление Сов. 
власти в Москве в окт. 1917. За годы до
воен. пятилеток в результате социали
стич. преобразований К. превратилась в 
крупный пром., науч, и культурный 
центр. В К. расположены з-ды: тепло- 
возостроит. (см. Коломенский теплово
зостроительный завод им. В. В. Куй
бышева), тяжёлого станкостроения и 
текст, машиностроения. Развита пром-сть 
стройматериалов (з-ды цементный, же
лезобетонных изделий и др.)и пищевая. 
Имеются мебельная и швейная ф-ки, 
з-ды канатный, шиноремонтный, резино- 
технич. изделий. В К. — н.-и. тепловоз
ный ин-т, пед. ин-т, филиал Всесоюзного

Коломна. Соборная 
площадь кремля, 
17 —18 вв. Сле
ва — Успенский со

бор (1672-82).
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444 КОЛОМЫЙКА
заочного политехнич. ин-та, машиностроит. 
и с.-х. техникумы, мед. училище. Крае
ведч. музей.

В городе—кремль (1525—31), от к-рого 
частично сохранились кирпичные стены, 
6 башен, в т. ч. Коломенская (« Маринки - 
на»), Пятницкие въездные ворота, Успен
ский собор (1672—82), архиерейский дом 
в псевдоготич. стиле (18 в., арх. М. Ф. Ка
заков), колокольня (1825).

Раскопками Н. П. Милонова в 1935—36 
на терр. кремля открыт культурный слой 
домонгольского времени с остатками бре
венчатых жилищ и мастерских. Обнаруже
ны следы кузнечного, литейного и гончар
ного производств; найдены орудия труда, 
оружие и различные бытовые предметы 
работы местных мастеров.

К. не имеет единого плана, улицы сти
хийно складывались вокруг кремля. В 
К.—церкви Иоанна Предтечи (нач. 16 в.), 
шатровая Брусенского монастыря (1522), 
Воскресенская Спасского монастыря (14 в., 
перестроена в 17—18 вв.). В нарышкин
ском стиле — «дом воеводы»; в стиле 
барокко — дом Шевлягина, дома по 
ул. Лёвшина и Посадской, дом Мещани
нова; в стиле классицизма — комплекс 
зданий пожарной части с каланчой, цер
ковь-ротонда Вознесения (1799, по проек
ту М. Ф. Казакова), колокольня церкви 
Иоанна Богослова (нач. 19 в.), церковь 
Михаила Архангела(1833,арх. М.Ф. Ше
стаков).

В сов. время выстроены обществ, зда
ния (Дворец культуры, Дом пионеров и 
др.), 2 жилых микрорайона.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 3, с. 520, т. 13, с. 374; Ефрем- 
цев Г. П., Победа Советов в Коломне, 
М., 1957; Милонов Н. П., Историко
археологический очерк г. Коломны, в кн.: 
Историко-археологический сборник, М., 1948; 
Ф e X н e p М. В., Коломна, М., 1963; 
Голубева Е. П. и Гужов А. И., 
Путеводитель по Коломне, 3 изд., М., 1970. КОЛОМЫЙКА (от назв. г. Коломыя), 
1) короткая песенка, напоминающая ча
стушку, жанр украинского нар.-поэтич. 
творчества. К. — рифмованное двустишие 
или четверостишие; каждая строка имеет 
14 слогов с цезурой после 8-го слога.
Засшвали сит гори, зашумти р!ки; 
Закарпаття й Укра'йаа зеднались навши! 
К. распространена в зап. областях УССР. 
Т. Г. Шевченко положил К. в осно
ву своего тонич. стиха. Многие украин
ские поэты пользовались ритмикой К. 
(И. П. Котляревский, О. Ю. Федькович, 
С. В. Руданский, И. Я. Франко). 2) Ук
раинский гуцульский массовый танец, со
провождаемый шуточной песней. Муз. 
размер: i. Темп оживлённый.

Лит.: Украгнська радянська народна nic- 
ня, Льв1в, 1950; Гр1нченко М. О., 
Хоменко В. Г., Коломийки i частушки, 
в кн.: Украшська народна поетична твор- 
4ÎCTb, т. 1, Khïb, 1958.КОЛОМЬ'1Я, город в Ивано-Франков- 
ской обл. УССР, на р. Прут. Ж.-д. узел. 
41 тыс. жит. (1970). Заводы: с.-х. машин, 
металлич. изделий. Предприятия лёгкой 
пром-сти (ткацкая, обувная, швейная и 
др. ф-ки), пищ. (мясокомбинат, масло
сыродельный, консервный и др. з-ды), 
деревообрабат. (лесокомбинат, деревооб- 
рабат. з-д, бум. ф-ка). Произ-во строй
материалов, предприятия по обслужива
нию ж.-д. транспорта. Техникум меха
нич. обработки древесины, пед., мед., 
фармацевтич. училища. Музей народно
го искусства. Известен в летописных 
источниках с 1240.

КОЛбН (исп. colon, в честь X. Ко
лумба}, 1) денежная единица Коста-Ри
ки, равная 100 сентимо. Введена в 1896. 
Офиц. паритетный курс к доллару США 
на 1 янв. 1973 составил 6,65 К. за 1 долл. 
2) Ден. единица Сальвадора, равная 
100 сентаво. Введена в 1919. Офиц. па
ритетный курс к доллару США на 1 янв. 
1973 составил 2,5 К. за 1 долл.КбЛОН (греч. kolon — часть предложе
ния, элемент периода), интонационная 
единица прозаич. речи: отрезок речи 
между двумя паузами. Обычно совпа
дает с синтагмой — синтаксически свя
занной группой слов. В русской худо
жеств. прозе средний объём К. 2— 
4 полноударных слова, в научной и 
публицистич. прозе — больше. Пример 
членения речи на К.: «Я ехал на переклад
ных из Тифлиса. /Вся поклажа моей 
тележки/ состояла из одного небольшого 
чемодана,/ который до половины/ был 
набит путевыми записками о Грузии./ 
Большая часть из них, /к счастию для 
вас, потеряна,/ а чемодан, с остальными 
вещами,/ к счастию для меня, остался 
цел» (М. Ю. Лермонтов, «Бэла»). КОЛ0Н (Colon), город в Панаме. Порт 
у входа в Панамский канал со стороны 
Карибского м., на п-ове Мансанильо. 
Адм. центр пров. Колон. 65,6 тыс. жит. 
(1969). Ж. д., идущей вдоль канала, 
и шоссе связан с г. Панама. Вывоз 
бананов. Нефтепереработка. Осн. в 1850. KOJIOHÄT (позднелат. colonatus, от 
лат. colonus — земледелец), особая фор
ма производственных отношений между 
крупным зем. собственником и непо
средств. производителем — колоном, по
лучившая широкое распространение 
в Рим. империи. При системе К. происхо
дило дробление зем. собственности на 
множество участков — парцелл, сдавае
мых в аренду свободным или зависимым 
от землевладельца колонам. К., распро
странение к-рого было вызвано ограни
ченностью производственных возмож
ностей рабовладельческой системы хо
зяйства, предполагал нек-рую экономич. 
самостоятельность непосредственного 
производителя — колона, имевшего соб
ственное хозяйство и потому заинтересо
ванного в росте производительности тру
да, в бережном и рациональном отноше
нии к орудиям и средствам произ-ва.

В истории К. прослеживаются два 
периода. Первоначально (2 в. до н. э.—• 
1,в. н.э.) колон, юридически свободный 
и экономически независимый от зем. 
собственника непосредственный произво
дитель, мог использовать при обработке 
арендуемого участка, наряду с рабочей 
силой членов своей семьи, труд принад
лежавших ему рабов, выступая, т. о., 
как мелкий рабовладелец. Вынужденный 
вносить арендную плату в денежной 
форме, он был тем самым прямо связан 
с рынком. Низкая производительность 
рабского труда и сокращение источников 
пополнения рабов привели к массовому 
разорению мелких и средних рабовла
дельческих хозяйств. Во второй период, 
со 2 в. н. э. произошло глубокое измене' 
ние в отношениях между зем. собственни
ком и колоном: из мелкого земледель
ца-рабовладельца колон окончательно 
превратился в непосредственного произ
водителя, лишённого экономич. самостоя
тельности, а зем. собственник — в патро
на-покровителя. Колон фактически при
креплялся к имению, утратив при этом 
прямые связи с рынком; арендная плата 

определялась в доле урожая (от i/i до 
Vs). Он выполнял и нек-рые натуральные 
повинности (отработка неск. дней на 
пахоте, прополке, жатве и т. д.). В 4— 
5 вв. колонатные отношения стали регу
лироваться рим. законодательством; на
чалось их насильств. внедрение в импе
рии. Колоны юридически были прикреп
лены к земле. По закону имп. Анастасия 
(правил в 491—518) всякий земледе
лец, проработавший в имении 30 лет, 
независимо от своего социального и эко
номич. положения, становился колоном; 
колон терял ряд прав свободного человека 
(его права на брак, наследство, свободное 
передвижение были ограничены, сам он 
попадал под адм. юрисдикцию землевла
дельца). Группы зависимого сел. населе
ния, различные по происхождению, юри
дическому и социальному положению, 
в 4—5 вв. слились в одно сословие, 
имевшее общие права и обязанности, 
занимавшее промежуточное положение 
между рабами и свободными и явившееся 
предшественником ср.-век. крепостных. 
Внедрение К. происходило не в виде 
сел. идиллии, как полагает, напр., фран
цузский историк Фюстель де Куланж, а 
в обстановке ожесточённой классовой 
борьбы, породившей социальные движе
ния 3—5 вв.

Лит.: Сергеев В. С., Разложение 
рабовладельческой системы и начало колона-1 
та в Римской империи, «Вестник древней 
истории», 1938, № 3 (4); Р а н о в и ч А., Ко- 
лонат в римском законодательстве II—V вв., 
там же, 1951, № 1; Проблема падения раб’о- 
владельческого строя, там же, 1956, № 1; ПТт э- 
e р м а н E. М., Кризис рабовладельче- 
ского строя в западных провинциях Римской 
империи, М., 1957; Родбертус, Иссле- 
дования в области национальной экономии 
классической древности, пер. с нем., вып. 1— 
4, Ярославль, 1880—87; Белорус-* 
сов М., Колонат, Варшава, 1903; Ф ю- 
стель де-Куланж, Римский колонат, 
пер. с франц., СПБ, 1908; Rostow
zew М., Studien zur Geschichte des rö
mischen Kolonates, Lpz.— B., 1910; Clau
sing R., Roman colonate, the theories 
of its origin, [N. Y.], 1925; . Kolendo J., 
Kolonat w Afryce rzymskiej w I — II wieku 
i jego geneza, Warsz., 1962. В. И. Кузищин» КОЛбН-БЕШАР, прежнее название 
г. Бешар на 3. Алжира.КОЛбН Г, де - К о л о н г Иван Пет
рович [22.2(6.3). 1839—13(26).5.1901, Пе
тербург], русский учёный в области мор. 
навигации, чл.-корр. Петерб. АН (1896), 
ген.-майор (1893). Ученик М. В. Остро
градского. Род. в семье дворян Курлянд
ской губ. Окончил Николаевскую мор. 
академию и с 1870 работал в ней препо
давателем. С 1878 руководил компасным 
делом во флоте. С 1898 пом. нач. Гл. 
гидрографии, управления. К.— один из 
основоположников теории девиации маг
нитного компаса. В 1875 сконструиро
вал, а в дальнейшем усовершенствовал 
дефлектор — прибор для измерения и 
устранения девиации. Методы К. были 
приняты во всех флотах мира. В 1882 
Петерб. АН за работы по девиации 
присудила К. Ломоносовскую премию. 
К. участвовал в разрешении ряда теоре
тич. вопросов, связанных с пенсионным 
обеспечением.

Соч.: О новом приборе для уничтожения 
девиации компасов, СПБ, 1879; Теория де
виации, СПБ, 1892.

Лит.: Рыкачев М. А., [Некролог], 
И. П. де Колонг, «Изв. имп. Академии наук. 
5 серия», 1901, т. 15, № 1.КОЛОНИАЛЙЗМ , политич., экономич. и 
духовное порабощение стран, как пра
вило, менее развитых в социально-эко-
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номическом отношении, господствую
щими классами эксплуататорских гос-в. 
Чаше всего это понятие применяется 
к эпохе монополистич. капитализма, ког
да завершён терр. раздел мира и сложи
лась колон, система империализма. Тер
мин «К.» используется также в значении 
«колониальная политика». См. Колонии 
и колониальная политика.
КОЛОНИАЛЬНАЯ CHCTÉMA ИМПЕ- 
РИАЛЙЗМА, всемирная система наци
онально-колониального угнетения импе
риалистич. державами гигантского боль
шинства населения Земли; составная 
часть всех отношений монополистиче
ского капитализма. Сложилась в процес
се перехода капитализма в империа
листическую стадию (последняя треть 
19 — нач. 20 вв.) и развития монополи
стического капитализма. С началом об
щего кризиса капитализма наступил 
кризис К. с. и., а после 2-й мировой вой
ны 1939—45 произошёл распад К. с. и. 
В этих условиях империализм стал 
прибегать для эксплуатации и порабо
щения освободившихся от колониальной 
зависимости стран к различным формам 
неоколониализма. См. Колонии и коло
ниальная политика, Неоколониализм.
КОЛОНИАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ, тор
говля империалистических государств 
с колониальными и зависимыми стра
нами, одна из форм эксплуатации этих 
стран. Возникновение К. т. относится 
к периоду Вел. геогр. открытий сер. 
15 — сер. 17 вв. Для 17—18 вв. были 
характерны внеэкономич. и адм. методы 
регулирования К. т. Прямой грабёж со
четался с нормативными актами, к-рые 
ограничивали торг. сделки колоний 
с внешним миром и утверждали моно
польное право колониальных компаний 
на торговлю с ними. К. т. явилась одним 
из источников первоначального накоп
ления капитала. В этих условиях осн. 
содержанием К. т. являлись торговля 
рабами, сбыт по высоким ценам низко
сортных изделий в колониях. С разви
тием крупной капиталистич. пром-сти 
наряду с прямым грабежом колоний всё 
бблыпую роль начинает играть эксплуа
тация колониальных стран с помощью 
К. т., посредством к-рой осуществлялся 
неэквивалентный обмен. Колонии посте
пенно втягивались в мировое капитали
стич. х-во, превращались в агр.-сырье
вые придатки капиталистич. стран, 
в рынки сбыта их продукции и источники 
сырья для капиталистич. пром-сти. Так, 
вывоз хл.-бум. тканей в Индию за пе
риод 1814—35 увеличился в 65 раз. 
В 1860 туда было вывезено в 2 раза 
больше англ, тканей, чем в Европу и 
США.

В период империализма условия для 
К. т. обеспечивались в основном путём 
военно-политич. подавления колониаль
ных и зависимых стран. Адм. методы 
регулирования К. т. сочетались с эко
номил., такими, как имперские префе
ренции, минимальное обложение тамо
женными пошлинами или полное осво
бождение от них, льготные цены, неред
ко превышавшие среднемировые и др. 
В целях изоляции колоний от мировой 
торговли применялись количественные 
ограничения (квоты) на импорт из третьих 
стран и валютные ограничения, особенно 
после 2-й мировой войны 1939—45. 
Характерной чертой К. т. оставался 
неэквивалентный обмен, неравноправное 
положение колониальных и зависимых 

стран в междунар. капиталистич. разде
лении труда. В эпоху империализма 
К. т. стала одним из гл. средств полу
чения монополистич. сверхприбыли за 
счёт эксплуатации монополиями коло
ниальных народов. К. т. упрочила тамо
женный союз, сложившийся на базе 
колониальных империй, обеспечила ве
дущую роль метрополии в торг, оборо
тах своих владений. К. т. закрепляла от
сталость колоний и их монокультурную 
специализацию. В экспорте колоний пре
обладали 2—3 вида товаров, необходи
мых империалистич. странам, а в им
порте — широкий ассортимент пром, и 
даже продовольственных товаров, что 
сдерживало развитие местного произ-ва 
в колониях.

В условиях крушения колониальной 
системы империализма происходит 
трансформация К. т. Освободившиеся 
страны добиваются ликвидации наиболее 
кабальных условий К. т., расширяют 
взаимную торговлю, накапливают опыт 
взаимовыгодных и равноправных свя
зей с социалистич. гос-вами. Они создают 
нац. внешнеторг, фирмы, вводят гос. 
монополию на ввоз определённых това
ров с целью защиты нац. экономики от 
иностр, конкуренции. Заметно сокраща
ются торг, преференции в пользу бывших 
метрополий. Борьба развивающихся 
стран за равноправие в области внешней 
торговли наталкивается на сопротивление 
империалистич. гос-в, к-рые, используя 
методы неоколониализма, пытаются удер
жать их в сфере своего влияния. Этой 
цели служит гос.-монополистич. регули
рование внешней торговли с развиваю
щимися странами. Приспосабливаясь 
к новой обстановке, империалистич. стра
ны вынуждены идти на нек-рые торг, 
уступки с целью укрепления своих пози
ций в экономике освободившихся гос-в. 
Принцип льгот, унаследованный от коло
ниального периода, препятствует ликвида
ции колониальной структуры внешней 
торговли этих стран. Оставаясь в системе 
мирового капиталистич. х-ва, освободив
шиеся страны продолжают подвергаться 
эксплуатации со стороны иностр, моно
полистич. капитала в торг, сфере.

Лит.: Ры малов В. В., Распад коло
ниальной системы и мировое капиталистиче^- 
ское хозяйство, М., 1966; О б м и н с к и й 
Э. Е., Торговая политика развивающихся 
стран, М., 1967. Л. Н. Красавина.
КОЛОНИАЛЬНЫЕ БАНКИ, банки 
империалистич. государств, господство
вавшие в колониальных и зависимых 
странах. Использовались финанс. капи
талом метрополий для закабаления и 
колониальной эксплуатации народов 
этих стран. К. б. являлись либо филиа
лами крупных банков империалистич. 
стран, либо спец, кредитными институ
тами иностр, гос-в в колониальных 
и зависимых странах. Накануне 2-й ми
ровой войны 1939—45 Великобритания 
имела 41 К. б. и 6,5 тыс. отделений, 
Франция — 40 К. б. и 708 филиалов.

Выпуская займы для колоний, К. б. 
расширяли вывоз капитала и содейство
вали ограблению народов этих стран. 
Путём кредитования внешней торговли 
метрополий с колониями эти банки 
помогали империалистич. буржуазии 
выкачивать из зависимых стран дешёвое 
и дефицитное сырьё, расширять экспорт 
из метрополий пром, товаров по высоким 
ценам. Распад колониальной системы 
империализма после 2-й мировой войны 
подорвал позиции К. б.

Империализм пытается приспособить 
К. б. к новым условиям. Неоколониа
лизм в банковской сфере проявляется 
в активном вмешательстве империали
стич. держав в процесс создания нац. 
кредитных систем в молодых гос-вах. 
В 60-х гг. была проведена реорганизация 
большинства К. б. На их базе образо
ваны банковские ассоциации под нац. 
вывеской. Модернизированным образцом 
К. б. является основанный в 1962 Центр, 
банк стран Зап. Африки, в к-ром Фран
ция сохранила контрольные позиции. 
Она назначает 4/з административного 
совета банка, капитал банка образуется 
за счёт дотаций франц, казначейства. 
Нек-рые междунар. банки также выпол
няют функции К. б. Так, Межамер, 
банк развития (созданный в 1959) по 
существу является банком США, исполь
зующим междунар. капиталы в целях 
расширения экспансии монополий США 
в странах Лат. Америки. Модернизиро
ванные К. б. поддерживают проимпериа- 
листич. марионеточные режимы и вы
ступают против правительств молодых 
государств, ведущих борьбу за некапита
листич. путь развития своих стран.

Л- Н. Красавина. 
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА, воин
ские формирования и организации воору
жённых сил капиталистич. государств, 
служащие для поддержания господства 
колонизаторов и подавления нац.-осво
бодит. движения в колониях и зависимых 
странах. К. в. комплектуются в метропо
лиях путём призыва на основе воинской 
повинности, вербовки своих и иностр, 
добровольцев, а также набором европей
цев, проживающих в колониях, и нек-рых 
категорий местного коренного населения. 
Командный состав, как правило, комп
лектуется из колонизаторов и лишь 
в небольшой степени и только на низшие 
должности — из коренного населения 
колоний. В период 1-й мировой войны 
1914—18 Франция широко использовала 
на западноевроп. театре воен, действий 
К. в. из своих африканских колоний; 
Великобритания направляла на различ
ные фронты индийские войска. Во время 
2-й мировой войны 1939—45 Великобри
тания вела воен, действия в Африке, 
Бирме и нек-рых др. районах преим. 
К. в. После 2-й мировой войны К. в. 
имели: Великобритания, Франция, Ни
дерланды, Бельгия, Испания, Португа
лия. С распадом колониальной системы 
и образованием в бывших колониях 
независимых государств К. в. ряда 
стран прекратили своё существование. К 
1973 К. в. сохранились в Великобри
тании, Португалии, Нидерландах.

В. С. Голубович. 
КОЛОНИАЛЬНЫЕ органйзмы, 
водные организмы, к-рые при бесполом 
(вегетативном ) размножении остаются 
соединёнными с дочерним и после
дующими поколениями, образуя б. или 
м. сложное объединение — колон ию. 
К колониальным растени- 
я м относятся различные одноклеточ
ные водоросли: синезелёные, зелёные, 
золотистые, жёлтозелёные, диатомовые, 
пирофитовые и эвгленовые. По способу 
образования колоний их делят на зоо- 
споровые и автоспоровые (размножа
ются зооспорами или автоспорами). К 
колониальным животным 
относятся преим. морские животные —■ 
беспозвоночные и низшие хордовые. Из 
одноклеточных, или простейших, — не
которые жгутиковые, радиолярии, инфу-
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зории; из др. беспозвоночных—мн. губки, 
большинство кишечнополостных, в т. ч. 
сифонофоры, почти все гидроиды, многие 
коралловые полипы и полипоидные поко
ления нек-рых сцифоидных, мшанки, 
внутрипорощицевые, рабдоплевра из 
перистожаберных. Из низших хордо
вых — синасцидии пиросомы, сальпы и 
бочёночники. Сюда же относятся вымер
шие граптолиты. Часть колониальных 
животных (мшанки, гидроиды, коралло
вые полипы, синасцидии и др.) ведёт 
прикреплённый образ жизни; колония 
обычно неподвижно укреплена на суб
страте и обладает более или менее разви
тым скелетом. Колониальные радиоля
рии, сифонофоры, пиросомы, бочёноч
ники и сальпы обитают в толще воды. 
Обычно они полупрозрачны, скелет у них 
не развит. Для многих характерен ме
тагенез: колониальное, вегетативно раз
множающееся поколение чередуется с 
одиночным, размножающимся половым 
путём. К. о. играли роль промежуточно
го звена в процессе возникновения мно
гоклеточных животных из одноклеточ
ных. Д. В. Наумов, Т. В. Седова.
КОЛОНИЗАЦИЯ, процесс заселения и 
хоз. освоения пустующих окраинных 
земель своей страны («внутренняя К.»), 
а также основания поселений (связанных 
преимущественно с земледельческой дея
тельностью) за пределами своей страны 
(«внешняя К.»); последняя в классово- 
антагонистич. обществах обычно перепле
тается с насильственным подчинением 
(иногда — с истреблением) местного на
селения и служит орудием экспансии.

К. широко развернулась уже в древ
ности (см. Колонии античные). В сред
ние века военно-колонизационный харак
тер в известной мере носили крестовые 
походы 11—13 вв. на Бл. Восток (в ходе 
к-рых на новых землях обосновывалось 
значительное число крестьян — участ
ников походов); К. завоёванных земель 
сопровождалась нем. феодальная агрес
сия против полабских. славян и прибалт, 
племён (см. «Др ан г нах Остен»), достиг
шая кульминации в 13 в. Хотя нем. 
колонисты — крестьяне, ремесленники 
принесли с собой известный хоз. опыт, 
в целом нем. К., организаторами к-рой 
были нем. феодалы, преследовавшие 
захватнич. цели, была формой феод, 
экспансии. Апологеты нем. феод, агрес
сии всячески преувеличивали «культур
трегерский» характер К., скрывая захват
нич., экспансионистский её характер.

Свидетельством прогресса производит, 
сил феод, общества явилась внутренняя 
К., сделавшая в странах Зап. Европы 
особенно заметные успехи в 12—13 вв. 
В ходе внутр. К. происходила расчистка 
залежных земель, раскорчёвка лесов, 
на их месте появлялись пашня и много
числ. деревни. Решающую роль в процес
се внутр. К. играло крестьянство, для 
к-рого она была не только средством рас
ширения х-ва, но и способом облегчения 
феод, зависимости (вновь осваиваемые 
земли передавались феодалами крестья
нам на льготных условиях).

К. европейцами других районов зем
ного шара разворачивалась (со времени 
Великих геогр. открытий сер. 15 — сер. 
17 вв.) по мере того, как военные экспе
диции с целью грабежа и основания воен
но-торг. пунктов уступали место с.-х. 
(а затем и промышленному) освоению 
новых земель с использованием труда 
местного населения или силами самих 
европейских переселенцев. При образо

вании европейцами переселенческих коло
ний (напр., англичанами на территории 
Сев. Америки и в Австралии, голланд
цами в Юж. Африке) коренные жители 
оттеснялись на неудобные земли или 
истреблялись, позднее поселялись в ре
зервациях. К. «свободных» (фактически 
принадлежавших индейцам) западных 
земель Сев. Америки сыграла большую 
роль в социально-экономич. развитии 
США кон. 18—19 вв., в победе там «амер.» 
пути развития капитализма в с. х-ве. 
В ряде стран Азии, Африки, Лат. Аме
рики организация переселенческих ко
лоний европ. эмигрантами содействовала 
колон, порабощению народов этих стран 
(см. Колонии и колониальная полити
ка). Верхушка европ. колонистов, сосре
доточившая в своих руках лучшие земли 
и политич. привилегии, оставалась до по
следнего времени (напр., в Алжире — до 
завоевания независимости) или остаётся 
(напр., в ЮАР, Юж. Родезии) опорой 
колониализма и расизма. В. И. Козлов.

Колонизация в России. В 9—12 вв. 
слав, население Др. Руси (см. Киевская 
Русь) постепенно колонизовало террито
рию в бассейнах рр. Оки, верхней Вол
ги, Вятки, терр. Подвинья, Прионежья, 
Поморья и др. К. сев. частей Вост. 
Европы усилилась в 13—15 вв. в резуль
тате того, что после завоеваний монголо- 
татар массы людей вынуждены были 
покинуть насиженные места и пересе
литься из разрушенных сёл и городов 
на С. и С.-В. Одновременно запустели 
обширные степные и лесостепные р-ны 
к Ю. от Оки, вначале подвергавшиеся 
частым набегам, а затем ставшие места
ми кочевий завоевателей. Эти районы по
лучили назв. Дикого поля.

В 16 — 1-й пол. 19 вв. колонизацион
ные движения рус. населения были 
направлены преим. на Ю. и В.— в Си
бирь, на Дальний Восток, на Дон, При
кубанье, Причерноморье, Предкавказье, 
Поволжье. Они вызывались усиливав
шимся феод.-крепостническим гнётом в 
центре страны и появлением относитель
ного аграрного перенаселения. В 16— 
17 вв. бежавшие на окраины Рус. госу
дарства крестьяне и горожане были 
вынуждены вести непрерывную борьбу, 
гл. обр. против грабительских набегов 
татарских и др. степных феодалов. 
В этих условиях К. приняла также ха
рактер образования военных общин ка
заков (см. Казачество). Опираясь на 
осевшее к Ю. от Оки население и за
сечные черты, пр-во России закрепило 
за собой территорию Дикого поля. К. 
этих районов привела к образованию 
здесь мн. городов, распашке земель и 
развитию земледелия; со 2-й пол. 17 в. 
эти районы становятся поставщиками 
хлеба и скота для центра страны. Сюда 
проникают и феодалы, к-рые стали по
лучать от правительства освоенные и 
заселённые земли в поместья и вотчины. 
После завоевания Казанского и Астрахан
ского ханств (50-е гг. 16 в.) идёт интенсив
ная К. Ср. и Ниж. Поволжья и При
уралья.

С кон. 16 в. началась К. Сибири и 
Д. Востока. Русские основали в Сибири 
города и принесли сюда земледельч. 
культуру — свои орудия труда и приёмы 
использования земли. Вслед за ними 
земледелием начали заниматься предста
вители различных народов Сибири 
(якуты, буряты и др.). Характерными 
чертами внутренней К. в 18 — 1-й пол. 
19 вв. были помещичья К. юж. р-нов, 

осуществлявшаяся путём перевода кре
постных крестьян из Центра, и прави
тельств. К. Сибири путём ссылки сюда 
участников антикрепостнич. выступле
ний, а также уголовных преступников. 
Переселенческое движение из центр, гу
берний и хоз. освоение огромных р-нов 
Сибири, Д. Востока, Сев. Кавказа осо
бенно усилились в 19 в., продолжались 
и в нач. 20 в., приобретая всё более 
капиталистич. характер. Т. о., развитие 
капитализма вглубь приводило и к рас
пространению его вширь путём дальней
шей К.

Лит.: Ленин В. И., Развитие капи-1 
тализма в России, Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 3; его же, Аграрный вопрос в России 
к концу XIX в., там же, т. 17; его же, 
Переселенческий вопрос, там же, т. 21; 
его же, Значение переселенческого дела, 
там же, т. 23; его же, К вопросу об аграр
ной политике (общей) современного пра
вительства, там же; Очерки по истории 
колонизации Севера, в. 1, П., 1922; Л ю-1 
бавский М. К., Образование основ
ной государственной территории велико
русской народности, Л., 1929; Тихоми
ров M. Н., Россия в XVI ст., М., 1962; 
Шунков В. И., Очерки по истории 
колонизации Сибири в XVII — начале 
XVIII вв., М.— Л., 1946; Фадеев А. В., 
Очерки экономического развития степного 
Предкавказья в дореформенный период, 
М., 1957; Кабузан В. М., Изменения 
в размещении населения России в XVIII — 
первой половине XIX вв. (По материалам ре-< 
визий), М., 1971. См. также лит. при ст. 
Народонаселение.
КОЛ0НИИ АНТЙЧНЫЕ (лат. ед. я. 
colonia, от colo — возделываю, обитаю, 
населяю), поселения, основывавшиеся 
древними народами в чужих землях. 
В основе колонизации лежала необхо
димость ограничения численности насе
ления городов-государств, обусловлен
ная недостаточным уровнем развития 
производит, сил. Классовая борьба ин
тенсифицировала колонизационный про
цесс. Он шёл двумя путями: К. выводи
ло само гос-во с целью смягчения со
циальных противоречий, либо потерпев
шие поражение в политич. борьбе поки
дали родной город (метрополию) и обос
новывались на чужбине. В обоих случаях 
К. были обособленными от метрополии 
общинами с собственным гос. устройст
вом, порой отличным от метрополии. 
В экономич. отношении К. различались 
между собой: одни носили земледельч. 
характер, другие — торговый.

Ещё в кон. 3-го тыс. до н. э. ассирий
ские купцы из г. Ашшур основали ряд 
торг, колоний в стране хеттов (в Каппа
докии, М. Азия). Наиболее значит, из 
них был Каниш. Ассирийские 
колонии пользовались самоуправле
нием, но подчинялись верх, властям 
Ашшура. Одновременно с ассирийцами 
в М. Азию прибывали купцы из Аккада, 
в ассир. К. оказалось смешанное насе
ление и своеобразная культура. Ок. 
16 в. до н. э. началась колонизационная 
деятельность финикийцев. Фини
кийские колонии основывались 
на островах и в прибрежных районах 
Средиземноморья на скрещении торг, 
путей. Важнейшими центрами колони
зации были Сидон и Тир. Жители Сидона 
осваивали преим. Вост. Средиземноморье, 
выведя К. на Кипр, Родос, юг М. Азии, 
а жители Тира — Зап. Средиземноморье, 
основав ряд колоний в Сицилии, Сар
динии, в Испании (Гадес), в Африке 
(Карфаген, Тингис, Целис и др.).

Эпоха т. н. великой греческой колони
зации охватывает 8—6 вв. до н. э.,
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время формирования полисного строя. 
Греческие колонии — апой- 
кии (букв.— «выселки») имели земле
делья. или торг.-земледельч. характер. 
При этом часто основанию К. предшество
вало создание торг, фактории. Обычно 
организацию К. возглавляли выборные 
или назначенные в метрополии руково
дители (ойкисты), ведавшие наделением 
колонистов землёй и принимавшие уча
стие в установлении формы правления 
в К. Являясь суверенными полисами, 
К. были связаны культурными, религ. 
и торг, отношениями с метрополией. 
Греч, колонизация шла в трёх направле
ниях: 1) сев.-вост. (Потидея, Абдера, 
Византий, Кизик, Синопа, Трапез унт и 
античные города Северного Причерно
морья}’, 2) южном (Навкратис, Кирена 
и др.); 3) западном (ионийские — Кумы, 
Неаполис, Элея, Наксос, Леонтини, Ка
тана, Занкла; ахейские — Сибарис, По- 
сейдония, Кротон, Метапонт; дорий
ские — Тарент, Л окры в Италии, Си
ракузы, Гела, Селинунт и др.; см. карту 
Греческие колонии 8—6 вв. до н. э. 
при ст. Греция Древняя). Наиболее 
интенсивно занимались колонизацией 
Милет, Халки да Эвбейская, Коринф, 
Мегара и Фокея. Греч, колонизация 
8—6 вв. до н. э. содействовала развитию 
производит, сил, распространению клас
совых отношений и эллинской культуры 
за пределами собственно Греции. Кро
ме колоний-апойкий, с 6 в. до н. э. 
афиняне основывали на захваченных 
или союзных землях колонии-хлерг/хгш— 
военно-земледельч. поселения, жители 
к-рых оставались афинскими гражданами.

Колонизация была также общеиталий
ским явлением. С 7 в. до н. э. этруски 
Тосканы выводили колонии в Сев. Ита
лию (самостоятельно или вместе с умбра
ми) и в Кампанию. Большую активность 
проявляли этрусские гг. Волатерры, Клу- 
зий, Перузия, Цере. Рим, по тради
ции, начал выводить К. уже в царскую 
эпоху, но достоверно датировать этот 
процесс можно лишь с 5 в. до н. э. По 
своему статуту К. делились на рим
ские (поселенцы к-рых обладали всеми 
правами рим. гражданства: Остия, Мин- 
турне, Синуэсса и др.) и на латин- 
с к и е (пользовавшиеся латинским, т. е. 
ограниченным, правом: Луцерия, Арими- 
нум, Беневент и др.). Сначала римляне 
выводили К. только в Италии (см. 
карту Римские колонии в Италии до 
133 до н. э. при ст. Рим Древний), а со 
времени Гракхов и вне её пределов 
(Юнона на месте Карфагена, Нарбо-Мар- 
циус в юж. Галлии и др.). Рим. К. бы
ли военно-земледельческими форпостами 
в завоёванных областях. В К. сначала 
выселялись беднейшие граждане, а с 1 в. 
до н. э. ветераны политич. деятелей 
(Суллы, Цезаря, Августа).

После образования Римской империи 
(до эдикта имп. Каракаллы 212 н. э.) 
статут К. давался в качестве привилегии 
нек-рым провинциальным городам, что 
означало дарование прав рим. граждан
ства населению этих городов.

Лит.: Колобова К. М., К истории 
вопроса о греческой колонизации, «Вестник 
древней истории», 1949, № 2; МаякИ. Л., 
Характер и роль «Colonia Romana» в рас
пространении римской власти на Апеннин
ском полуострове, «Вестник древней исто
рии», 1956, № 2; Bérard J., L’expansion 
et la colonisation grecques jusqu’aux guerres 
médiques, P., 1960; Salmon E. T., Roman 
colonisation, «Journal of Roman studies», 
[1936], v. 36. И. Л. Маяк. 

колбнии И КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. Колонии при капитализ
ме — страны и территории, находящиеся 
под властью иностр, гос-ва (метрополии), 
лишённые политич. и экономич. само
стоятельности, управляемые на основа
нии спец, режима. Страны-метрополии 
навязывают своё господство «чужим» 
странам и территориям, проводя коло
ниальную политику. Колониальная по
литика — это политика порабощения и 
эксплуатации с помощью воен., политич. 
и экономич. принуждения народов, стран 
и территорий преимущественно с инона
циональным населением, как правило, 
экономически менее развитых. Она про
водится эксплуататорскими классами .мст- 
рополий.

В значительных масштабах колониаль
ные захваты начались ещё в эпоху пер
воначального накопления капитала, с 
Великих географич. открытий сер. 15— 
сер. 17 вв. Для колон, политики периода 
первонач. накопления капитала харак
терны: стремление к установлению моно
полии в торговле с покорёнными терри
ториями, захваты и разграбление целых 
стран, использование или насаждение 
хищнических феод, и рабовладельч.форм 
эксплуатации местного населения. Эта 
политика сыграла огромную роль в про
цессе первонач. накопления. Она привела 
к концентрации в странах Европы круп
ных капиталов на основе ограбления ко
лоний и работорговли, к-рая особенно 
развернулась со 2-й пол. 17 в. и послужи
ла одним из рычагов превращения Англии 
в гл. капиталистич. страну того времени. 
Торговля с колониями в период перво
нач. накопления в значит, степени спо
собствовала формированию мирового 
рынка и появлению зачатков мирового 
разделения труда. «Открытие золотых 
и серебряных приисков в Америке, 
искоренение, порабощение и погребение 
заживо туземного населения в рудниках, 
первые шаги по завоеванию и разграбле
нию Ост-Индии, превращение Африки 
в заповедное поле охоты на черноко
жих — такова была утренняя заря капи
талистической эры производства. Эти 
идиллические процессы суть главные 
моменты первоначального накопления» 
(М арке К., см. Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 760).

Первые колон, империи — Испанская 
и Португальская — образовались вслед 
за Великими географич. открытиями. 
Исп. завоеватели поработили (после от
крытия Америки в 1492) Центр, и значит, 
часть Юж. Америки. Португальцы, от
крыв морской путь в Индию (1498), 
создали опорные пункты на зап. и вост, 
побережьях Африки, закрепились на 
зап. побережье Индии, захватили в Юго- 
Вост. Азии Молуккские острова, в Зап. 
полушарии Бразилию. В кон. 16 — нач. 
17 вв. как крупная колониальная держа
ва выдвинулись Нидерланды. Достигшие 
к сер. 17 в. вершины своего могущества, 
Нидерланды овладели большинством 
португ. колоний на Востоке. Установлен
ная Нидерландами колон, гегемония 
была ликвидирована Англией в резуль
тате англо-голл. войн 17 в. В кон. 17 — 
нач. 18 вв. на путь колон, захватов всту
пила Франция. Колон, политика осуще
ствлялась в эпоху первонач. накопления 
специально созданными большими при
вилегированными торговыми компания
ми. Хотя колон, политика явилась источ
ником огромных прибылей для всех 
проводивших её держав, она оказала на 

эти страны различное воздействие: там, 
где она проводилась феодалами, она 
способствовала застою, а затем и упад
ку этих гос-в. Испания и в значит, мере 
Португалия стремились воспроизвести 
на завоёванных территориях свою феод, 
организацию. Колоссальные средства, 
шедшие из колоний, поступали абсолют
ным монархам, дворянству и церкви, 
укрепляя феод, порядки, парализуя сти
мулы развития пром-сти и земледелия. 
Там же, где колон, политика осуществля
лась буржуазией (Великобритания, Ни
дерланды), она ускорила развитие капи
талистич. отношений в метрополиях, 
содействовала подъёму в них торговли, 
пром-сти, вела к укреплению и обогаще
нию буржуазии. В порабощённых стра
нах колон, политика вызывала разруше
ние производит, сил, задерживала эко
номич. и политич. развитие этих стран, 
приводила к разграблению огромных 
р-нов и истреблению целых народов. 
Военно-конфискационные методы играли 
гл. роль в эксплуатации колоний в тот 
период.

По мере перехода капитализма от 
мануфактуры к крупной фаб.-зав. 
пром-сти в колон, политике происходят 
существенные изменения. Наряду с ме
тодами прямого грабежа и налогообло
жения населения большую роль начина
ет играть эксплуатация колоний посред
ством торговли, с помощью неэквивалент
ного обмена. Колонии экономически тес
нее связываются с метрополиями, превра
щаются в их аграрно-сырьевые придатки 
с монокультурным направлением разви
тия с. х-ва, в рынки сбыта пром, продук
ции и источники сырья для растущей 
капиталистической пром-сти метрополий. 
Так, например, экспорт англ, хл.-бум. 
тканей в Индию с 1814 по 1835 возрос 
в 65 раз.

Распространение новых методов экс
плуатации, необходимость создания спец, 
органов колон, управления, к-рые могли 
бы закрепить господство над порабо
щёнными народами, а также соперниче
ство различных слоёв буржуазии в метро
полиях привели к ликвидации монополь
ных колон, торг, компаний и переходу 
захваченных стран и территорий под 
гос. управление метрополий.

Изменение форм и методов эксплуата
ции колоний не сопровождалось умень
шением её интенсивности. Из колоний 
вывозились огромные богатства. Исполь
зование их привело к ускорению про
цесса развития капитализма в Европе 
и Сев. Америке. Усиленное проникнове
ние в колонии товарно-денежных отно
шений, вовлечение этих стран в мировой 
обмен вело к разложению в них докапи- 
талистич. социально-экономич. форм, 
к зарождению и развитию бурж. отноше
ний. В колон, условиях этот процесс 
совершался в особо противоречивой и 
тяжёлой форме. Хотя колонизаторы бы
ли заинтересованы в росте товарности 
крест, х-ва, они в то же время всячески 
тормозили экономич. прогресс в коло
ниях. Они поддерживали и закрепляли 
феод, и дофеод. отношения, рассматри
вая феод, и родоплеменную знать 
в порабощённых странах в качестве 
своей социальной опоры. Господство 
иностр, капиталистов, беспошлинный ввоз 
пром, товаров, выкачивание сырья за 
бесценок вели к разорению и обнищанию 
коренного населения, к гибели там 
ремёсел и зачатков мануфактурной 
пром-сти, зародившихся ещё до прихода
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колонизаторов, к упадку экономики ко
лоний.

С началом эпохи капитализма круп
нейшей колон, державой становится Ве
ликобритания. Нанеся поражение Фран
ции в ходе длительной борьбы в 18— 
19 вв., она увеличила свои владения 
за её счёт, а также за счёт Нидерландов, 
Испании и Португалии. Великобритания 
подчинила себе Индию. В 1840—42 
и совместно с Францией в 1856—60 
вела т. н. опиумные войны против Ки
тая, в результате к-рых навязала ему 
кабальные договоры. Она завладела 
Сянганом (Гонконг), пыталась подчинить 
Афганистан, захватила опорные пункты 
в Персидском зал., Аден. Колон, монопо
лия вместе с пром, монополией обеспе
чивала Великобритании положение са
мой мощной державы на протяжении 
почти всего 19 в. Колон, экспансия осу
ществлялась и др. державами. Франция 
подчинила Алжир (1830—48), Вьетнам 
(50—80-е гг. 19 в.), установила свой про
текторат над Камбоджей (1863), Лаосом 
(1893). Колон, экспансия рус. царизма 
распространялась преим. в юго-вост, и 
вост, направлениях. Рус. царизм превра
тил в свои колонии р-ны Средней Азии 
и Кавказа. В 1-й пол. 19 в. в борьбу 
за колонии вступили США. Провозгла
шённая ими доктрина Монро (1823) 
(см. Монро доктрина) свидетельствовала 
о претензиях США на монопольную 
эксплуатацию стран Лат. Америки. 
США в 40—50-х гг. 19 в. навязали не
равноправные договоры Китаю и Японии.

Политика колон, порабощения наталки
валась на героич. сопротивление наро
дов, ставших её жертвами, вызвала ряд 
мощных нац.-освободит, движений в ко
лониях и зависимых странах. Напр., 
нар. война за независимость Алжира под 
рук. Абд аль-Кадира в 1832—47, война 
за независимость испанских колоний 
в Америке 1810—26, приведшая к ликви
дации господства Испании над этими 
странами, нар. восстание в Индии 
в 1857—59, Тайпинское восстание в Ки
тае 1850—64, восстание егип. народа 
в 1879—82 под рук. Ораби-паши, восста
ние махдистов в Судане в 1881—98, 
восстания в странах Индокитая в конце 
80—90-х гг. 19 в., восстания гереро 
и готтентотов 1904—07 в Юго-Зап. Афри
ке и др.

В 70-х гг. 19 в. начался период пере
растания капитализма «свободной кон
куренции» в империализм, сложившийся 
на рубеже 19 и 20 вв. Угнетение и экс
плуатация отставших в социально-эконо
мич. отношении стран стали составной 
частью всей совокупности отношений 
монополистич. капитализма. Империа
лизм создал, как указывал В. И. Ленин, 
«...всемирную систему колониального 
угнетения и финансового удушения 
горстью „передовых“ стран гигантского 
большинства населения земли» (Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 27, с. 305). Сложи
лась колониальная система империализ
ма — система политич. подчинения, эко
номич. эксплуатации, идеологии, подав
ления слаборазвитых стран Азии, Аф
рики и Лат. Америки, превращённых 
в аграрно-сырьевые придатки мирового 
капиталистич. х-ва. В этот период про
исходит громадный рост колон, захватов. 
С 1876 по 1914 Великобритания, напр., 
захватила территорию в 9 млн. км2 с 
населением 146,6 млн. чел., Франция — 
9,7 млн. км2 с 49 млн. чел., Гер
мания — 2,9 млн. км2 с 12,3 млн. чел.,
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США — 0,3 млн. км2 с 9,7 млн. чел., 
Япония — 0,3 млн. км2 с 19,2 млн. чел. 
Жертвой колон, порабощения стал почти 
весь Африканский континент. Вся до 
того «свободная» территория на земном 
шаре подпала под контроль империали
стич. держав. Ленин в этой связи писал: 
«...характеристичной чертой рассматри
ваемого периода является окончательный 
раздел земли, окончательный не в том 
смысле, чтобы не возможен был пере
дел,— напротив, переделы возможны 
и неизбежны,— а в том смысле, что коло
ниальная политика капиталистических 
стран закончила захват незанятых 
земель на нашей планете. Мир впервые 
оказался уже поделенным, так что даль
ше предстоят лишь переделы, т. е. 
переход от одного „владельца“ к друго
му, а не от бесхозяйности к „хозяину“» 
(там же, с. 374).

Для колон, системы империализма 
гл. формой колон, порабощения являет
ся непосредственно военно-политическое 
господство метрополий над угнетёнными 
странами и народами. Колониальные 
империи империалистич. гос-в Зап. Ев
ропы, а также США и Японии составили 
фундамент колониальной системы. Кроме 
колоний, они включали в себя протек
тораты, а Брит, империя — также до
минионы. Большое количество стран 
было поставлено в положение полуко
лоний, т. е. «...зависимых стран, полити
чески, формально самостоятельных, на 
деле же опутанных сетями финансовой 
и дипломатической зависимости» (там 
же, с. 383). На полуколониальном поло
жении перед 1-й мировой войной 1914—18 
находились Китай, Иран, Турция, Аф
ганистан, Сиам и мн. страны Лат. Аме
рики. В 1914 на колонии и зависимые 
страны приходилось ок. 66,8% террито
рии и 60% населения земного шара. 
Территориальный раздел мира между 
империалистич. державами являлся су
щественной частью, а зачастую и основой 
экономич. раздела мира между империа
листич. монополиями. Страны, находив
шиеся под колон, господством, оказались 
включёнными в систему мирового капи
талистич. разделения труда.

В эпоху монополистич. капитализма, 
не утратив своего значения как рынки 
сбыта для пром-сти метрополий, колонии 
и зависимые страны становятся в первую 
очередь сферами приложения капитала. 
Это даёт иностр, монополиям возмож
ность сосредоточивать в своих руках 
полный контроль над экономикой пора
бощённых стран.

Экспорт капитала в колонии и зависи
мые страны происходит как вследствие 
избытка в метрополиях капиталов, не 
находящих там «достаточно» высокопри
быльного применения, так и в значит, 
степени потому, что в закабалённых 
странах имеются не только дешёвые 
сырьё и земля, но и дешёвая рабочая 
сила в связи с хронич. безработицей, 
аграрным перенаселением, общей ни
щетой нар. масс, а также возможностью 
широкого применения принудит, труда, 
в т. ч. женского и детского.

Эксплуатация народов колоний и за
висимых стран — один из важнейших 
источников сверхприбылей монополий. 
Она же доставляет средства, к-рые 
идут на создание верхушечного слоя 
в рабочем классе метрополии (т. н. 
рабочей аристократии). Ими оплачива
ются нередко уступки и более широким 
слоям населения. Получаемые в коло-
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ниях и зависимых странах сверхприбыли 
империалистич. монополии используют 
для финансирования растущего гос. ап
парата и милитаризма, для борьбы про
тив своих соперников. Колон, экспансия 
питает шовинистич. настроения в метро
полиях, служащие препятствием для 
развития классового самосознания тру
дящихся. Растёт военно-стратегич. зна
чение колоний, их роль как поставщиков 
пушечного мяса и стратегия, сырья для 
империалистич. гос-в.

В эпоху империализма, в условиях 
полного подчинения потребностям метро
полий экономики зависимых стран и 
консервации в них феод, и дофеод. 
отношений, развитие капиталистич. про
из-ва в этих странах продолжает проис
ходить в уродливых и особенно тяжё
лых для местного населения формах, 
капиталистич. методы эксплуатации тесно 
переплетаются с докапиталистическими.

Империалистич. монополии всячески 
тормозили развитие в колониях нац. 
капитала, препятствовали созданию круп
ной совр. пром-сти (за исключением 
горнодобывающей, развитие к-рой все
мерно поощрялось с целью выкачивания 
из колоний ценного минерального сырья, 
и частично лёгкой). Всё более закрепля
лась однобокая аграрно-сырьевая спе
циализация х-ва колоний.

В эпоху империализма, в силу возрос
шего значения колоний, борьба за господ
ство над ними стала одной из осн. причин 
межимпериалистич. противоречий, конф
ликтов и войн. Обострению этой борьбы 
способствовала неравномерность поли
тич. и экономич. развития капитализма. 
Усиливавшиеся империалистические го
сударства стремились отнять у старых 
колон, держав часть их добычи. В кон. 
19 — нач. 20 вв. с такими претензиями 
выступили Германия, Япония, Италия 
и США. Первой войной за передел мира 
была война, развязанная США (1898) 
против Испании с целью захвата её 
колоний. США захватили Филиппин
ские о-ва, о-ва Гуам и Пуэрто-Рико, 
установили контроль над Кубой. В том 
же году США аннексировали Гавайские 
о-ва. В 1903 они захватили зону Панам
ского канала. Всеми способами, включая 
вооруж. вмешательство, они добивались 
установления своего господства над 
странами Центр, и Юж. Америки. С по
мощью политики «открытых дверей» 
США прокладывали себе путь в Китай, 
стремясь потеснить своих империалистич. 
конкурентов (Великобританию, Фран
цию, Россию, Японию и Германию), 
установивших в Китае в конце 19 в. 
свои сферы влияния. Германия, насту
пая на позиции Великобритании, Фран
ции и России, осуществляла широкую 
экспансию в Турции и др. р-нах Бл. 
и Ср. Востока, в Сев. Африке и на 
Д. Востоке. Италия в 1911—12 захвати
ла Триполи и Киренаику (терр. Ливии). 
Япония, нанеся поражение России 
(1904—05), завладела Ляодунским 
п-овом, юж. веткой КВЖД, Юж. Саха
лином. В 1910 она аннексировала Ко
рею и установила фактич. контроль над 
Юж. Маньчжурией.

Обострились противоречия и между 
старыми соперниками — Великобрита
нией и Францией, Великобританией и 
Россией, продолжавшими политику ко
лониальной экспансии. Великобритания 
после трёхлетней войны (1899—1902) за
хватила бурские республики и создала 
доминион — Южно-Африканский Союз

1332



КОЛОНИИ 449
(ЮАС). Франция и Испания установили 
(1911 —12) протекторат над Марокко 
и т. д.

Борьба за передел колоний и сфер 
влияния имела первостепенное значе
ние в возникновении 1-й мировой войны. 
Потерпевшая в ней поражение Германия 
полностью лишилась своих колоний, 
которые перешли к Великобритании, 
Франции, Японии, Бельгии, Португалии, 
Австралии, Н. Зеландии, ЮАС (см. 
Версальский мирный договор 1919). Ряд 
р-нов б. Османской империи (Сирия, 
Ливан, Ирак и др.) подпал под англ, 
и франц, господство.

1-я мировая война и особенно Великая 
Окт. социалистич. революция положили 
начало общему кризису капитализма, 
одним из проявлений к-рого был кризис 
колон, системы империализма. Окт. рево
люция открыла эпоху победоносных нац.- 
освободит. революций в колон, и зависи
мых странах. Кризис колон, системы им
периализма выразился в мощном подъёме 
освободит, борьбы: движение «Четвёртого 
мая» в Китае (1919), антияпон. восстание 
в Корее (1919), массовые нац.-освободит, 
движения в Индии, Индонезии, Египте, 
Сирии, Ираке, Палестине, Турции, Ира
не, Афганистане, Монголии, Юж. Аф
рике и в др. странах. Турции, Ирану, 
Афганистану в их борьбе с империали
стич. колонизаторами была оказана су
щественная помощь Сов. Россией. Мон
голия при братской поддержке советско
го народа вступила на путь некапитали
стич. развития. Империализм ещё сохра
нял колон, систему, но раздел колон, 
владений побеждённых в 1-й мировой 
войне гос-в империалистич. державы 
вынуждены были замаскировать систе
мой т.н. мандатов Лиги Наций (см. Ман
датные территории).

В период между двумя мировыми вой
нами происходило дальнейшее углубле
ние кризиса колон, системы. Возрастали 
размах, массовость и организованность 
нац.-освободит, борьбы, пользовавшейся 
всемерной поддержкой со стороны СССР, 
мирового рабочего и коммунистич. дви
жения. Усилившееся развитие в колониях 
капиталистич. отношений, происходив
шие на этой основе определённые эко
номич. сдвиги, растущая эксплуатация 
порабощённых стран империалистами, 
к-рые пытались за их счёт «стабилизиро
вать» капитализм в метрополиях,— всё 
это привело к углублению и обострению 
конфликта между потребностями раз
вития производит, сил на национально не
зависимой основе и господством иностр, 
монополий, консервирующих отсталость 
и застой. Застрельщиками нац.-освободит, 
борьбы выступали, как правило, социаль
ные силы, поднявшиеся в результате 
капиталистич. развития,— рабочий класс, 
патриотич. интеллигенция, нац. буржуа
зия. Обострение противоречий между 
колониями и метрополиями привело 
в движение крестьянство, полупролетар
ские слои города и деревни, к-рые вы
ступили как основная массовая сила 
антиимпериалистич. и антифеод, борьбы.

В период 2-й мировой войны 1939—45 
и особенно в послевоен. годы развернулся 
новый этап кризиса колон, системы. 
В итоге 2-й мировой войны были раз
громлены герм, и итал. фашизм, мили
таристская Япония, резко ослаблены 
почти все империалистические державы. 
В годы войны в колониях происходил 
дальнейший рост рабочего класса. В ряде 
стран укрепились позиции, повысилась

□ 29 БСЭ, т. 12
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политич. активность патриотич. интелли
генции и нац. буржуазии. Сотни тысяч 
жителей колоний были мобилизованы 
в армии зап. держав и воевали под 
демократии, лозунгами. Вернувшись до
мой, они особенно остро ощутили нетер
пимость царивших там порядков. Во мн. 
колон, странах Азии (Индонезия, Ма
лайя, Бирма, Вьетнам, Филиппины и 
др.) возникли нац. вооруж. силы, к-рые 
сражались против япон. захватчиков и 
их прислужников. Попытки англ., 
франц., амер., голл. империалистов после 
победы над своими герм., япон. и итал. 
соперниками восстановить господство 
в своих колон, владениях, захваченных 
в годы войны державами фашистского 
блока, встретили мощное сопротивление 
народов.

С отпадением от системы капитализма 
после 2-й мировой войны ряда стран 
Европы и Азии и с образованием мировой 
социалистич. системы, всё более превра
щавшейся в решающий фактор между
нар. развития, сложились условия, 
необходимые для ликвидации колон, 
системы империализма. Наличие могу
щественного социалистического лагеря 
и нараставшая борьба колон, народов 
привели к тому, что империалистиче
ские державы оказались уже неспособны
ми подавить нац.-освободит, движение в 
колониях. Начавшаяся в этих условиях 
новая волна нац.-освободит, революций 
привела к распаду колон, системы импе
риализма.

Во время войны и в первое послевоен
ное десятилетие распад колон, системы 
развернулся гл. обр. в Азии. В 1943 
добились гос. суверенитета Сирия и 
Ливан. В 1945 была свергнута власть 
колонизаторов во Вьетнаме, провозгла
шена независимость Индонезии. Народам 
этих стран, однако, пришлось затем от
ражать империалистич. агрессию. Боль
шое значение для крушения колониаль
ных порядков в Азии, а также в др. 
р-нах мира имело достижение независи
мости Индией (1947). Сильнейший удар 
всей колон, системе империализма нанес
ла победа нар. революции в Китае (1949). 
Важную роль сыграла победа нар.-де
мократия. строя в освобождённой Сов. 
Армией совместно с кор. нар.-революц. 
силами Сев. Корее, а также в Сев. Вьет
наме. Китай, Сев. Корея, Сев. Вьетнам 
встали на путь строительства социализма. 
В первое послевоенное десятилетие были 
провозглашены суверенными гос-вами 
Иордания (б. Трансиордания, 1946), Фи
липпины (1946), Пакистан (1947), Бир
ма (1948), Цейлон (1948), Ливия (1951), 
Камбоджа (1953), Лаос (1953—54).

Во втором послевоенном десятилетии 
распад колониальной системы охватил 
Африку и перекинулся в Зап. полушарие. 
В результате Июльской революции в 
Египте 1952 страна освободилась от по
луколониальной зависимости. За 1956—65 
33 афр. страны добились гос. суверени
тета, в результате образовались неза
висимые гос-ва: Судан, Марокко, Тунис 
(1956), Гана (1957), Гвинейская Респуб
лика (1958), Камерун, Того, Мали, Сене
гал, Малагасийская Республика, Демо
кратия. Республика Конго (с 1971— Заир), 
Сомали, Дагомея, Нигер, Верхняя Вольта, 
Берег Слоновой Кости, Чад, Централь
ноафриканская Республика (б. Убанги- 
Шари), Народная Республика Конго, 
Габон, Нигерия, Мавритания (1960), 
Сьерра-Леоне, Танганьика (1961), Руан
да, Бурунди, Алжир, Уганда (1962),
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Занзибар (1963; в апр. 1964 образовал 
вместе с Танганьикой Объединённую 
Республику Танзанию), Кения (1963), 
Замбия (б. Сев. Родезия, 1964), Малави 
(б. Ньясаленд, 1964), Гамбия (1965). 
В Западном полушарии победила (1959) 
Кубинская революция. Кубинский народ 
вступил на путь строительства социа
лизма. Добились независимости англ, 
колонии Кипр (1960), Ямайка (1962), объе
динившиеся в одно гос-во Тринидад и 
Тобаго (1962), Мальта (1964). В Океании 
в 1962 была провозглашена самостоятель
ность Зап. Самоа, в Азии провозгласили 
независимость Кувейт (1961), Мальдив
ские о-ва и Сингапур (1965). В после
дующие годы были провозглашены не
зависимые гос-ва в Африке — Ботсвана 
(б. Бечуаналенд, 1966), Лесото (б. Басу
толенд, 1966), Маврикий, Свазиленд, 
Экваториальная Гвинея (1968), в Азии — 
Народная Республика Южного Йемена 
(1967; с 1970 — Народная Демократиче
ская Республика Йемен), Бангладеш, 
Бахрейн, Катар, Объединённые Арабские 
Эмираты (б. Договорный Оман), Оман 
(1971), в Америке — Гайана (б. Гвиана 
Британская), Барбадос (1966), в Океа
нии—Науру (1968), Тонга и Фиджи (1970).

Однако к сер. 1972 под колон, игом 
находилось ещё св. 70 территорий пло
щадью ок. 4,5 млн. км2 и населением 
св. 29 млн. чел. Крупнейшие из оста
вавшихся колоний: Ангола, Мозамбик, 
Гвинея (Бисау) (владения Португалии), 
фактически колонией США является 
Пуэрто-Рико. Китайская территория Сян
ган (Гонконг) остаётся владением Вели
кобритании, Аомынь (Макао) — Португа
лии. Кроме того, в условиях колон, 
угнетения живут ок. 18 млн. африкан
цев, метисов, индийцев в ЮАР, а также 
пятимиллионное африканское население 
Юж. Родезии (см. Родезия Южная}.

В результате распада колон, системы 
империализма потерпели крушение брит., 
франц., голл., белы, колон, империи. 
От португ. империи отпали Гоа, Даман 
и Диу, воссоединённые с Индией в 1961. 
Империализм утратил прямое военно- 
политич. господство над сотнями миллио
нов людей, потерял многие важнейшие 
политич., экономич. и стратегич. пози
ции. Две трети человечества, к-рые им
периализм держал в стороне от активного 
участия в историч. процессе, встают на 
путь общественного прогресса. Это уско
рило ход всего мирового революц. про
цесса. «Крушение системы колониаль
ного рабства под натиском националь
но-освободительного движения,— отмеча
лось в Заявлении Совещания представи
телей коммунистич. и рабочих партий 
в 1960,— второе по своему значению 
явление после образования мировой си
стемы социализма». Крушение колон, си
стемы империализма не могло бы про
изойти без утверждения социализма в зна
чительной части мира.

В совр. условиях, в отличие от эпохи 
безраздельного господства империализ
ма, финанс. капитал уже не является 
решающей силой в междунар. политич. 
и экономич. отношениях. Многие осво
бодившиеся страны, несмотря на их 
экономич. слабость, благодаря поддерж
ке мировой системы социализма, между
нар. рабочего и нац.-освободит, движе
ния располагают реальной политич. 
независимостью. Важные изменения, ве
дущие к освобождению от зависимого 
положения, произошли и в странах, 
в к-рых империализм в значит, мере
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сохранил свой политич. и экономич. 
контроль. Возникшие в процессе ликвида
ции колон, системы нац. гос-ва, как пра
вило, ведут миролюбивую, антиимпериа- 
листич. и антиколониалистскую полити
ку; они играют важную роль в совр. меж
дунар. отношениях, утверждении в них 
принципов мирного сосуществования.

Распад колон, системы империализма 
не ведёт к немедленной ликвидации 
колониализма. Во многих освободивших
ся странах империалисты удерживают 
значит., а иногда и преобладающие эко
номич. позиции. Они «...используют все 
средства (колониальные войны, военные 
блоки, заговоры, террор, подрывную 
деятельность, экономическое давление, 
подкуп), чтобы держать под своей властью 
освободившиеся страны, сделать завое
ванную ими независимость формальной 
пли лишить их независимости» (Про
грамма КПСС, 1972, с. 46). Гл. оплотом 
совр. колониализма является империа
лизм США.

Ведя «арьергардные» бои «традицион
ного» колониализма (Ангола, Мозам
бик и т. д.) и не отказываясь от его мето
дов, империалисты в то же время всё 
шире прибегают к неоколониализму, 
для которого характерны существенные 
изменения в формах и методах колон, 
политики при сохранении главного 
содержания колониализма —■ эксплуата
ции и угнетения империалистич. держа
вами экономически отсталых стран Азии, 
Африки и Лат. Америки. Неоколониа
лизм — это система косвенного контроля 
и эксплуатации стран, получивших гос. 
суверенитет в результате распада колон, 
системы империализма. В экономич. 
отношении этот контроль осуществляется 
путём сохранения (на основе капитали
стич. развития б. колоний и полуколоний 
в определённых формах и в огранич. 
рамках) отсталости и агр.-сырьевой спе
циализации их экономики, господства 
в ней иностр, монополий, путём включе
ния этих стран в экономич. объединения 
типа европ. «Общего рынка» и т. п. В по
литич. и воен, областях он проводится 
с помощью воен, и воен.-политич. блоков, 
сколачиваемых под флагом антикомму
низма, через союзы и «ассоциации» 
с империалистич. державами. Если ос
новой экономич. стратегии «классич.» 
колониализма была консервация докапи- 
талистич. форм в экономике колоний, то 
экономич. основа планов неоколониализ
ма — насаждение капиталистических от
ношений в освободившихся странах. Од
ной из главных задач империализма 
стало — не допустить отпадения б. коло
ний и полуколоний от капиталистической 
системы. Экономич. стратегия неоколо
ниализма предполагает нек-рые уступки 
освободившимся странам, совместимые 
с его гл. экономич. целями — эксплуата
цией этих стран, сохранением их в си
стеме мирового капиталистич. х-ва. Нео
колониалистская политика отводит в пер
спективе б. колониям и полуколониям 
роль районов, навечно зависимых ог 
империалистич. держав и резко уступаю
щих им по уровню экономич. развития. 
Если социальной опорой колон, режимов 
в прошлом были, как правило, феод, 
и родоплеменная верхушка, а также 
компрадоры, то теперь империалисты, 
не отказываясь от связей с этими социаль
ными группами, берут курс на соглаше
ние или даже союз с определёнными кру
гами нац. буржуазии. Хотя и в совр. 
условиях проявляется стремление к мо-
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колония 451
нополии в колон, политике, но в то 
же время обнаруживается тенденция 
к «коллективному» колониализму. Важ
нейшим орудием реализации неоколо
ниалистских планов во всех аспектах 
становится «помощь» (займы, кредиты, 
посылка специалистов и т. д.) империа
листич. держав экономически отсталым 
странам. Она используется для сохране
ния и укрепления экономич. позиций 
монополий в развивающихся странах, 
для политического давления на эти 
страны и навязывания им капиталистич. 
пути развития, для попыток помешать 
расширению и углублению сотрудниче
ства между социалистич. содружеством 
и молодыми нац. гос-вами.

В условиях распада колон, системы 
империализма, при всесторонней под
держке со стороны сил мирового социа
лизма, для стран, освобождающихся от 
колон, господства, открыты новые пути 
развития. Борьба за национальное осво
бождение во многих странах стала прак
тически перерастать в борьбу против 
эксплуататорских отношений, как фео
дальных, так и капиталистических. Ряд 
стран Азии и Африки встал на некапи
талистический путь развития, т. е. взял 
курс на строительство в перспективе 
социалистического общества. В этих стра
нах проводится национализация собст
венности империалистич. монополий. 
К 1971 в Египте гос. сектор охватывал 
85% пром, произ-ва, в Бирме контроли
ровал св. 80% добывающей и ок. 60% 
обрабат. пром-сти. Серьёзные меры по 
национализации империалистич. собст
венности проведены в Ираке, Алжире, 
Гвинее, Сомали, Танзании и др. стра
нах. Важные аграрные преобразования 
проведены в Египте, Сирии и Ираке, им 
положено начало в Алжире и Сомали. 
В Народной Республике Конго вся земля, 
её недра переданы в собственность гос-ва. 
В странах социалистич. ориентации про
водятся и др. важные преобразования, 
к-рые отвечают интересам народных 
масс, ведут к укреплению национальной 
независимости.

Лит.: Маркс К., Капитал,, т. 1, М., 
1955, гл. 24, §6; Маркс К. и Эн
гельс Ф., О колониальной системе капи
тализма. [Сб.], М.» 1959; Ленин В. И., 
Империализм, как высшая стадия капита
лизма, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 27; его 
же, II Конгресс Коммунистич. Интернацио
нала. Доклад комиссии по национальному и 
колониальному вопросам 26 июля, там же, 
т. 41; его же, О национальном и нацио
нально-колониальном вопросе. [Сб.], М., 1956; 
Документы совещаний представителей ком
мунистических и рабочих партий, М., 1957; 
Документы Совещания представителей ком
мунистических и рабочих партий, М., 1960; 
Международное совещание коммунистиче
ских и рабочих партий. Документы и ма
териалы, М., 1969; Материалы XXIV съез
да КПСС, М., 1971; Черноголов
ки н Н. О., Формы колониальной зависи
мости, М., 1956; Аварии В. Я., Распад 
колониальной системы, М., 1957; Ва
сильева В. Я., Распад колониальной 
системы империализма, М., 1958; Рыба
ков В. Б., Степанов Л. В., «По
мощь» освободившимся странам в политике 
и стратегии империализма, М., 1964; Б р у- 
т е н ц К., Против идеологии современного 
колониализма, М., 1961; его же, Новая 
форма порабощения народов (Неоколониа
лизм: сущность и методы), М., 1969; Распад 
Британской империи, М., 1964; М о д р-
жинская Е. Д., Распад колониальной 
системы и идеология империализма, М., 1965.

К. Н. Брутенц., 
КОЛ0НИИ МИКРООРГАНЙЗМОВ, 
видимые невооружённым глазом скопле
ния клеток (бактерии, дрожжевые грибы) 
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или разрастания мицелия (плесневые 
грибы) одного вида микроорганизмов; 
образуются при их размножении или 
росте на твёрдом субстрате; имеют вид 
плоских или выпуклых образований на 
поверхности плотной питат. среды. К. м. 
получают в лабораторных условиях при

Морфологическое и структурное разно
образие колоний: 1 — формы выпуклости 
колоний над поверхностью питательной 
среды; 2 — очертания колоний; 3 — ха
рактер края колоний; 4 — внутренняя 

структура колоний.

посеве микроорганизмов на мясо-пептон
ный агар или др. среды. К. м. бывают 
крупные или мелкие, гладкие или склад
чатые, блестящие или матовые, с краями 
ровными, лопастными или др., сероватые 
или, при образовании пигментов, окра
шенные в различные оттенки жёлтого, 
оранжевого, красного или др. цветов; 
колонии плесневых грибов покрыты пу
шистым налётом. Характеристика коло
нии по форме, цвету и др. обычно входит 
в описание вида микроорганизма. В есте
ственных условиях К. м. могут возни
кать на поверхности пищевых продуктов, 
в почве, грунте водоёмов и т. п. См. 
Микроорганизмы, Бактерии.

А. А. Имшенецкий. 
КОЛÖНИЯ (биол.), совокупность осо
бей, возникших в результате не дове
дённого до конца деления или почко
вания и органически связанных между 
собой. Образование К. характерно для 
нек-рых одноклеточных водорослей и 
водных беспозвоночных животных (см. 
Колониальные организмы). К. разнооб
разны по форме, размерам и располо
жению составляющих их особей; могут 
быть свободноплавающими и прикреплён
ными. У растений среди свободно
плавающих К. наиболее распространена 
шаровидная форма (напр., у вольвокса), 
встречается также эллипсоидная, реже 
цилиндрич., нитевидная и даже разветв
лённая. Прикреплённые К. у растений 
бывают нитчатые, мешковидные, мешко
видно-пластинчатые и древовидные. 
Примитивные К. у растений характери
зуются равномерным расположением 
клеток в толще объединяющей их слизи; 
в более высокоорганизованных К. про
исходит нек-рая дифференциация, при 
которой клетки отодвигаются к перифе
рии К.

У животных настоящая К. 
имеет общее тело, не принадлежащее 
в отдельности ни одной особи (зооиду). 
Все зооиды в К. могут иметь одинаковое 
строение (мономорфная К.); чаще наблю
дается морфологич. и физиологич. диф
ференцировка (полиморфная К.): одни 
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особи выполняют функции питания, 
другие — защиты, третьи — размноже
ния. В результате специализации от
дельные зооиды зависят друг от друга 
и не могут существовать вне К. Сама 
К. может рассматриваться как индивид 
высшего порядка. Индивидуальность К. 
проявляется в особенностях её морфоло
гии и в своеобразном индивидуальном 
развитии, свойственном каждому виду 
колониальных животных. В примитив
ных К. отдельные зооиды обмениваются 
питат. веществами (мшанки, гидроиды, 
большинство коралловых полипов, коло
ниальные асцидии). В высокоорганизо
ванных К. (напр., у морских перьев) от 
одного зооида к другому передаётся 
и раздражение. У нек-рых (у сифонофор, 
пиросом) наблюдаются согласованные 
движения.

С К. не следует смешивать семьи 
общественных животных (муравьёв, 
пчёл, термитов и др.), отдельные, члены 
к-рых органич. не связаны между собой, 
а также такие сообщества животных, 
в к-рых особи хотя и тесно соприкасаются 
друг с другом, но не имеют общего тела 
К. и происходят от разных родителей 
(напр., ложные К. цефалодискус пери
стожаберных, друзы мидий). Иногда 
К. наз. также временные совместные 
поселения нек-рых птиц в период размно
жения и выкармливания птенцов (см. 
Птичьи базары).

Д. В .Наумов, Т. В .Седова. 
КОЛ0НИЯ (Colonia), Колония 
дель-Сакраменто (Colonia del 
Sacramento), город и порт в Уругвае, на 
берегу зал. Ла-Плата; адм. центр деп. 
Колония. 12,8 тыс. жит. (1963). Тек
стильные, кожевенные и мясоперераба
тывающие предприятия.
КОЛ0НИЯ ЙМЕНИ М. ГбРЬКОГО, 
воспитательное учреждение для несовер
шеннолетних правонарушителей. Была 
организована в 1920 Полтавским губнар- 
образом под Полтавой, в 1926 переве
дена под Харьков (Куряж). В 1920—28 
колонией заведовал А. С. Макаренко. 
В 1921 ей было присвоено имя М.Горько
го. В 1923 она стала опытно-показатель
ным воспитательным учреждением Нар- 
компроса УССР. На опыте колонии Мака
ренко создал и проверил осн. положения 
организации детского коллектива. Исто
рия колонии, труд педагогов нашли яркое 
отражение в книге Макаренко «Педа
гогическая поэма». В 1928 колонию 
посетил М. Горький, свои впечатления 
он отразил в статье «По Союзу Советов» 
(см. Собр. соч., т. 17, 1952, с. 113—232). 
В 1936 колония передана в систему ис
правительно-трудовых учреждений.
КОЛбНИЯ-ПОСЕЛ ЁНИЕ, в СССР вид 
исправительно-трудовой колонии. К.-п. 
созданы в 60-х гг. В К.-п. по решению 
суда переводятся осуждённые из колоний 
общего, усиленного и строгого режимов, 
твёрдо вставшие на путь исправления, по 
отбытии ими не менее половины срока 
наказания (если к ним по закону может 
быть применено условно-досрочное ос
вобождение) или по отбытии не менее 
двух третей срока наказания (если к ним 
условно-досрочное освобождение не может 
быть применено). В К.-п. осуждённые 
содержатся без охраны (но под надзором), 
в часы от подъёма до отбоя пользуются 
правом свободного передвижения по всей 
терр. колонии, а с разрешения админи
страции — вне терр. колонии, если это 
необходимо по характеру выполняемой 
ими работы или в связи с обучением.
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452 КОЛОНКОВОЕ
С разрешения администрации осуждённые 
могут проживать на территории колонии 
со своими семьями, обзаводиться личным 
х-вом и т. д. Оплата труда в К.-п. уста
новлена применительно к тарифным 
ставкам рабочих и служащих с понижа
ющим коэффициентом на 20% ; незави
симо от всех удержаний осуждённым 
выплачивается не менее 50% общей сум
мы их заработка. Перевод в К.-п. осу
ществляется для закрепления результатов 
перевоспитания осуждённых, создаёт 
необходимые предпосылки для успешной 
адаптации их к условиям нормальной 
жизни.КОЛ0НКОВОЕ БУРЁНИЕ, враща
тельное бурение, при к-ром разрушение 
породы осуществляется не по всей пло
щади забоя, а по кольцу с сохранением 
внутр, части породы в виде керна. При 
К. б. частицы разрушенной породы 
удаляются из забоя и выносятся на 
поверхность промывочной жидкостью, 
нагнетаемой буровым насосом в колонну 
бурильных труб. Выбуренный керн 
(см. рис.) входит в колонковую трубу и по мере углубления скважины запол
няет её. Периодически керн заклинива
ют, отрывают от забоя и поднимают на 
поверхность. К. б. осуществляется бу
ровыми установками, с помощью к-рых

Схема обуривания кер
на при колонковом бу
рении: 1 — буровая ко
ронка; 2 — керн; 3 — 
колонковая труба; 4 — 
переходник; 5 — колон
на бурильных труб для 
подачи промывочной 
жидкости к забою, вра
щения коронки и пере
дачи осевой нагрузки 

на неё.

производятся спуск и подъём инструмен
та, вращение и подача бурового снаряда 
и др. операции. В зависимости от твёр
дости и абразивных свойств горных 
пород для бурения используются буро
вые коронки (или долота) различных 
типов (см. Долото буровое, Коронка 
буровая). К. б. проходят вертикальные, 
наклонные, восстающие, многозабойные 
скважины в породах с самыми разнооб
разными физико-механич. свойствами. 
К. б. применяется, как правило, при 
разведке твёрдых полезных ископаемых, 
а также в инженерно-геологич. изыска
ниях. См. также Бурение.

Лит.: Воздвиженский Б. И., 
Волков С. А., Разведочное колонковое 
бурение, М., 1957; Куличихин Н. И., 
Воздвиженский Б. И., Разведоч
ное бурение, М., 1966; МарамзинА. В., 
Бурение геологоразведочных скважин на 
твердые полезные ископаемые, Л., 1969.

Б. И. Воздвиженский. КОЛ0НН (Colonne) Эдуар (23.7.1838, 
Бордо,— 28.3.1910, Париж), француз
ский дирижёр, скрипач и муз.-обществ, 
деятель. По национальности итальянец. 
В 1863 окончил Парижскую консерва
торию по классу скрипки Э. Созе. 
В 1858—67 концертмейстер оркестра

1342 

Парижской оперы; участвовал в струн
ном квартете Ж. Падлу, в 1871 дирижёр 
«Концертов Падлу». Организатор и ру
ководитель концертных обществ «На
циональный концерт» (1873, совместно 
с муз. издателем Г. Хартманом), «Концер
ты Шатле» (1874, позднее наз. «Концер
ты Колонна»; дирижировал и руководил 
ими до 1909; они сыграли важную роль 
в муз. жизни Франции). С наибольшим 
успехом исполнял произв. композиторов- 
романтиков, особенно Г. Берлиоза, про
пагандировал произв. современных ему 
франц композиторов, в т. ч. Ж. Массне, 
Э. Лало, С. Франка. Ясность и тонкость 
интерпретации и вместе с тем эмоцио
нальность, мужественность — отличи
тельные черты дирижёрского иск-ва К. 
Гастролировал во мн. странах (в России 
впервые в 1890).КОЛ0ННА (франц, colonne, от лат. 
columna), архитектурно обработанная 
вертикальная опора, как правило, круг
лая в поперечном сечении, стержневой 
элемент здания (сооружения), несущей 
конструкции и т. д. К. служи! в основ
ном для восприятия вертикальной на
грузки. Возникнув в зодчестве мн. наро
дов как часть простейшей стоечно-балоч
ной конструкции (при к-рой прототип К.— 
деревянная стойка или кам. столб — не
сёт балку перекрытия), К. стала эле
ментом закреплённых традицией систем 
архит. композиции, обычно называемых 
ордерами. В классич. архит. ордерах 
гл. часть К.— ствол (фуст)—обычно 
утончается кверху, иногда получая при 
этом криволинейные очертания или 
«припухлость» (энтазис), обрабатыва
ется вертикальными каннелюрами. Ствол 
К. нередко покоится на простой или 
сложной базе и увенчивается капителью. 
Художеств, выразительность и значение, 
большая или меньшая монументальность 
К. определяются её пропорциями, чле
нениями и пластич. обработкой, а также 
соотношением высоты и диаметра К. 
с интерколумнием и с абсолютными 
размерами сооружения. Уже в архитек
туре Др. Востока и античности К. приме
нялась в композиции как фасадов зданий 
(см. Периптер, Портик, Пропилеи), 
так и их внутреннего пространства 
(см. Атрий, Перистиль). К. использо
вали и для архит. обработки стены: 
К. придаёт ей нужный масштаб и рит
мич. расчленённость; уже в архитектуре 
Др. Египта и античности подчёркивалась 
различная степень её слияния со стеной 
и утраты самостоят. тектонич. значения 
(трёхчетвертные К., полуколонны, пи
лястры, а также приставные К. в ар
хитектуре Др. Рима). Связанные перво
начально с балочным перекрытием, К. 
позже часто применялись и в качестве 
опоры для арок и сводов. В виде сво
бодно стоящих К., обычно увенчанных 
скульптурой, иногда сооружаются па
мятники (см. Александровская колон
на). В каркасных зданиях К.— один 
из осн. элементов каркаса, восприни
мающих нагрузку от прикреплённых 
к ним или опирающихся на них др. эле
ментов (балок, ригелей, ферм и т. д.). 
К. бывают каменные (из кирпича, 
естеств. и бетонных камней), железо
бетонные, металлические, деревянные. 
В совр. словоупотреблении К. часто не
правильно называют опоры различного 
сечения (квадратные, прямоугольные, 
круглые, двутавровые, двухветвенные, 
крестовые и т. д.). См. также Ростраль
ная колонна.
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Лит.*: Всеобщая история архитектуры* 
т. 1—2, М., 1970—73. В. Ф. Маркузон*КОЛбН НА (воен.), строй, в к-ром 
военнослужащие расположены в затылок 
друг другу, а подразделения (маши
ны) — одно за другим. К. могут быть 
по 1, 2, 3 и более чел. в ряду; применяются 
для построения подразделений и частей 
в походный или развёрнутый строй. 
При движении военнослужащий (или 
подразделение), находящийся в голове 
К., наз. направляющим, сзади — замы
кающим. Расстояние от головы до хвоста 
К. наз. глубиной К. В ВМФ К.— по
строение флота в неск линий, каждая 
из к-рых также наз. К.

До сер. 19 в., когда войска применя
ли в бою плотные боевые построения, 
К. являлась одной из форм боевого 
порядка войск. Напр., ротные и баталь
онные К. применялись Наполеоном I, 
А. В. Суворовым и другими полковод
цами. Увеличение во 2-й пол. 19 в. ско
рострельности оружия, дальности при
цельного огня и его мощи приводило 
к большим потерям и ведение боя в 
К. стало невозможным (см. Боевые по
рядки).КОЛ0ННА (Colonna), римский фео
дальный род. Первые достоверные све
дения о нём относятся к 12 в. К. имели 
огромные зем. владения в Риме, в Пап
ской обл., на юге Италии. По 16 в. К. 
играли большую роль в политич. жизни. 
Постоянно соперничали с родом Ор
сини; в борьбе между императором и 
папой чаще примыкали к гибеллинам 
(см. Гвельфы и гибеллины). К. оказы
вали значит, влияние на избрание пап. 
К роду К. относились папа (в 1417—31) 
Мартин V, проводивший политику непо
тизма, и многие кардиналы. Кардина
лы Джакомо К. (ум. 1318) и Пьетро 
К. (ум. 1326) совместно с Шаррой К. 
(брат Джакомо, ум. 1329) вели ожес
точённую борьбу с папой Бонифаци
ем VIII. Род К. возглавлял борьбу рим. 
феодалов против движения Кола ди Ри
енцо. К роду К. принадлежал кондотьер 
Просперо (1452—1523); в период Итал. 
войн 1494—1559, командуя имперским 
войском, он нанёс поражение французам 
при Бикокке (1522).

Лит.: Paschini P., J. Colonna,Roma, 
1955.КОЛОННАДА (франц, colonnade), ряд 
или ряды колонн, объединённых горизон
тальным перекрытием. В наружной ком
позиции здания К. применяется в виде 
портиков и галерей, примыкающих 
к зданию (см. Диптер, Периптер), 
объединяющих его обособленные объёмы 
(напр., в виллах Палладио), зритель
но связывающих его с пространством 
двора (см. Перистиль) или площади 
(К. Казанского собора в Ленинграде, 
1801—11, арх. А. Н. Воронихин), а так
же с окружающей природой. Иногда 
К. является самостоят. сооружением 
(напр., «Колоннада Аполлона» в Павлов
ске, 1780—83, арх. Ч. Камерон). Внутри 
зданий К. обычно обрамляют крупные 
залы, служат для расчленения и одно
временно связи отд. частей парадного 
интерьера (напр., К. быв. Екатеринин
ского зала Таврического дворца в Ле
нинграде, 1783—89, арх. И. Е. Старов). КОЛ0ННАЯ ПОДВЁСКА, устройство 
из труб, спускаемое в буровую скважину 
для добычи жидких и газообразных 
полезных ископаемых. Для эксплуата
ции нефтяных и газовых месторождений 
применяют К. п., состоящие из отд. насо-
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Схема колонной подвески: а — одноряд
ная; б — однорядная ступенчатая; в — 
двухрядная; г — двухрядная со ступен
чатым первым рядом труб; д — двухряд
ная со ступенчатым первым и вторым ря
дом труб; 1 — колонная подвеска; 2 — 

пласт; 3 — отверстия (перфорация).

сно-компрессорных труб, свинчиваемых 
между собой. К. и. в устье скважины 
подвешивается при помощи трубной 
головки. Обычно в скважине находится 
одна колонна труб постоянного или пе
ременного сечения; при совместно-раз
дельной эксплуатации двух и более пла
стов одной скважиной К. п. состоит из 
двух или более колонн труб, параллель
ных друг другу. При компрессорной до
быче нефти используются К. п. из неск. 
колонн труб, спускаемых концентрич
ными рядами. На нефтяных и газовых 
промыслах в основном применяются 
конструкции К. п., показанные на рис. 
Длина К. п. зависит от прочностных 
свойств материала труб. В глубоких 
скважинах К. п. достигает 5—6 тыс. м 
(США, 1969). , В.У.Далимов.КОЛ0ННЫЕ ПУТЙ, полосы местности 
(направления), подготовленные для пе- 
редвижения воинских частей с их боевой 
техникой и транспортными средствами 
вне дорог (по целине). Применяются 
в различных видах боевых действий, 
особенно в наступлении при развёр
тывании войск из походных поряд
ков в боевые. Подготавливаются для 
одностороннего или двустороннего дви
жения, отдельно для колёсных и гусе
ничных машин. Направления К. п. обо
значаются дорожными знаками, произ
водятся расчистка проезжей части, за-

Колоннада дома в усадьбе Пехра-Яков- 
левская под Москвой. 1770-е гг.
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сыпка ям, воронок, устройство водосто
ков, мостов через узкие преграды; где 
необходимо, устраиваются гати или укла
дываются заранее заготовленные дорож
ные покрытия. Прокладываются К. п. 
обычно силами войск, сложные работы 
(разминирование, постройка мостов и др.) 
выполняются подразделениями инж. 
войск. Г. Ф. Самойлович.КОЛ0ННЫЙ МАРШ (муз.), разновид
ность марша.КОЛОН0К (Mustela sibirica), хищный 
зверёк сем. куньих. Дл. тела ок. 40 см, 
хвоста ок. 18 см. По внеш, виду напоми
нает хорька, отличаясь более светлой 
рыжей окраской; губы и подбородок 
ярко-белые; мех густой и пушистый, но 
с более грубой остью. Распространён 
К. в основном в Азии (к Ю. до Индии, 
Кореи, Японии, о. Ява), в СССР — кВ. 
от Волги, на Урале, в Сибири, на Д. Во
стоке. Населяет таёжную зону, отчасти 
лесостепь. Питается преим. мелкими 
грызунами. Живёт под корнями деревьев,

среди камней. Спаривается в конце 
зимы — начале весны. Беременность ок. 
30 суток. Самка родит до 10 детёнышей. 
Ценный пушной зверёк. Из волос хвоста 
делают кисти, используемые в живописи 
(колонковые кисти).

Лит.: Млекопитающие Советского Союза, 
под ред. В. Г. Гептнера и Н. П. Наумова, 
т. 2, ч. 1, М., 1967.КОЛОНТЙТУЛ (от франц, colonne — 
столбец и лат. titulus — надпись, заголо
вок), заголовочные данные (название 
произведения, части, главы, параграфа 
и т. п.), помещаемые над текстом каж
дой страницы книги, газеты, журнала. 
В энциклопедич. изданиях и словарях 
К. (названия первой и последней статей 
на странице или их начальные буквы) 
заменяют оглавление, облегчая отыска
ние нужного материала. В научной и 
учебной лит-ре со сложным строением 
текста К. служат для той же цели. В жур
налах в К. обычно помещают фамилии 
авторов и названия произведений, в га
зетах — заглавие, дату выпуска и по
рядковый номер газеты.КОЛОНЦЙФРА, порядковый номер 
страницы книги, журнала, газеты и т. д., 
помещаемый в верхней или нижней части 
каждой страницы, обычно в наружном 
углу.КОЛОНЫ (лат. coloni), 1) в Др. Риме 
категория землевладельцев — мелких 
арендаторов (подробнее см. в ст. Коло
нат). 2) В ср.-век. Зап. Европе одна из 
категорий феодально-зависимых крестьян. КОЛОРАДО (Colorado), плато в Кор
дильерах Сев. Америки, на Ю.-З. США. 
Граничит на С.-З. с Б. Бассейном, на 
В. и С.-В.— со Скалистыми горами, на 
Ю.— с внутр, областью Мекс, нагорья. 
Пл. св. 300 тыс. км2. Преобладающие 
высоты 1800—2500 м, наибольшая — 
3861 м (г. Хамфрис-Пик). Сложено до
кембрийскими кристаллич. породами, пе-
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рекрытыми мощной осадочной толщей от 
палеозойского до палеогенового возра
ста, с к-рой связаны месторождения ура- 
но-ванадиевых руд (см. Колорадо Плато). 
В палеоген-неогене произошло поднятие, 
сопровождавшееся сбросовыми движе
ниями, проявлениями вулканизма и вре
занием рек (особенно грандиозен каньон 
р. Колорадо — Большой Каньон). Кли
мат субтропич. континентальный, сухой 
(200—500 мм осадков в год). Расти
тельность — сухая степь с суккулентами, 
в менее сухих местах — сосново-можже
веловое криволесье.КОЛОРАДО (исп. Colorado, букв.— 
красный, окрашенный), река гл. обр. 
в США, низовье — в Мексике. Дл. 
2740 км (с прав, притоком Грин-Ривер — 
3200 км), пл. басе. 635 тыс. км2. Берёт 
начало на Передовом хребте Скалистых 
гор, впадает в Калифорнийский зал. 
Тихого ок., образуя дельту пл. 8600 км2. 
Протекает преим. по полупустынным и 
пустынным р-нам штатов Юта и Аризо
на. При пересечении плато Колорадо 
образует глубокие каньоны общей дл. 
ок. 800 км, в т. ч. один из крупнейших 
в мире — Большой Каньон. Крупные 
притоки — левые: Сан-Хуан, Литл-Ко- 
лорадо, Хила. Река питается снегами 
Скалистых гор, половодье начинается 
в апреле, заканчивается в июле, осенью 
и зимой река маловодна. Средний рас
ход воды у Лис-Ферри (ср. течение) 
508 м3[сек, в устье — всего 5 м3}сек 
вследствие почти полного отвода воды 
каналами и акведуками для ирригации 
и для водоснабжения городов Калифор
нийского побережья США (в т. ч. г. Лос- 
Анджелеса). Для этой цели в ср. и ниж. 
течении К. сооружены плотины Глен- 
Каньон-Дам (ниже впадения р. Сан- 
Хуан) и Гувер (Боулдер-Дам), образую
щие соответственно крупные водохрани
лища оз. Пауэлл и оз. Мид (каждое пло
щадью ок. 650 км2 и объёмом св. 34 км3), 
плотины Дейвис и Паркер с меньшими 
водохранилищами Мохаве и Хавасу (при 
всех плотинах имеются ГЭС) и водоот
водные плотины Пало-Верде, Импириал, 
Морелос и др. Крупные водохранилища 
и ирригац. системы имеются в басе, 
р. Хила (водохранилища Рузвельт, Сан
та-Клара, Хорсшу и др.). К. несёт боль
шое кол-во наносов (в среднем 160 млн. т 
в год), к-рые почти целиком отлагаются 
в водохранилищах Пауэлл и Мид. В ниж. 
течении К. доступна для речных судов, 
но трансп. значение её незначительно.

Лит.: Freeman L. R., The Colorado 
river, L., 1923; Powell J. W., Explo
ration of the Colorado river, N. Y., 1961.

О. А. Спенглер. КОЛОРАДО (Colorado), река на Ю. 
США, в шт. Техас. Дл. 1450 км, пл. 
басе. 107 тыс. км2. Берёт начало на 
плато Льяно-Эстакадо, впадает в Мекс, 
зал. Весеннее половодье, летние паводки. 
Ср. расход воды 81 м3{сек. Много водо
хранилищ, используемых для орошения. 
На К.— г. Остин.КОЛОРАДО (Colorado), штат на за
паде США. Пл. 270 тыс. км2. Нас. 
2,2 млн. чел. (1970), в т. ч. городского 
78,5%. Адм. ц. и крупнейший город — 
Денвер. Терр. штата пересекается в 
средней части с С. на Ю. хребтами Ска
листых гор (г. Элберт, 4399 м). На 
В.— Великие равнины, на 3.— плато Ко
лорадо. Климат умеренный, континен
тальный. Ср. температура января на 
равнинах и плато 0—4 °C, июля 20— 
22 °C. Осадков 300—400 мм в год. Гл.
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реки: Саут-Платт, Арканзас, Рио-Гран
де и Колорадо. Растительность на В. 
степная, на 3. полупустынная. Склоны 
гор б. ч. покрыты хвойным лесом.

К.— индустр.-агр. штат. Занятых 
в добывающей пром-сти 13 тыс., в обра
батывающей — 114 тыс. чел. (1969). 
Добываются руды редких и цветных 
металлов, уран, золото, нефть, кам. 
уголь; К. занимает 1-е место в США 
по добыче молибдена (месторождение 
Клаймакс). Пищевая (мясоконсервная, 
сах., муком.) пром-сть; чёрная (Пуэбло) 
и цветная металлургия, металлообработ
ка, хим. и резиновая пром-сть. Разнооб
разное машиностроение (произ-во гор
ного и дорожно-строит. оборудования, 
радиоэлектроника, ракетно-космическое 
произ-во); гл. центр — Денвер (более 
3/4 занятых в обрабат. пром-сти К.). 
Ведущая отрасль с. х-ва — мясное ско
товодство (гл. обр. выращивание молод
няка); поголовье (1970, в млн.): кр. рог. 
скота 3,3, в т. ч. дойных коров 0,1, 
свиней 0,3, овец 1,2. На орошаемых 
землях в речных долинах — посевы сах. 
свёклы, картофеля, кормовых трав 
(особенно люцерны). На Великих рав
нинах гл. культура — пшеница. Преоб
ладают крупные товарные фермы.

В. М. Гохман. 
КОЛОРАДО ПЛАТО, урано-вана- 
диевые месторождения в 
США, расположены на территории 
штатов Колорадо, Нью-Мексико, Ари
зона и Юта. Пл. 375 тыс. км2. Место
рождения известны с 1898. В 1905—48 
(с перерывами) разрабатывались для 
получения ванадия. В 1910—23 из кар
нотитовых руд извлекались также уран 
и радий. В результате поисково-разве
дочных работ, начавшихся в 1948, место

рождения К. п. перешли в разряд круп
нейших урановых провинций мира. Запа
сы урано-ванадиевых руд (по оценке 1969) 
50 млн. тп, а запасы урана в них — 
111,4 тыс. тп (при ср. содержании поряд
ка 2 кг урана на 1 тп руды). Ок. 75% 
этих запасов падает на месторождение 
Амбросия-Лейк (шт. Нью-Мексико). В 
1969 добыча урана составила 75% от 
всей добычи урана в США. Месторожде
ния структурно приурочены к докембрий
скому срединному массиву; урано-вана- 
диевые руды залегают в платформенном 
чехле, сложенном осадочными породами 
(преим. песчаники и сланцы с прослоями 
конгломератов, известняков и аргиллитов). 
Подавляющая часть урана (98% ) добыва
ется из отложений юры (свита Моррисон) 
и триаса (свиты Чинл и Шинарамп). Руд
ные тела имеют линзовидную форму 
и ориентированы согласно напластованию 
пород. Характерны также своеобразные 
рудные тела («роллы») с криволинейными 
границами в поперечном сечении. Пло
щадь рудных тел колеблется от сотен 
до десятков тыс. м2, мощность — от 
неск. см до 30 м. Первичные руды со
держат уран в виде низковалентных 
соединений — настурана и коффинита и 
ванадий — в виде монтрозеита; окислен
ные руды характеризуются развитием 
высоковалентных соединений урана и 
ванадия — гл. обр. карнотита и тюяму
нита. Кроме уранованадатов, в них 
присутствуют ванадаты кальция, железа 
и др. элементов.

Лит.: X е й н р и X Э.- У., Минералогия 
и геология радиоактивного минерального 
сырья, пер. с англ., М., 1962.

Д. Я. Суражский.
КОЛО PÄ Д О-С П Р И Н ГС (Colorado-
Springs), город на 3. США, в шт. Коло

радо. Расположен в предгорьях Скали
стых гор, у подножия горы Пайкс-Пик. 
135 тыс. жит. (1970), с пригородами — 
236 тыс. Бальнеология, и климатич. 
курорт. Центр туризма и спорт.соревно
ваний.
КОЛОРАДСКИЙ КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
ЖУК (Leptinotarsa decemlineata), насе- 
комое сем. листоедов, опасный каран
тинный вредитель картофеля и др. 
паслёновых культур. Тело дл. 9—11 мм, 
овальное, жёлтое; на каждом надкрылье 
по 5 чёрных полосок; крылья ярко-розо
вые; переднеспинка с чёрными пятнами, 
одно из к-рых (в центре) похоже на рим
скую цифру V. Яйцо дл. 2,4 мм, продол
говато-овальное, глянцевое, светло-оран
жевое. Личинка дл. до 15 мм, кирпично
красная, по бокам каждого сегмента, 
кроме 1-го грудного,— две чёрные точки. 
Родина К. к. ж.— Сев. Америка. В Ев
ропе впервые обнаружен во Франции 
в 1922 и в дальнейшем проник почти 
во все страны. В СССР распространён 
в Белоруссии, Латвии, Литве, Молда
вии, на Украине и в РСФСР. В году 
1—2 поколения. Зимуют взрослые жуки 
в почве. Основная их масса выходит 
на поверхность в мае — июне, часть 
остаётся в диапаузе до весны. Жуки 
объедают листья. Яйца откладывают 
на нижнюю сторону листьев всходов 
картофеля группами по 15—20 шт. 
Плодовитость до 3000 яиц. Личинки 
1-го возраста выгрызают мякоть ли
ста снизу, со 2-го — уничтожают всю мя
коть, оставляя лишь срединные толстые 
жилки. Наиболее прожорливы личинки 
4-го возраста, которые окукливаются 
в почве на глубине пахотного слоя. 
Жуки летом в жаркую погоду и осенью 
перед зимовкой способны совершать 
перелёты на 40—300 км. К. к. ж. чрез
вычайно пластичный вид, выживающий 
в различных экология, условиях. Для 
СССР представляет особую опасность, 
т. к. может легко акклиматизироваться 
и размножаться во всех основных р-нах 
картофелеводства. Меры борьбы:

Колорадский картофельный жук: 1 -а 
жук; 2 — кладка яиц; 3 — личинка; 4 — 
личинки и жуки, объедающие листья 

картофеля; 5 — куколка.

карантинные мероприятия (см. Каран
тин растений'), обработка растений при 
появлении личинок 2-го возраста и в пе
риод массового отрождения молодых 
жуков инсектицидами или их смесями 
с микробиологич. препаратами.

Лит.: Колорадский жук и меры борьбы 
с ним. Сб. 1 — 2, М., 1955—58; Яков-
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лев Б. В., Колорадский картофельный 
жук, Рига, 1960; Экология и физиология 
диапаузы колорадского жука. Сб., М., 1966.

Б. В.Яковлев.
КОЛОРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ 
(University of Colorado), один из веду
щих университетов США; учреждён в 
1861, занятия начались в 1876. Терри
ториально К. у. включает Боулдерский 
кампус (городок), Денверский центр, 
Денверский мед. центр, Колорадо- 
Спрингс-центр. В составе К. у. (1971): 
колледжи иск-в и наук, муз., инженер
ный, окружающей среды; школы управле
ния пром-стью и х-вом, зубоврачебная, 
пед., журналистики, права, мед., фарма- 
кологич"., дипломированных специалистов 
и др.; отделения вечернего и заочного 
обучения; ин-ты арктич. и альп. исследо
ваний, иск-в и гуманитарных наук, вы
числит. наук, эволюционной биологии, 
теоретич. физики, экономики, коопера
тивный ин-т исследований в области 
окружающей среды, ряд ин-тов, изучаю
щих проблемы поведения человека и жи
вотных, объединённый ин-т лаборатор
ной астрофизики; лаборатории физики 
атмосферы и космич. пространства, ядер
ной физики; центры междунар. экономич. 
исследований, по обучению и исследова
ниям в области трудовых отношений; 
бюро гос. исследований и служб; высо
когорная обсерватория, обсерватория 
Соммерс-Баух; клиника дефектов речи 
и слуха; музей и др. В б-ках К. у. ок. 
1,3 млн. тт., 500 тыс. микрофильмов. 
В 1971 в К. у. обучалось ок. 28 тыс. чел., 
работало 4,4 "тыс. преподавателей, 
в т. ч. ок. 550 профессоров.
КОЛОРАТУРА (итал. coloratura, 
букв.— украшение, от лат. coloro — 
окрашиваю, приукрашиваю), в музыке 
украшения в вокальной партии (см. 
Орнаментика). Как правило, связана 
с исполнением на один слог неск. зву
ков, вплоть до технически трудных, 
виртуозных пассажей. К. применялась 
в вокальной музыке уже в ср. века. 
Особенно широко представлена в ариях 
итал. оперы 18—19 вв., где подразделя
лась на «бравурную» (широкие скачки 
голоса, громкие рулады) и «нежную» 
(изящные мелизмы и пассажи в негром
ком звучании). Частично выписывалась 
в нотах самим композитором, частично 
импровизировалась певцами. Нередко 
превращалась в самоцель, голое вир- 
туозничанье; в то же время многие 
композиторы с успехом применяли К. 
как средство художеств, характеристики 
(В. А. Моцарт, Дж. Россини, Л. Делиб, 
Дж. Верди, Р. Штраус, М. И. Глинка, 
Н. А. Римский-Корсаков). Высокий жен
ский голос, обладающий необходимыми 
для исполнения К. гибкостью и подвиж
ностью, называют колоратурным сопрано. 
КОЛОРЙМЕТР (от лат. color — цвет 
и ...метр) химический, оптиче
ский прибор для измерения концентра
ции веществ в растворах. Действие К. ос
новано на свойстве окрашенных раст
воров поглощать проходящий через них 
свет тем сильнее, чем выше в них кон
центрация с окрашивающего вещества 
(см. Колориметрия в аналитической 
химии). Все измерения с помощью К. 
производятся в монохроматич. свете то
го участка спектра, к-рый наиболее 
сильно поглощается данным веществом 
в растворе (и слабо — др. компонентами 
раствора). Поэтому К. снабжаются набо
ром светофильтров] применение раз
личных светофильтров с узкими спект-
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Рис. 1. Оптическая схема 
визуального химического 
колориметра типа КОЛ- 
1М. Уравнивание по цвету 
двух полей, соответствую
щих измеряемому и стан
дартному растворам и наб
людаемых в окуляр 6, осу
ществляется изменением 
толщины I слоя измеряемо
го раствора при переме
щении плунжера (стеклян
ного столбика) 3, с к-рым 
связана шкала прибора. 
1 —источник света, 2 и 2' — 
кюветы с измеряемым и 
стандартным растворами; 
3, 3' — плунжеры; 4 — приз
ма; 5 — сменные цветные 

светофильтры.

ральными диапазонами пропускаемого 
света позволяет определять по отдель
ности концентрации разных компонентов 
одного и того же раствора.

К. разделяются на визуальные и 
объективные (фотоэлектрические). В ви
зуальных К. (рис. 1) свет, проходящий 
через измеряемый раствор, освещает од
ну часть поля зрения, в то время как

Рис. 2. Принципиальная схема фото
электрического компенсационного колори
метра типа ФЭК-М. Свет от источника 7 
проходит в левом плече прибора (цифры 
без штрихов) через измеряемый раствор, 
в правом плече (цифры со штрихами) — 
через стандартный; разность сигналов 
селеновых фотоэлементов 9 и 9' регист
рируется гальванометром 14. Неградуи- 
рованные фотометрические клинья 10, 11 
служат для установки гальванометра на 
нуль в отсутствие растворов. Оптическая 
компенсация, т. е. сведение разности сиг
налов приёмников 9 и 9’ к нулю после 
установки кювет с растворами 6 и 6', 
осуществляется щелевой диафрагмой 12 
с отсчётным барабаном (шкалой) 13. 2, 
2' — конденсоры; 3, 3' — зеркала; 4,
4' — светофильтры; 5, 5' и7, 7' — линзы;

8, 8' — призмы. 

на др. часть падает свет, прошедший 
через раствор того же вещества, концент
рация к-рого известна. Изменяя толщину 
I слоя одного из сравниваемых растворов 
или интенсивность 1 светового потока, 
наблюдатель добивается, чтобы цветовые 
тона двух частей поля зрения были
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неотличимы на глаз, после чего по из
вестным соотношениям между 1, I и 
с (см. Бугера — Ламберта — Бера за
кон) может быть определена концентра
ция исследуемого раствора.

Фотоэлектрические К. обеспечивают 
большую точность измерений, чем ви
зуальные; в качестве приёмников излу
чения в них используются фотоэлементы 
(селеновые и вакуумные), фотоэлект
ронные умножители, фотосопротивления 
и фотодиоды. Сила фототока приёмни
ков определяется интенсивностью па
дающего на них света и, следовательно, 
степенью его поглощения в растворе 
(тем большей, чем выше концентрация). 
Помимо фотоэлектрич. К. с непосредст
венным отсчётом силы фототока, рас
пространены компенсационные К. 
(рис. 2), в к-рых разность сигналов, 
соответствующих стандартному и изме
ряемому растворам, сводится к нулю 
(компенсируется) электрич. или оптич. 
компенсатором (напр., клином фото
метрическим)] отсчёт в этом случае 
снимается со шкалы компенсатора. 
Компенсация позволяет свести к мини
муму влияние условий измерений 
(темп-ры, нестабильности свойств эле
ментов К.) на их точность. Показания 
К. не дают сразу значений концентрации 
исследуемого вещества в растворе — для 
перехода к ншм используют градуиро
вочные графики, полученные при измере
нии растворов с известными концентра
циями.

Измерения с помощью К. отличаются 
простотой и быстротой проведения. Точ
ность их во мн. случаях не уступает 
точности других, более сложных методов 
хим. анализа. Нижние границы опреде
ляемых концентраций в зависимости от 
рода вещества составляют от 10~3 до 
10-8 моль/л.

Лит.: Булатов М. И., К а л и-
нинкин И. П., Практическое руководств 
во по фотоколориметрическим и спектрофо-1 
тометрическим методам анализа, 2 изд., Л., 
1968; Физико-химические методы анализа, 
М., 1968; Пономарева Л. К., Мето
дические разработки по колориметрическим 
методам анализа, Минск, 1970.

Д. А. Шкловер* 
КОЛОРЙМЕТР трёхцветный, 
прибор для измерения цвета в одной 
из трёхмерных колориметрия, систем, 
т. е. в системе, в к-рой предполагается, 
что любой цвет может быть представлен 
как результат оптич. сложения опреде
лённых количеств трёх цветов, принимае
мых в ней за основные (см. Цветовые 
измерения).

В визуальных колориметрах эти коли
чества — т. н. координаты цвета — под
бираются наблюдателем так, чтобы полу
чить цвет, неотличимый на глаз от изме
ряемого цвета Ц. Результаты подбора 
фиксируются на измерит, шкалах К. 
В простейшем визуальном К.— диске 
Максвелла — оптич. смешение осн. цве
тов происходит во времени, при 
быстром попеременном восприятии их 
наблюдателем одного за другим. Внеш, 
кольцо этого диска разделено на 3 секто
ра. Регулировкой величины каждого сек
тора, окрашенного в один из осн. цветов, 
добиваются того, чтобы при быстром 
вращении диска воспринимаемый цвет 
кольца не отличался от цвета образца, 
помещаемого в центр диска. Более рас
пространены визуальные К., в кото
рых оптическое смешение осуществляет
ся в пространстве — одновремен
ным освещением белой поверхности тремя
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световыми потоками различной цвет
ности; вклад в получаемый цвет каждо
го потока регулируется изменением его 
интенсивности. Оптич. схема одного из 
лучших К. этого типа (системы Л. И. 
Дёмкиной) приведена на рис.

Оптическая схема визуального трёхцвет
ного колориметра системы Л. И. Дёмки
ной. Наблюдаемое в окуляр Ок поле 
зрения разделено (с помощью фотомет
рического кубика ФК) на две части — 
одна имеет цвет образца Об, другая — 
цвет экрана Э, на к-ром смешиваются 
основные цвета прибора. Свет от освети
теля Ос попадает на Э через диафрагму 
Д, содержащую три светофильтра 
(красный /<, зелёный 3 и синий С) и 
три подвижные заслонки. Изменяя с 
помощью заслонок площади фильтров, 
наблюдатель изменяет интенсивности по
токов красного, зелёного и синего излу
чений, добиваясь, чтобы цвет их смеси 
не отличался от цвета образца. И — 
лампа осветителя; Л — линза; А — ис
точник, освещающий образец; 31, 32, Зз — 
зеркала; ДК и ф—ослабляющие фильтры.

Результаты измерений могут быть 
представлены в виде Ц = к'К + з'З + 
+ с'С, где к', з', с' — считываемые по 
шкалам координаты Ц в системе основ
ных цветов прибора К, 3 и С (обычно 
красного, зелёного и синего). Зная 
к', з' и с', можно рассчитать координа
ты Ц и в любой др. трёхмерной колори
метрии. системе (с др. основными цве
тами); для этого достаточно знать ко
ординаты цветов К, 3 и С в этой др. 
системе. Чаще всего К. градуируют для 
пересчёта результатов измерений в меж
дународную систему XYZ.

Фотоэлектрические колориметры (наз. 
также объективными) составляют дру
гой класс. В проводимых с их помощью 
измерениях используются соотношения, 
позволяющие рассчитать координаты цве
та измеряемого излучения по его спек
тральному составу 7(Х) (интенсивности 
излучения как функции длины волны). 
Эти соотношения представляют собой ин
тегралы от произведений 7(Х) на т. н. 
удельные координаты цве
та — известные функции длины волны 
[в международной системе XYZ это 
функции Æ(X), j(X), 5(Х)]. Фотоэлект
рические К. подразделяются на спектро- 
колориметры и приборы с селективными 
приёмниками. В первых измеряемое из
лучение разлагается дисперсионной приз
мой (или системой призм) в спектр, 
«считываемый» фотоэлектрич. приёмни
ком. Сигналы приёмника непрерывно 
или через равные малые интервалы длин 
волн умножаются на функции х(Х), 
j(X) и z(À) и интегрируются по всему 
видимому спектру; результаты интегри
рования представляют собой координаты 
измеряемого излучения. В К. с селектив
ными приёмниками используются три 
приёмника излучения со светофильтрами 
или один приёмник, перед к-рым после
довательно вводятся три светофильтра. 

Каждый светофильтр состоит из комби
нации цветных стёкол; их толщины 
рассчитываются так, чтобы с макс, точ
ностью привести спектральные чувстви
тельности фотоэлементов к кривым 
x(k), у(Ю, z(X). Если это осуществле
но, значения трёх фототоков пропорцио
нальны координатам цвета х, у и z.

Фотоэлектрич. К. различных типов 
применяются в пром-сти для контроля 
цвета источников света (К. типов 
УФК и УКЛ), светофильтров и отра
жающих материалов (типа КНО) и 
экранов цветных и чёрно-белых телеви
зоров (типа ТК). Наиболее точные дан
ные о цвете дают спектроколориметры. 
Высокой точностью измерений отлича
ются также фотоэлектрич. компара
торы цвета (типов ЭКЦ и ФКЦШ), 
в к-рых измеряемый цвет сравнивается 
с близким по спектральному составу 
цветом эталонного образца.

Лит.: Гуревич M. М., Цвет и его 
измерение, М.— Л., 1950; Фотоэлектрические 
приборы для цветовых и спектральных изме
рений, М., 1969 (Светотехнические изделия, 
в. 10); Wright W. D., The measure
ment of colour, 2 ed., N. Y., 1958.

Д. А. Шкловер. 
КОЛОРИМЕТРИЯ (от лат. color — цвет 
и ...метрия), 1)К. в аналитиче
ской химии — группа фотометрии, 
методов количеств, анализа, основан
ных на определении концентрации ве
щества в окрашенном растворе путём 
измерения количества света, погло
щённого этим раствором. Между количе
ством поглощённого света, толщиной слоя 
раствора и его концентрацией существует 
зависимость, к-рая подчиняется Буге
ра — Ламберта — Бера закону:

1 = (1) 
где 1 — интенсивность света, прошедшего 
через поглощающую среду, 7 о — интен
сивность падающего света, I — толщина 
слоя раствора (в см), с — концентрация 
поглощающего вещества (в моль/л), 
и — постоянная величина для лучей 
определённой длины волны. После ло
гарифмирования уравнение (1) прини
мает вид:

1п(70/7) = ис/=Е>, (2)
где D — оптическая плот
ность раствора. Из формулы (2) следу
ет, что величина D прямо пропорциона
льна концентрации вещества в растворе.

Различают субъективные (визуальные) 
и объективные (фотоколориметрические) 
методы К. В первом случае оптич. плот
ность определяют, сравнивая окраску 
исследуемого раствора с окраской серии 
стандартных (эталонных) растворов, 
а также при помощи визуальных коло
риметров. В объективных методах К. 
используют фотоэлектрические колори
метры. См. также Колориметр химиче
ский.

2) К. в физике — наука о мето
дах измерения и количеств, выражения 
цвета, а также совокупность таких 
методов; подробнее см. в ст. Цветовые 
измерения.
К0ЛОР-ЙНДЕКС, то же, что показа
тель цвета.
КОЛОРЙТ (итал. colorito, от лат. 
color — цвет, окраска), в изобразит, иск-ве 
(преим. в живописи) система соотношений 
цветовых тонов, образующая определён
ное единство и являющаяся эстетич. 
претворением красочного многообразия 
действительности. К. служит одним из 
важнейших средств эстетич. эмоцион. вы

разительности, одним из компонентов ху
дожеств. образа. Характер К. связан 
с содержанием и общим замыслом про
изв., с эпохой, стилем, индивидуально
стью мастера. Исторически сложились две 
колористич. тенденции. Первая связана 
с применением системы б. или м. ог
раниченных количественно локальных 
цветов, а часто и с символич. значением 
цвета (напр., в ср.-век. иск-ве). Для 
второй характерны стремление к полной 
передаче цветовой картины мира, про
странства и света, использование тона, 
валёра и рефлекса. К. может быть по 
характеру цветовых сочетаний спокой
ным или напряжённым, холодным (при 
преобладании синих, зелёных, фиолето
вых тонов) или тёплым (при преоблада
нии красных, жёлтых, оранжевых), свет
лым или тёмным, а по степени насыщен
ности и силы цвета — ярким, сдержанным, 
блёклым и т. д. В каждом конкретном 
произведении К. образуется неповтори
мым и сложным взаимодействием кра
сок, согласующихся по законам гармо
нии, дополнения и контраста. Задачи К. 
зависят от вида иск-ва, материала и 
функций произведения. В скульптуре 
и архитектуре система цветовых отноше
ний обычно наз. полихромией.

Лит.: Ивенс P.-М., Введение в тео
рию цвета, пер. с англ., М., 1964; Вол
ков H. Н., Цвет в живописи, М., 1965.

В. С. Турчин.
КбЛОР-ЭКВИ ВАЛ ÉHT, цветовой 
эквивалент, величина, характери
зующая цвет небесного светила. В ка
честве К.-э. могут использоваться раз
личные величины, связанные с распре
делением энергии в спектре светила, 
его цветом. Начиная с 50-х гг. 20 в. для 
характеристики цвета светил используют 
почти исключительно показатели цвета. 
К0ЛОР-ЭКСЦЁСС, то же, что избы
ток цвета.
К0ЛОС (spica), соцветие, в к-ром на 
удлинённой гл. оси расположены сидя
чие цветки (простой К.) или ко
лоски (сложный К.), содержащие

Колос: 1 —ко
лос подорож
ника (прос
той); 2—колос 
плевела(слож
ный); 3—схема 
простого коло
са; 4 — схема 
сложного ко

лоса.

несколько цветков. Простой К. имеют 
подорожник, многие орхидеи и другие, 
сложный К.— рожь, пшеница, ячмень и 
другие злаки.
«К0ЛОС», центральное издательство 
Гос. комитета Сов. Мин. СССР по 
делам издательств, полиграфии и книж
ной торговли, выпускающее литературу 
по всем вопросам с. х-ва и заготовок с.-х. 
продуктов. Основанное в Москве в 1918 
небольшое издательство популярной 
с.-х. лит-ры при Наркомземе РСФСР 
превратилось в крупное специализиро
ванное издательство. «К.» издаёт научно- 
теоретич., научно-популярную, произ
водственную литературу по актуальным 
проблемам развития с.-х. науки и про
из-ва, справочную, учебную, переводную
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лит-ру; массовые библиотечки («Новое 
в сельском хозяйстве», «Прогрессивную 
технологию — всем колхозам и совхозам» 
и т. д.), с.-х. журналы, альбомы и пр., 
пропагандирующие передовой производ
ств. опыт и достижения с.-х. науки. 
Объём книжной продукции «К.» в 1971 
составлял 473 названия книг и брошюр 
тиражом 12 716 тыс. экз., 162 726 тыс. 
печатных листов-оттисков. Изд-во награж
дено орденом Трудового Красного Зна
мени (1971).КОЛОСНИКЙ, верхняя часть театраль
ной сцены, арены цирка или съёмочной 
площадки павильона киностудии. К. слу
жат местом для установки верхних 
блоков, сценич. подъёмов и устройств, 
размещения осветительных приборов. 
Осн. элемент К.— решётчатый настил, 
состоящий из деревянных прямоуголь
ных брусков. Решётчатость настила К. 
позволяет осуществлять подъём или 
спуск декораций в любом месте сценич. 
площадки. К. удобно сообщаются с об
служиваемой ими площадью при помощи 
рабочих галерей и огнестойких стаци
онарных (пожарных) лестниц.КОЛОСНИКОВАЯ РЕШЁТКА, пред- 
назначается для поддержания слоя твёр
дого горящего топлива в топке. Соби
рается из чугунных колосников. Для 
подвода воздуха в слой топлива предус
матриваются отверстия в колосниках или 
щели между ними. Различают К. р. пря
моугольные и круглые, горизонтальные и 
наклонные, неподвижные и с движущим
ся полотном.КОЛОСНЯК (Leymus), род растений 
сем. злаков. Многолетние травы, б. ч. 
с ползучими корневищами и жёсткими 
листьями. Колоски сидят на колосьях 
группами по 2—6, реже по 1. Ок. 30 ви
дов, в Евразии и Сев. Америке. В СССР 
ок. 15 видов, преим. в юж. областях. 
Солевыносливые и засухоустойчивые 
растения. Некоторые К. имеют кормовое 
значение. Мн. виды — хорошие закре
пители песков. К. ветвистый 
(L. ramosus), наз. также волоснец, или 
острец,— трудно истребимый сорняк. 
Часто К. наз. также виды рода элиму с. К0ЛОСОВ Алексей Иванович [11(23). 
12.1897, г. Ардатов, ныне Морд. АССР,— 
18.12.1956, Москва], русский советский 
писатель, журналист. Начал печататься 
в 1917. В годы Гражд. войны 1918—20 
на политработе в Красной Армии. В 
1928—56 спец, корреспондент газ. «Прав
да». Автор рассказов и очерков о социа
листическом преобразовании деревни, 
публиковавшихся в «Правде» и отдель
ными книгами: «В Сальской степи» 
(«Обновлённая степь», 1949), «Новое 
поле» (1951), «Как расцветала степь» 
(опубл. 1957) и др. Награждён орде
ном Отечеств, войны 1-й степени и ме
далью.

Соч.: Былое и настоящее, М., 1950; 
Девочка из Полесья, М., 1959; На родных 
просторах. Избр. рассказы и очерки, М., 
1967.

Лит.: Ионов А., Алексей Колосов, 
правдист, в его кн.: О писателях и книгах, 
Донецк, 1963; Глинкин П., Сквозь 
призму времени, «Молодая гвардия», 1970, 
№5.КОЛОСОВ Михаил Николаевич (р.П. 
5.1927, Курск), советский химик-орга
ник, чл.-корр. АН СССР (1966). Чл. 
КПСС с 1963. Ученик M. М. Шемяки
на. Окончил Моск, ин-т тонкой хим. 
технологии им. М. В. Ломоносова (1948). 
В 1951—59 работал в Ин-те биоло

гической и медицинской химии АМН 
СССР, с 1959 в Ин-те химии при
родных соединений АН СССР. Осн. 
работы по тонкому органич. синтезу, 
химии антибиотиков и др. природных 
соединений.

Соч.: Химия антибиотиков, 3 изд., 
т. 1 — 2, М., 1961 (совм. с др.).К0ЛОСОВ Николай Григорьевич [р. 
18(30).4.1897, с. Красная Сосна, ныне 
Карсунского р-на Ульяновской обл.], 
советский нейрогистолог, чл.-корр. 
АН СССР (1953) и АМН СССР (1945). 
Окончил мед. ф-т Казанского ун-та 
(1924). Зав. кафедрой гистологии Ста
линградского (1939—45), Саратовского 
(1945—50) мед. ин-тов. С 1950 зав. 
лабораторией морфологии Ин-та физио
логии им. И. П. Павлова АН СССР 
(Ленинград). Осн. труды по морфологии 
вегетативной нервной системы. Открыл и 
описал различные формы рецепторов 
внутр, органов. Установил наличие спец, 
рецепторных окончаний на нейронах веге
тативных ганглиев, доказав, что наряду 
с эфферентными нервными путями име
ются афферентные пути, начинающиеся 
от рецепторов на вегетативном нейро
не стромы узла и направляющиеся в 
центр, нервную систему. Награждён ор
деном Ленина и медалями.

Соч.: Некоторые главы по морфологии 
автономной нервной системы, Саратов, 1948; 
Иннервация внутренних органов и сердечно
сосудистой системы, М.— Л., 1954; Иннер
вация пищеварительного тракта человека, 
М.— Л., 1962; Нервная система пищевари
тельного тракта позвоночных и человека, Л., 
1968; Вегетативный узел, Л., 1972.К0ЛОСОВА (урожд. Неелова) 
Евгения Ивановна [15(26). 12.1780— 
30.3(11.4). 1869], русская артистка бале
та. После окончания Петерб. театраль
ного уч-ща в 1799 (ученица И. И. Валь- 
берха) — солистка петерб. казённой 
труппы. Образы большой трагич. силы, 
созданные К. в балетах «Ромео и Юлия» 
Штейбельта, «Медея и Язон» Рудольфа, 
«Федра и Ипполит» Кавоса и Турика, 
вызывали восторженные отзывы зрите
лей (в т. ч. А. С. Пушкина). К. одна 
из первых воплотила в балете образ своей 
современницы (Девушка — «Новый Вер
тер» Титова), а также обратилась к рус. 
танцам и успешно исполняла их на 
балетной сцене. Пышный стилизованный 
костюм сменила на античный хитон. 
Выступала и как драматич. актриса. 
Значительной для утверждения рус. 
хореография, школы была педагогия, 
деятельность К. Под её влиянием форми
ровалось танцевальное иск-во М. И. Да
ниловой, А. И. Истоминой, А. А. Ли- 
Xутиной.

Лит.: Красовская В., Русский 
балетный театр от возникновения до середины 
XIX века, Л.— М.^ 1958.КОЛОС0ВСКИЙ Николай Николаевич 
[19.9(1.10). 1891, Н. Новгород, ныне 
Горький,— 25.11.1954, Москва], совет
ский экономико-географ, доктор геогр. 
наук, профессор (1935). Окончил Петер
бургский ин-т путей сообщения (1916). 
Организовал ряд экспедиций по изуче
нию Вост. Сибири. Принимал участие 
в работах Госплана по экономич. райони
рованию СССР, в разработке первого 
пяти летнего плана развития нар. х-ва 
СССР, Урало-Кузнецкой проблемы. Ру
ководил исследованиями по использова
нию энергетич. ресурсов р. Ангары. Раз
работал концепции энергопроизводств, 
циклов и территориально-производств. 
комплексов. Создал новый курс «Эконо

мическое районирование СССР». Гос. пр. 
СССР (1942) за участие в работе о раз
витии нар. х-ва Урала во время Великой 
Отечеств, войны 1941—45.

Соч.: Экономика Дальнего Востока, М., 
1926 (соавтор); Будущее Урало-Кузнецкого 
комбината, М.— Л., 1932; Основы экономи
ческого районирования, М., 1958; Теория 
экономического районирования, М., 1969.

Лит.: Экономическая география в СССР, 
М., 1965, с. 540—47 (библ.); Калашни
кова T. M., H. Н. Колосовский, его 
научные и педагогические взгляды, М., 1970.« КОЛОТЙЛОВ Николай Николаевич 
[1(13).5.1885—13.8.1937], советский гос. 
и парт, деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1903. Род. в с. Римиха Шуй
ского у. Владимирской губ. в крест, 
семье; рабочий. В 1904 чл. Иваново- 
Вознесенского к-та РСДРП. Участник 
Революции 1905—07, вместе с М. В. 
Фрунзе организовал боевую дружину. 
С 1907 вёл партийную работу в Пер
ми, чл. Пермского к-та РСДРП. Неодно
кратно подвергался репрессиям. После 
Февр, революции 1917 в Иваново-Воз
несенске секретарь горкома, затем губ- 
кома РСДРП(б); участник Окт. револю
ции 1917; в 1918 редактор газ. «Рабочий 
край». В 1919—20 пред. Иваново-Возне
сенского губисполкома; в 1920—21 пред, 
губревкома и губисполкома в Гомеле; 
в 1921—22 пред. Иваново-Вознесенского 
губисполкома. С 1922 секретарь Донского 
к-та РКП(б); с 1925 секретарь Иваново- 
Вознесенского губкома, затем Иванов
ского обкома ВКП(б); с 1932 пред. ЦК 
профсоюза работников просвещения, чл. 
коллегии Наркомпроса РСФСР. Делегат 
12—17-го съездов партии; на 12-м съезде 
избирался кандидатом в члены, на 13— 
16-м _ чл. цк ВКП(б). Был чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР.

Лит.: Плясова М. И., H. Н. Коло- 
тилов, в кн.: Революционеры Прикамья, 
Пермь, 1966.К0ЛОТЫЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛ, заго- 
товки из древесины, получаемые раска
лыванием коротких кряжей в радиаль
ном направлении. Балансовая древесина^ 
используемая для произ-ва целлюлозы, 
раскалывается с целью отделения гнили 
и коры. К. л. применялся также для 
изготовления бочек (дубовая клёпка)г 
кровли (дрань) и др. Из-за трудоёмкости 
процессов выработки колотых заготовок 
и образования большого кол-ва отходов 
вместо К. л. обычно используются пи
лёные лесоматериалы.КОЛОТЬ'1РКИН Яков Михайлович 
[р.1(14).И.1910, дер. Занино, ныне Яр
цевского р-на Смоленской обл.], совет
ский физико-химик, акад. АН СССР 
(1970; чл.-корр. 1966). Чл. КПСС с 1940. 
Окончил хим. ф-т МГУ (1937). Науч, 
сотрудник, затем зав. лабораторией 
электрохимии и коррозии металлов 
(с 1956), директор н.-и. Физико-химич. 
ин-та им. Л. Я. Карпова (в 1948—51 
и с 1957). Осн. науч, труды посвящены 
развитию учения о коррозии и пассив
ности металлов в электролитах. К. вы
полнены фундаментальные исследования 
в области электрохимия, кинетики кор
розионных процессов, распространённые 
затем на поведение металлов в пассивном 
состоянии; развита электрохимия, тео
рия пассивности и различных случаев 
её нарушения; осуществлены науч, и 
инж. разработка метода анодной защиты 
металлов от коррозии и его пром, приме
нение. Награждён орденом Ленина, 2 др. 
орденами, а также медалями.
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458 КОЛОЦИНТ

Я. М. Колотыркйн. В. Я. Колпакчи.

Лит.: Фрумкин А. Н., Весе
ловский В. И., То маш о в Н. Д., 
Я. М. Колотыркйн (К 60-летию со дня рож
дения), «Электрохимия», 1970, т. 6, в. 11, 
с. 1781.колоцйнт, многолетнее травянистое 
стелющееся растение сем. тыквенных; 
то же, что колоквинт.КОЛ0ША, порция шихтовых материа
лов (кокса, руды, агломерата, флюса 
и пр.), загружаемых в шахтную печь 
(доменную, ватержакетную, вагранку).КОЛОШЁНИЕ, выколашива- 
н и е, вымётывание, фаза раз
вития злаковых растений, характеризую
щаяся выходом соцветия из влагалища 
верхнего листа: колоса — у пшеницы, 
ржи, ячменя и др. колосовых злаков; 
метелки — у овса, проса, риса и др. 
метельчатых злаков. У кукурузы сначала 
происходит вымётывание мужских соцве
тий — метёлок (на верхушке стебля), 
несколько позже (на 2—4 сут) появляют
ся женские соцветия — початки (в пазу
хах листьев). В фазу К. растения усилен
но потребляют питат. вещества и влагу. 
Благоприятные питание, увлажнение и 
освещение способствуют хорошему раз
витию соцветий и дружному К. Растяну
тое К. вызывает неравномерное созре
вание, что затрудняет уборку и ведёт 
к потерям урожая.КОЛ ОШ НЙ К, верхняя часть шахтной 
печи, куда загружают рудные мате
риалы, флюсы, топливо. См. также До
менное производство.КОЛОШНИК0ВАЯ ПЫЛЬ, пыль, вы
носимая через колошник доменной печи 
доменным газом.КОЛОШНИК0ВЫЙ ГАЗ, отходящий 
газ доменных печей; см. в статьях До
менное производство, Доменный газ.КОЛПАК КбЛЬЧАТЫЙ (Rozites саре- 
rata), гриб из группы пластинчатых. 
Шляпка диам. 5—10 см, жёлтая, с розо

ватым оттенком и белым Î тонким налётом; пластин
ки грязновато-жёлтые. 
Ножка ровная, с широким 
плёнчатым кольцом. Съе
добен, растёт чаще в сос
новых лесах, летом и осе
нью. В СССР встречается 
в Европ. части, на Кавка
зе, в Зап. и Вост. Сиби
ри и на Д. Востоке.«КОЛПАК0В» ПАРТИЯ, шведская по

литич. партия 18 в. В кон. 30-х гг. презри
тельной кличкой «колпаки» («ночные 
колпаки») стали называть сторонников 
миролюбивой внеш, политики, прово
дившейся пр-вом А. Хурна, их политич. 
противники—«шляпы» (см. «Шляп» 
партия). «К.» п., во главе к-рой стояли 
представители крупной землевладельч.
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аристократии, выступала за предотвра
щение надвигавшейся войны с Россией. 
В 1742—43 партия получила преоблада
ние в риксдаге, но в 1745 утратила его 
и в 1747 самораспустилась. В нач. 
60-х гг. возродилась. Но эта партия т. н. 
младших «колпаков» была фактически 
новой партией. Объединив вокруг себя 
оппозиц. дворянству элементы, она вы
двинула, по существу, бурж.-демократия, 
программу, потребовав экономии гос. 
средств, большей свободы предпринима
тельства, ограничения привилегий знати 
и крупной буржуазии, свободы печати, 
уравнения прав сословий на занятие 
высших гос. должностей; среди «колпа
ков» было сильно влияние идей просвети
телей. Пр-во «колпаков» (1765—69), 
пришедшее к власти при дипломатия, 
и финанс. поддержке России (на к-рую 
они ориентировались во внеш, политике), 
провело закон о свободе печати (1766) 
и ряд других, направленных на выполне
ние своей программы. Отстранённая от 
власти в 1769«шляпами», «К.» п. в риксда
ге 1772 вновь получила большинство и 
вернулась к власти. Но дворцовый пере
ворот Густава III (авг. 1772) привёл 
к ликвидации «К.» п.КОЛПАК0ВА Ирина Александровна 
(р.22.5.1933), советская артистка балета, 
пар. арт. СССР (1965). В 1951 окончила

И. А. Колпакова в партии Рай
монды («Раймонда» А. К. Глазунова).

Ленингр. хореография, уч-ще (класс 
А. Я. Вагановой) и вступила в балетную 
труппу Ленингр. театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова. Светлый лиризм, 
музыкальность, тонкая артистичность 
определяют иск-во К. как талантливой 
классич. танцовщицы. В репертуаре 
К. гл. партии в балетах «Спящая кра
савица» и «Щелкунчик» Чайковского, 
«Жизель» Адана, «Ромео и Джульетта» 
и «Золушка» Прокофьева и др. К.— 
первая исполнительница ведущих пар
тий в постановках Ю. Н. Григоровича, 
И. Д. Бельского, Г. Д. Алексидзе, 
Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва: 
Катерина («Каменный цветок» Прокофье
ва), Ширин («Легенда о любви» Мелико
ва), Его любимая («Берег надежды» Пет
рова), Ала («Скифская сюита» Прокофье
ва), Ева («Сотворение мира» Петрова). 
В 1965 на Междунар. фестивале танца 
в Париже удостоена приза «Золотая 
звезда». Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.
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Лит.: Чистякова В., Ирина Кол* 
пакова, в сб.: Ленинградский балет сегодня, 
в. 1, Л.— М., 1967, с. 77 — 111.

В. М. Красовская. КОЛПАК0ВАЯ ПЕЧЬ, термич. печь 
периодич. действия, нагрев изделий 
в к-рой осуществляется под переносным 
нагревающим колпаком. Служит для 
термич. обработки в газовой среде конт
ролируемого состава листового и мел
косортного проката (см. Сортамент про
ката). К. п. классифицируют по назна
чению — для обработки рулонов ленты, 
листов, прутков и др. Наиболее распро
странены К. п. для отжига рулонов хо
лоднокатаной стальной ленты — одно
стопные и многостопные. В многостоп
ных К. п. на прямоугольный стенд 
под нагреват. колпаком устанавливают 
3—8 стоп, каждая из к-рых защи
щена от действия продуктов сгорания 
или горячего воздуха своим муфелем. 
В стопе 3—5 рулонов общей массой до 
180 т, высота стопы 3—5 м. Колпак 
обогревают газом или электрич. нагрева
телями сопротивления. По окончании на
грева изделий колпак переносят краном на 
др. стенд, а на первом изделия охлажда
ют под муфелем. Теплообмен под муфе
лем интенсифицируют принудит, цирку
ляцией газа контролируемого состава. 
Охлаждение ускоряют, поливая муфель 
водой или обдувая холодным воздухом. 
При обработке в К. п. распушённых 
рулонов ленты с зазорами между витками 
циркулирующий через зазоры газ омы
вает всю поверхность ленты, что позво
ляет ускорить её нагрев и охлаждение, 
а также проводить термохим. обработку.

Лит.: Аптерман В. Н., Д в е й- 
рин Е. Г., Ты мча к В. М., Колпако
вые печи, [М.], 1965; Справочник конструк
тора печей прокатного производства, под ред, 
В. М. Тымчака, М., 1970, гл. 33.

В. Н. Аптерман, КОЛПАКЧЙ Владимир Яковлевич 
[26.8(7.9).1899, Киев,— 17.5.1961, Мо
сква], советский военачальник, ген. армии 
(1961), Герой Сов. Союза (6.4.1945). Чл. 
КПСС с 1918. Род. в семье служащего. 
В армии с 1916 (младший унтер-офи
цер). В Красной Армии с 1918. Участ
ник Гражд. войны 1918—20, ликвидации 
Кронштадтского мятежа (1921), боёв про
тив басмачей на Туркестанском фронте 
(1923—24). Окончил Воен, академию им. 
М. В. Фрунзе (1928), Высшие академи
ческие курсы при Военной академии 
Генштаба (1951). С 1928 командир и 
комиссар полка и дивизии. В 1936—38 
был добровольцем в Гражд. войне в Ис
пании; затем командовал стрелк. корпу
сом, а с дек. 1940 — нач. штаба Харьков
ского воен, округа. Во время Вел. Оте
честв. войны 1941—45 командующий 
18-й, 62-й, 30-й, 63-й и 69-й армиями. 
Участвовал в обороне Донбасса, Москвы, 
Сталинграда, освобождении Польши, 
в Берлинской операции. После войны 
командовал войсками Северного воен, 
округа. С янв. 1956 в Центр, ап
парате Мин-ва обороны СССР. Погиб 
при исполнении служебных обязанностей 
в результате авиац. катастрофы. Награж
дён 3 орденами Ленина, 3 орденами Крас
ного Знамени, 3 орденами Суворова
1-й степени, 2 орденами ^Кутузова 
1-й степени, орденом Красной Звезды, 
3 иностр, орденами, а также медалями. КОЛПАШЕВО, город в Томской обл. 
РСФСР. Речной порт на правом берегу 
р. Обь, в 330 км к С.-З. от Томска. 
25 тыс. жит. (1970). Рыбная пром-сть, 
мясокомбинат. Мед. и пед. училища.
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Краеведч. музей. К. возникло в нач. 
17 в., город — с 1938.
К0ЛПИНО, город в Ленинградской 
обл. РСФСР, подчинён Ленинградско
му горсовету. Расположен на р. Ижора 
(приток Невы). Ж.-д. станция в 26 км 
к Ю.-В. от Ленинграда. 81 тыс. жит. 
(1972). Металлообр. и~ машиностроит. 
пром-сть (см. Ижорский завод), комби
нат строит, материалов, слюдяная ф-ка, 
литейно-механич. з-д. Вечерний ф-т 
Сев.-зап. заочного политехнич. ин-та, 
металл у ргич. техникум. К. возникло 
в нач. 18 в., город — с 1912.
К0ЛПИЦА (Platalea leucorodia), птица 
сем. ибисов отряда голенастых. Дл. тела 
ок. 80 см, весит ок. 1,5 кг. Клюв плоский,

на вершине лопатообразно расширенный. 
Оперение белое. Распространена в Евро
пе, Азии и Сев.-Вост. Африке; в СССР — 
на юге: от низовья Дуная до Приморья. 
Перелётная птица. Зимует в Африке 
и Юж. Азии. Селится колониями, обычно 
в устьях рек, заросших тростником. 
Кормится гл. обр. мелкими беспозвоноч
ными животными. Гнёзда устраивает 
на согнутых стеблях тростника, реже — 
на деревьях. В кладке 3—5 яиц. Птенцы 
вылупляются покрытыми пухом, но 
слепыми и беспомощными.
К0ЛПНЫ, посёлок гор. типа,^ центр 
Колпнянского района Орловской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Сосна (при
ток Дона). Конечная станция ж.-д. ветки 
(59 км) от линии Курск — Касторная. 
Картонажно-полиграфич. комбинат, кир
пичный, сахарный, маслосыродельный 
з-ды, элеватор.
КОЛПЬ, река в Ленинградской и Воло
годской областях РСФСР, прав, приток 
р. Суда (басе. Волги). Дл. 254 км, пл. 
басе. 3730 км2. Берёт начало на Вепсов- 
ской возв., течёт по Мологс-Шекснинской 
низм. Питание смешанное, с преоблада
нием снегового. Половодье с апреля по 
май. Ср. расход воды в 30 км от устья 
25,2 м31сек. Замерзает в ноябре, вскры
вается во 2-й пол. апреля — нач. мая. 
Сплавная. На К.— г. Бабаево.
К0ЛРИДЖ, Кольридж^ (Cole
ridge) Сэмюэл Тейлор (21.10.1772д Отте- 
ри-Сент-Мэри, Девоншир, — 25. 7. 1834, 
Лондон), английский поэт, критик и 
философ. Сын бедного провинц. священ
ника; нек-рое время учился на богослов
ском ф-те Кембриджского ун-та. Раннее 
творчество К. отмечено интересом к со
циальным вопросам; в 1789 он пишет 
свободолюбивое стих. «Взятие Бастилии» 
(опубл. 1834), однако уже в 1794 К. совм. 
с Р. Саути создаёт драму «Падение Ро
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беспьера», осуждающую революц. тер
рор. Отрицание насилия составляет так
же пафос трагедии К. «Осорио» (1797; 
переработанное изд. под назв. «Раская
ние», 1813). В 1798 появились «Лириче
ские баллады» К. и У. Вордсворта — 
манифест англ, романтизма. К. привлек^ 
ли дух и формы нар. баллады, к-рой 
он подражал, напр., в «Поэме о старом 
моряке», опубл, в «Лирических балла
дах» (рус. пер. H. С. Гумилёва, 1919; 
В. В. Левика, 1967). После поездки 
с Вордсвортом в Германию (1798—99) 
К. становится пропагандистом нем. 
литературы и идеал и стич. философии 
в Англии, переводит «Валленштейна» 
Ф. Шиллера. Виднейший представитель 
«озёрной школы», К. был глубоким тео
ретиком англ, романтизма, принципы 
к-рого изложил в «Литературной биогра
фии» (1817). Замечат. образцы романтич. 
критики содержат его лекции о Шекспи
ре (изд. 1856). Публицистика К. про
никнута духом политич. консерватизма.

Соч.: Select poetry and prose, ed. by
S. Potter, L., 1933; The poetical works, L., 
1938.

Лит.: Елистратова A. A., Коль
ридж, в её кн.: Наследие английского роман
тизма и современность, М., 1960; История 
английской литературы, т. 2, в. 1 — 2, М., 
1953 — 55; Logan E., A concordance to 
the poetry of S. T. Coleridge, Saint-Mary-* 
of-the Woods (Indiana), 1940; Read H., 
Coleridge as critic, L., 1949; Fr u ma n N., 
Coleridge, the damaged archangel, N. Y., 
[1971]; Wise. Th. J., A bibliography 
of the writings in prose and verse of S. T. 
Coleridge, Folkestone — L., 1970.

A. H. Николюкин. 
КОЛТ, др.-рус. женское украшение 
11 —13 вв., полая металлич. подвеска, 
прикреплявшаяся к головному убору. 
К. найдены в составе многих кладов 
на терр. Др. Руси. Термин «К.» (древнее 
назв. неизвестно) принят в кон. 19 в. 
на основании этнографических данных 
(украинское «ковток» — серьга, новго
родское «колтки» — подвески к серь
гам). Известны К. округлой и звёздчатой 
формы. Округлые золотые К. украша
лись перегородчатой эмалью (изображе
ния птиц, сиринов, «святых» и др.), 
серебряные — черневыми изображения
ми. Звёздчатые К. из золота и серебра 
покрывались зернью и сканью. В нач.

Звёздчатый 
серебряный 

колт. Старая 
Рязань. Клад 
начала 13 в.

13 в. в городах стали отливать из бронзы 
и свинца дешёвые К. для продажи на 
рынке. После монг.-тат. нашествия К. 
не были распространены.
КОЛТУ 5ÄHO ВС КИЙ, посёлок гор. 
типа в Бузулукском р-не Оренбургской 
обл. РСФСР. Расположен на р. Боровка 
(приток Самары). Ж.-д. станция (Колту- 
банка) на линии Кинель — Оренбург, 
в 273 км к С.-З. от Оренбурга. Мебель
ная ф-ка. Близ К., в басе. р. Боровка,— 
Бузулукский бор.
КОЛТОН, трихома, состояние, при 
к-ром в результате различных патология, 
процессов (нек-рые грибковые заболева
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ния, экзема, вшивость и др.) волосы на 
голове переплетаются, склеиваясь в отд. 
пучки. Лечение — устранение осн. 
заболевания, примочки, мази.
К0ЛУМ (Colum) Патрик (8.12.1881, 
Лонгфорд,—12.1.1972, Нью-Йорк, похо
ронен в Дублине), ирландский поэт и 
драматург. Был связан с культурным 
движением «Ирландское возрождение» 
(см. Ирландия, раздел Литература). 
С 1914 жил в США. Ранние стихи
K. опубл, в сб. «Пустынная земля» 
(1907). Автор пьес «Земля» (1905), «То
мас Мескери» (1910) и др. К.— один 
из первых в ирл. лит-ре бытописателей 
крест, жизни, к-рая предстаёт в его 
произв. романтически приукрашенной. 
Действие романов «Замок победителя» 
(1923) и «Летящие лебеди» (1957) разви
вается в ирл. провинции в кон. 19 в. 
В 1958 опубл, биографию Дж. Джойса, 
в 1959 — А. Гриффита.

Соч.: Collected poems, N. Y., 1953; Ten 
poems, Dublin, 1957; Legends of Hawaii, New 
Haven, [I960]; The poets circuits. Collected 
poems of Ireland, L., 1960.

Лит.: Boyd E., Ireland’s literary Renais
sance, L., 1923; Bowen Z., P. Colum,
L. — Amst., [1970].
КОЛУМБ (лат. Columbus, итал. Co
lombo, исп. Colon) Христофор (1451, 
Генуя,— 20.5.1506, Вальядолид), мо
реплаватель, по происхождению ге
нуэзец. В 1476—84 жил в Лисабоне и на 
португ. о-вах Мадейра и Порту-Санту. 
Опираясь на античное учение о шарооб
разности Земли и на неверные расчёты 
учёных 15 в., К. составил проект запад
ного, по его мнению кратчайшего, мор. 
пути из Европы в Индию. В 1485, после 
того как португ. король отверг его проект, 
К. перебрался в Кастилию, где при 
поддержке гл. обр. андалусских купцов 
и банкиров добился организации под 
своим руководством правительственной 
океанской экспедиции.

1- я экспедиция (1492—93) 
в составе 90 человек на судах «Санта- 
Мария», «Пинта», «Нинья» вышла из 
Палоса 3 авг. 1492, от Канарских о-вов 
повернула на 3. (9 сент.), пересекла Ат- 
лантич. ок. в субтропич. поясе и достигла 
о. Сан-Сальвадор в Багамском архипе
лаге, где К. высадился 12 окт. 1492 
(офиц. дата открытия Америки). 14— 
24 окт. К. посетил ряд др. Багамских 
о-вов, а 28 окт.— 5 дек. открыл и об
следовал участок сев.-вост, побережья 
Кубы. 6 дек. К. достиг о. Гаити и дви
нулся вдоль его сев. берега. В ночь 
на 25 дек. флагманский корабль «Санта- 
Мария» сел на риф, но люди спаслись. 
К. на корабле «Нинья» 4—16 янв. 1493 
завершил обследование сев. берега Гаити 
и 15 марта вернулся в Кастилию.

2- я экспедиция (1493—96), 
к-рую К. возглавил в чине адмирала, 
в должности вице-короля вновь открытых 
земель, состояла из 17 судов с экипажем 
св. 1,5 тыс. чел. 3 нояб. 1493 К. открыл 
о-ва Доминика и Гваделупа, повернув 
на С.-З.,— ещё ок. 20 М. Антильских 
о-вов, в т. ч. Антигуа и Виргинские, 
а 19 нояб. — о. Пуэрто-Рико и подошёл 
к сев. берегу Гаити. 12—29 марта 1494 
К. в поисках золота совершил завое
вательный поход внутрь Гаити, при
чём пересек хр. Кордильера-Сентраль. 
29 апр.—3 мая К. с 3 судами прошёл 
вдоль юго-вост, берега Кубы, повернул 
от мыса Крус на Ю. и 5 мая открыл 
о. Ямайка. Вернувшись 15 мая к мысу 
Крус, К. прошёл вдоль юж. побережья 
Кубы до 84° з. д., обнаружил архи-
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пелаг Хардинес-де- 
ла-Рейна, п-ов Са
пата и о. Пинос. 24 
июня К. повернул 
на В. и обследовал 
19 авг. — 15 сент. 
весь юж. берег Гаи
ти. В 1495 К. про
должил завоевание 
Гаити; 10 марта 
1496 оставил остров 
и 11 июня вернул
ся в Кастилию.

3-я экспеди
ция (1498—1500) 
состояла из 6 су- 

сам К. повёл через
Атлантический океан близ 10° с. ш. 31 
июля 1498 он открыл о. Тринидад, 
вошёл с Ю. в зал. Пария, обнаружил 
устье зап. рукава дельты р. Ориноко 
и п-ов Пария, положив начало открытию 
Юж. Америки. Выйдя затем в Карибское 
м., К. подходил к п-ову Арая, открыл 
15 авг. о. Маргарита и 31 авг. прибыл 
в г. Санто-Доминго (на о. Гаити). В 1500 
был по доносу арестован и отправлен 
в Кастилию, где был освобожден.

4-я экспедиция (1502—04).
Добившись разрешения продолжать
поиски зап. пути в Индию, К. с 4 судами 
достиг 15 июня 1502 о. Мартиника, 
30 июля — Гондурасского зал. и от
крыл с 1 авг. 1502 по 1 мая 1503 кариб- 
ские берега Гондураса, Никарагуа, Ко
ста-Рики и Панамы до зал. Ураба. 
Повернув затем на С., 25 
июня 1503 потерпел кру
шение у о. Ямайка; по
мощь из Санто-Доминго 
пришла только через год. 
В Кастилию К. вернул
ся 7 нояб. 1504.

Открытия К. сопровож
дались колонизацией зе
мель, основанием исп. по
селений, порабощением и 
массовым истреблением 
коренного населения, к-рое 
он назвал индейцами.

О приоритете К. в от
крытии Америки в науч, 
лит-ре идёт дискуссия. Ус
тановлено, что о-ва и бе
реговые области Сев. и 
Сев.-Вост. Америки посе
щались норманнами за 
сотни лет до К.; не исклю
чено, что европейцы^ и 
жители Африки случайно 
достигали берегов тропич. 
Америки. Однако только 
открытия К. имели все- 
мирно-историч. значение, 
поскольку лишь после его 
плаваний амер, земли во
шли в сферу геогр. пред
ставлений. Открытия К. 
способствовали пересмот
ру ср.-век. мировоззрения 
и возникновению коло
ниальных империй.

И. П. Магидович.

Лит.: Путешествия Хри
стофора Колумба. Дневни
ки, письма, документы, пер. 
с исп., М., 1961; Маги
дович И. П., История 
открытия и исследования 
Центральной и Южной Аме
рики, М., 1965; Мори
сон С. Э., Христофор Ко
лумб мореплаватель, пер. с 
англ., М., 1958; Balles

teros у Beretta A., Cristobal Colon 
у el descubrimiento de América, t. 1—2, Bar
celona — B. Aires, 1945.
КОЛУМБАН (Columban, латинизиров. 
Columbanus) (p. ок. 540 — ум. 615), 
ирландский монах, проповедник хри
стианства в Зап. Европе, один из пред
ставителей церк. культуры складывав
шегося феод, общества. Ок. 590 с группой 
монахов покинул Ирландию, являвшуюся 
тогда одним из центров распространения 
христианства и церк. образованности 
на Западе, и отправился на континент. 
Основал ряд монастырей в Бургундии, 
Нейстрии, Австразии и Лангобардском 
королевстве.
КОЛУМБАРИЙ (лат. columbarium, 
первоначальное значение — голубятня, от 
columba — голубь), хранилище урн с пра
хом после кремации. В Др. Риме для 
К. сооружались спец, здания с рядами 
полукруглых ниш. Один из древнерим
ских К., построенный в 1 в. до н. э. при 
имп. Августе, был обнаружен в 1726 
близ Рима, на Аппиевой дороге. В наст, 
время К. оборудуются на кладбищах 
и при крематориях.
КОЛУМБЙЙСКИЕ Г0РЫ (Columbia 
Mountains), группа горных массивов 
(Карибу, Монаши, Селкерк и Перселл) 
во внутр, поясе Кордильер Канады, 
между 48° и 54° с. ш. На В. ограничены 
узкой тектонич. депрессией — т. н. Рвом 
Скалистых гор, на 3. примыкают к плато 
Фрейзер и Камлупс. Сложены преим. 
докембрийскими массивно-кристаллич. 
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породами. Глубоко расчленены гл. обр. 
продольными долццами рек; много за
прудных озёр. Мн. вершины превышают 
3000 м, наивысшая — г. Сэр-Уилфрид- 
Лорье, 3581 м. Характерны ледниковые 
формы рельефа. Значительны совр. лед
ники. В К. г. чётко выражены высотные 
пояса — лесостепной, хвойных субальп. 
лесов, альп. лугов, скал и ледников. 
На лучше увлажняемых зап. склонах 
на выс. 750—1200 м развит пояс богатых 
хвойных лесов (т. н. Колумбийский лес). 
В массиве Селкерк расположен нац. 
парк Глейшер.
КОЛУМБЙЙСКИЙ УНИВЕРСИТЁТ 
(Columbia University), один из ведущих 
вузов США. Образован на базе Кингс- 
колледжа (Королевского колледжа), осн. 
в 1754 в Нью-Йорке. С 1758 Кингс- 
колледж начал присваивать учёные сте
пени. В 1784 включён в состав Ун-та 
штата Нью-Йорк и переименован в Ко
лумбийский колледж, с 1787 — самостоя
тельный вуз (поскольку остальные ^под- 
раз деления Ун-та штата Нью-Йорк 
не давали высшего образования, Колум
бийский колледж стал единственным 
вузом штата). В 1912 колледжу присвоен 
статус ун-та.

В составе К. у. (1971): Колумбийский 
колледж; факультеты — политических 
наук, философии, математических и 
естественных наук, мед.; школы — пра
ва, техники и прикладных наук, ар
хитектуры, библиотечного дела, стома
тологии, искусств, обществ, работы; 
школы для дипломированных специа
листов — журналистики, хозяйствования 
(бизнеса); отделение общего обучения и 
центр иностр, студентов (без присвоения 
степеней).

При К. у. имеются: женский Барнард- 
колледж, пед. и фармацевтич. колледжи; 
26 специализированных ин-тов, исследо
вательских центров и науч, программ 
по изучению отд. проблем и регионов, 
в т. ч. науч, программа по междунар. 
экономич. интеграции, ин-т наук о пита
нии, ин-т по изучению проблем войны 
и мира, межамериканский правовой 
центр, а также Русский ин-т, ин-т иссле
дования проблем коммунизма, к-рые 
ведут с позиций бурж. философии и 
социологии исследования, используемые 
в целях анти комм у ни стич. и антисовет
ской пропаганды.

В К. у. св. 30 б-к, в т. ч. основная — 
Саут-Холл (ок. 3 млн. тт.), техническая 
(ок. 450 тыс. ед. хранения), юридическая 
(250 тыс. тт.), медицинская (120 тыс. гт.) 
и др. В 1971/72 уч. г, в К. у. обуча
лось более 17 тыс. чел., работало свы
ше 5,5 тыс. преподавателей, в т. ч. 685 
профессоров.
КОЛУ М БЙЙСКОЕ ПЛАТ0 (Columbia 
Plateau), лавовое плато в Кордильерах 
Сев. Америки. Расположено на С.-З. 
США, между Каскадными горами на 3. 
и Скалистыми горами на В. Пл. ок. 
500 тыс. км2. Выс. 700—1000 м. В основа
нии сложено кристаллич. и осадочными 
породами палеозоя и мезозоя, сверху 
перекрыто базальтами миоцена и плиоце
на. Поверхность плато плоская или 
волнистая, покрыта лёссами, на С.— 
мореной и расчленена каньонами рр. Ко
лумбия, Снейк и др. глубиной до 900 м 
(на р. Колумбия) и 1500 м (на р. Снейк); 
имеются сухие каньоны, образовавшиеся 
в антропогеновое время (крупнейший — 
Гранд-Кули). На реках много водопадов 
и порогов, построены ГЭС. Большая часть
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плато покрыта дерновинно-злаковыми 
степями, ныне распаханными. Гл. куль
тура — пшеница.
КОЛ У М Б Й Й Ц Ы, основное население 
Колумбии. Числ. св. 21 млн. тел. (1971, 
оценка). Говорят на исп. яз. Исторически 
сложились из трёх осн. этнич. компонен
тов — индейцев, испанцев и негров 
(ввозились из Африки в качестве рабов 
с кон. 17 в.); позднее присоединились 
иммигранты из Италии, Германии и 
др. стран Зап. Европы. Осн. массу К. 
составляют метисы, остальные — креолы 
(потомки исп. переселенцев), мулаты, 
негры. Численность коренного индей
ского населения 300—400 тыс. чел. Ве
рующие К.— преим. католики. Главное 
занятие — с. х-во (кофе, бананы, сах. 
тростник и хлопок на экспорт; животно
водство). Пром, пролетариат численно 
невелик (рабочие предприятий по добы
че нефти, золота, платины, пищевой 
пром-сти и др.).

Лит.: Народы Америки, т. 2, М., 1959. 
КОЛУМБЙТ (от лат columbium — ко
лумбий, употребляемое в США назв. 
ниобия), минерал из группы колумби
та — танталита, объединяющей сложные 
окислы типа АВ2О6. Минералы этой 
группы образуют изоморфные ряды: 
FeNb2O6 — MnNb2Oö (собственно ко
лумбит) и FeTa2O6 — МпТа2Об (собст
венно танталит). К колумбитам относят
ся члены изоморфных рядов, в к-рых 
ниобий (в вес, % ) преобладает над тан
талом. Разновидности К.— тантал око- 
лумбит (20—40%Та2О5), ферроколум
бит (FeO : МпО > 3 : 1), манганоколум- 
бит (МпО : FeO >3:1), магнезиоко- 
лумбит (FeO < MgO > МпО), иксиолит 
(до 13% SnO2). Помимо осн. компонен
тов, в К. почти всегда имеются примеси 
Ti, W и редкоземельных элементов, а так
же U, Th, Zr. К. кристаллизуется в ром- 
бич. системе. В основе структуры лежит 
плотнейшая гексагональная (двухслой
ная) упаковка атомов кислорода, в че
редующихся слоях к-рой октаэдрич. 
пустоты поочерёдно заняты (Nb, Та) 
и (Fe, Мп). Кристаллы короткопризма
тические, тонкопластинчатые или таб
литчатые. Цвет чёрный, буровато-чёрный, 
реже красновато-коричневый (манганоко
лумбиты). Твёрдость по минерал огич. 
шкале 6,0; плотность 5150—6350 кг/м3 
(танталоколумбиты). К. генетически свя
зан с субщелочными кварцевыми сие
нитами, кислыми аляскитовыми, био- 
титовыми и двуслюдяными гранита
ми и особенно их пегматитовыми и пост- 
магматич. пневматолито-гидротермаль
ными дериватами. К.— руда для добычи 
ниобия.
КОЛУМБИЯ (Columbia), горная вер
шина в осевой части Скалистых гор, в Ка
наде. Выс. 3747 м. До выс. 1000—1800 м— 
хвойные леса, выше — альп. луга. Оледе
нение (500 км2).
КОЛУМБИЯ (Columbia), река на 3. Сев. 
Америки, крупнейшая река Тихоокеан
ского побережья США. Дл. 2250 км, пл. 
басе. 670 тыс. км2. Берёт начало в Канаде 
из небольшого оз. Колумбия в Скалистых 
горах на выс. ок. 800 м. Почти на всём 
протяжении течёт среди гор, образуя по
роги: первые 400 км — на С.-З., затем 
на Ю.; протекает через узкие, длинные 
озёра Аппер-Арроу и Лоуэр-Арроу; в ср. 
течении пересекает границу с США и далее 
течёт в узких глубоких каньонах и ущельях 
по Колумбийскому плато', ниже впадения 
крупнейшего лев. притока — р. Снейк

поворачивает на 3. и, прорвавшись через 
Каскадные горы, впадает в Тихий ок., 
образуя эстуарий дл. ок. 50 км и шир. 
5—10 км. Высокое весенне-летнее поло
водье (зимой маловодна). Средний рас
ход воды у г. Те-Дал с в ниж. течении 
5520 м3/сек.

К. обладает огромными гидроэнергетич. 
ресурсами. В пределах США на ней соору
жены плотины с водохранилищами 
и крупнейшими ГЭС (Джон-Дей мощ
ностью 2700 Мет', Гранд-Кули — 
2300 Мет; Чиф-Джозеф — 1728 Мет; 
Те-Дале — 1716 Мет; Мак-Нэри — 
1400 Мет и др.). Река используется также 
для орошения. Проект энергетич., ирри
гац. и трансп. использования К. предус
матривает (по договору между США и Ка
надой) сооружение трёх плотин с водо
хранилищами на верхнем, канадском 
участке К. и постройку плотины Либби 
около канадской границы.

Океанские суда поднимаются по К. до 
г. Портленд, крупнейшего мор. порта на 
С. Тихоокеанского побережья США, рас
положенного в устье р. У ил ламетт (лев. 
притока К.). Речные суда поднимаются 
выше на 450 км благодаря каналам в об
ход порогов. Рыболовство (гл. обр. ло
сось). В районе верхнего течения К. 
(в пределах Канады) широко развит ту
ризм; здесь находятся национальные пар
ки Кутеней, Йохо, Глейшер, Маунт- 
Ревелсток.

Река названа в честь американского 
корабля «Колумбия», на к-ром капитан 
Грей из Бостона в 1792 впервые вошёл в 
её устье.

Лит.: Morgan М., The Columbia, 
Seattle, 1949. О. А. Спенглер.

KO/1ŸM БИЯ (Colombia), Респуб
лика Колумбия (Repüblica de 
Colombia).
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I. Общие сведения
К. — гос-во на С.-З. Юж. Америки. 

Граничит на В. с Венесуэлой и Бразилией, 
на Ю.— в основном с Перу и Экуадором, 
на С.-З.— с Панамой. На С.-З. омывает
ся водами Карибского м. (дл. береговой 
линии 1600 км), на 3.— Тихого ок. (дл. 
береговой линии 1300 км). В составе 
терр. К.— о-ва Сан-Андрес, Провиденсия 
и др.—в Карибском море, о. Мальпело — 
в Тихом океане. Пл. 1138,9 тыс. км2. 
Нас. 21 792 тыс. чел. (июль 1971, оценка). 
Столица — г. Богота.

В адм. отношении К. делится на депар
таменты, интендантства и комиссариаты 
(см. табл. 1).

Табл. 1.— Административное деление (1972)

Департаменты:
Антьокия (Antioquia) ..... 
Атлантико (Atlantico).............
Боливар (Bolivar).......................
Бояка (Boyacà)...................   • •
Валье-дель-Каука (Valle del Са- 

uca).......................................
Гуахира (La Guajira)................
Кальдас (Caldas).......................
Каука (Cauca) ..........................
Киндио (Quindio).......................
Кордоба (Cordoba) ................. ...
Кундинамарка (Cundinamarca) 
Магдалена (Magdalena) .... 
Мета (Meta) • ..........................
Нариньо (Narino).......................
Рисаральда (Risaralda).............
Сантандер (Santander).............
Сев. Сантандер (Norte de Santan

der) .......................................
Сесар (Cesar)..........................  •
Сукре (Sucre) . . ....................
Толима (Tolima)..........................
Уила (Huila).............................
Чоко (Choco).............................

Интендантства:
Араука (Arauca) .......................
Какета (Caqueta).......................
Сан-Андрес и Провиденсия (San

Andrés у Providenda).............
Комиссариаты:

Амасонас (Amazonas) 
Ваупес (Vaupés) . . . 
Вичада (Vichada) . .
Гуайния (Guainia)....................
Путумайо (Putumayo) . . < , .
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Площадь, 
тыс. км2

62,9
3,3 

26,4 
67,7
21,2 
20,2
7,3 

30,5
1,8 

25,2 
24,0 
22,9 
85,8 
31,0 
4,0 

30,9
20,8 
23,8 
10,5 
23,3 
20,0 
47,2

23,5
90,2
0,04

121,2
90,6
99,0

78,0
25,6

Население, 
тыс. жит.

(1971, оценка)
Адм. центр

3120 Медельин (Medellin)
934 Барранкилья (Barranquilla)
873 Картахена (Cartagena)

1214 Тунха (Tunja)
2173 Кали (Cali)

250 Риоача (Riohacha)
827 Манисалес (Manizales)
711 Попаян (Popayân)
352 Армения (Armenia)
792 Монтерия (Monteria)

3729 Богота (Bogota)
710 Санта-Марта (Santa Marta)
260 Вильявисенсьо( Villavicencio)797 Пасто (Pasto)
521 Перейра (Pereira)

1157 Букараманга (Bucaramanga)
627 Кукута (Cücuta)
399 Вальедупар (Valledupar)
368 Синселехо (Sincelejo)
910 Ибаге (Ibagué)
496 Нейва (Neiva)
214 Кибдо (Quibdo)

33 Араука (Arauca)
169 Флоренсия (Florencia)

29 Сан-Андрес (San Andrés)

16 Летисия (Leticia)
18 Миту (Mitü)
10 Пуэрто-Карреньо (Puerto

Carreno)
4 Пуэрто-Инирида (Puerto Ini-

79 rida^
Мокоа (Mocoa)
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462 КОЛУМБИЯ
II. Государственный строй

К. — республика. Действующая кон
ституция принята в 1886 (с последующими 
изменениями и дополнениями 1910, 1936, 
1945, 1957, 1959 и 1968). Глава гос-ва 
и пр-ва — президент, избираемый насе
лением сроком на 4 года (в отсутствие 
президента его функции выполняет спе
циально избираемое конгрессом долж
ностное лицо — десигнадо). Президент 
назначает членов правительства, губер
наторов департаментов, заключает между
народные договоры, является верховным 
главнокомандующим вооружёнными си
лами.

Законодат. власть осуществляет парла
мент (конгресс), состоящий из двух па
лат — сената и палаты представителей, 
избираемых населением прямым и тайным 
голосованием. Сенаторы и депутаты из
бираются на 4 года. Конгресс утверждает 
гос. бюджет, разрабатывает и принимает 
планы и программы развития нац. эконо
мики, одобряет междунар. договоры, за
ключённые пр-вом, объявляет амнистию 
и т. д.

В 1957—74 все посты в законодат. 
и исполнит, органах гос-ва делятся по
ровну между представителями Либераль
ной и Консервативной партий, а пост пре
зидента поочерёдно переходит к предста
вителю одной из этих партий. Изби
рательное право предоставляется всем 
гражданам, достигшим 21 года.

Департаменты возглавляются губер
наторами, к-рые назначают мэров горо
дов. Население департаментов избирает 
местные органы самоуправления (собра
ния), обладающие определённой авто
номией, включая право распоряжения 
местными финансами. В городах имеются 
выборные муниципальные советы.

Судебную систему К. возглавляет Верх, 
суд (кассационная инстанция) в соста
ве 20 судей, избираемых конгрессом 
на 5 лет. Имеется 61 суд. округ, окруж
ные суды действуют как суды 2-й ин
станции в отношении различных низ
ших судов (департаментские, городские 
и др.).

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах к 
статьям Государственные гербы и Флаг 
государственный. А. Г. Орлов.
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III. Природа

Природные условия К. весьма разно
образны. Выделяются равнинный восток 
и север, покрытые лесами или саванной, 
и горный запад, где хребты Анд череду
ются с глубокими впадинами и на скло
нах гор выражены все высотные пояса 
низких широт — от гилеи до вечных 
снегов.

Рельеф. Колумбийские Анды состоят 
из трёх расходящихся к С. гл. хребтов — 
Зап., Центр, и Вост. Кордильер. Для ши
рокой (до 270 км) Вост. Кордильеры ха
рактерны сглаженные краевые массивы 
выс. 3—3,9 тыс. м (за исключением мас
сива Сьерра-Невада-де-Кокуй, 5493 м) 
и плоские древнеозёрные котловины (в 
центр, части) выс. 2500—2700л/, в одной 
из к-рых лежит г. Богота; на Ю. и в центре 
Центр. Кордильеры — большое кол-во по
тухших и действующих вулканов (Уила 
5750 м, Руис 5400 м, Толима 5215 м, Кум- 
баль 4764 м, Пурасе 4700 м и др. ), на С. — 
нагорье Антьокии выс. 2—2,5 тыс. м. Вы
сота узкой Зап. Кордильеры до 4250 м. 
Вост. Кордильера отделена от Центр. 
Кордильеры впадиной р. Магдалена 
(шир. 30—60 км), а Центральная от За
падной — впадиной рр. Каука и Патия. 
На С.-В. страны от Вост. Кордильеры от
ходит на С. отрог Сьерра-де-Периха (выс. 
до 3540 м), с 3. к нему примыкает изоли
рованный массив Сьерра-Невада-де;Сан- 
та-Марта (г. Кристобаль-Колон, 5800 м — 
наибольшая в К.), а на С.-З., вдоль бере
га Тихого ок., протягивается хр. Серра- 
ния-де-Баудо (выс. до 1810 м), отде
лённый от Зап. Кордильеры впадиной 
р. Атрато. С 3. и С. к Андам примыкают 
заболоченные Тихоокеанская и При- 
ка ри бека я низменности. Центр, часть рав
нинного востока занимает плоскогорье с 
останцовыми вершинами выс. до 910 м, 
понижающееся к низменностям р. Мета 
на С., верховьев Ориноко — Риу-Негру 
на В. и рр. Какета и Путумайо (колум
бийской Амазонии) на IO.

Геологическое строение и полезные ис
копаемые. Терр. К. в её юго-вост, части 
относится к древней Южно-Амер, платфор
ме, а в сев.-зап. — к складчатой системе 
Анд. Архейский и нижне-среднепротеро
зойский кристаллич. фундамент платфор
мы прикрыт осадочным чехлом из мело
вых, палеогеновых и неогеновых отложе
ний. Вост. Кордильера Анд в сев. и юж. 
частях сложена кристаллич. и метамор- 
фич. породами, а в средней — мощными 
меловыми и юрскими сланцами и песча
никами, прорванными отд. интрузиями 
диоритов, габбро и др. пород. Центр. Кор
дильера представляет огромный массив 
кристаллич. и метаморфич. пород, под
нятый по разломам и покрытый местами 
неоген-антропогеновыми вулканическими 
излияниями и туфами. Между Вост, 
и Центр. Кордильерой расположена де
прессия долины р. Магдалена (дл. до 
600 км), представляющая собой огромный 
грабен, заполненный мощной толщей ме
ловых и палеоген-неогеновых отложений. 
С ним связаны крупнейшие нефтяные 
и газовые месторождения К. (р-н Барран- 
кабермеха и др.). Зап. Кордильера сло
жена преим. юрскими и меловыми вулка
нич. толщами, сопровождаемыми интру
зиями диоритов, габбро и ультраосновных 
пород. Депрессия между Центр, и Зап. 
Кордильерой вдоль долины р. Каука 
и верховьев р. Патия выполнена палео- 
ген-неогеновыми отложениями. С ними 
связано месторождение угля у г. Кали.
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Береговой хребет Серрания-де-Баудо сло
жен меловыми и палеогеновыми вулка
ническими толщами, сопровождаемыми 
интрузиями осн. пород. С прибрежны
ми равнинами долин рр. Патия, Сан-Хуан, 
Атрато связаны аллювиальные россып
ные месторождения золота и платины. 
Глубокая депрессия низовьев Магдалены 
и Сину нефтегазоносна. В Вост, и Центр. 
Кордильерах известны магматогенные ме
сторождения железных и медных руд, 
серебра, а в р-не Боготы — месторожде
ния изумрудов. М. В. Муратов.

Климат. К. лежит в экваториальном 
и субэкваториальном климатич. поясах 
с малыми ср. месячными амплитудами 
темп-p. На низменностях ср. месячные 
темп-ры до 29 °C, на выс. 1—2 тыс. м от 
17 °C до 22 °C; на выс. 2—3 тыс. м — от 
13 °C до 16 °C, св. 4000 м — менее 7 °C. 
Осадки в Амазонии (до 4000 мм в год), 
на Тихоокеанской низм. и прилегающих 
склонах гор (до 10 000 мм) выпадают в те
чение почти всего года. По направлению 
к С. появляются и удлиняются сухие пе
риоды и количество осадков уменьшается 
(на С.-В. до 200 мм); засушливы также 
подветренные склоны и внутр, долины.

Внутренние воды. Речная сеть К. очень 
густая, реки гл. обр. дождевого питания, 
обычно с большими колебаниями расхода, 
что наряду с порожистостью затрудняет 
судоходство. Гл. реки: Магдалена с Нау
кой, Атрато (впадают в Карибское м.), 
притоки Ориноко — Гуавьяре и Мета, 
притоки Амазонки — Путумайо и Какета. 
На Магдалену приходится до 95% реч
ных перевозок, остальные реки малопри
годны для судоходства. В Вост. Кордиль
ере и на сев. низменностях много озёр.

Растительность и почвы. Наиболее 
влажные равнины (Тихоокеанская и Ама
зонская низменности и др.) и нижние ча
сти склонов гор покрыты густыми вечно
зелёными лесами — гилеей, или сельвой, 
на красно-жёлтых латеритных почвах; в 
сезонно влажных р-нах — саванной-лья- 
нос на красных почвах (равнины Меты), 
в т. ч. заболоченными (Прикарибская 
низм.), или листопадно-вечнозелёными 
лесами (преим. в горах) на коричне
во-красных латеризованных почвах; на 
крайнем С.-В. — ксерофильные кустар
ники и кактусы. На влажных склонах 
Анд чётко выражена высотная поясность: 
горная гилея сменяется с 3—3,2 тыс. м 
экваториальными высокогорными лугами 
парамос; с 4,7—4,8 тыс. м — вечные 
снега. Растительность плоскогорий, внутр, 
склонов и долин Анд сильно видоиз
менена хоз. деятельностью.

Животный мир. В К. обитает большин
ство типичных южноамер. животных. 
В лесах много обезьян, часто встречаются 
также ягуар, муравьеды, тапир, ленив
цы, из пресмыкающихся — огромные яще
рицы-игуаны; в реках водятся кроко
дилы. Из пернатых многочисленны ту
каны, попугаи и колибри.

Природные районы: влажнолесные Т и- 
хоокеанская н и з м. и хр. Сер- 
рания-де-Баудо; саванно-кустар
никовая Прикарибская низ м.; 
саванные равнины к С. от р. Гуавьяре 
(Ори нокия); влажнолесные пло
скогорье и низм. Амазонии; 
Анды — с резко расчленённым релье
фом и высотно-экспозиц. разнообразием 
климата и растительности.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXIII 
(стр. 464—465).

Лит.: Лукашова E. Н., Южная 
Америка, М., 1958; Vila P., Nueva geog- 

rafia de Colombia, Bogota, 1945; G u h 1 E., 
Colombia, Bogota, 1967; Atlas escolar de Co
lombia, Bogota, 1969. E. H. Лукашова.

IV. Население
Осн. население страны — колумбийцы 

(св. 21 млн. чел., 1971, оценка). Корен
ных жителей — индейцев 300—400 тыс. 
чел. Большинство их (индейцы чибча) 
живёт на Ю. страны. На В., в тропич. ле
сах живут индейцы различных языковых 
семей (араваки, карибы и др.). Офиц. 
язык — испанский. По религии колум
бийцы и чибча — католики; индейцы, 
живущие в лесах, сохраняют свои плем. 
верования. Официальный календарь — 
григорианский (см. Календарь).

За 1963—70 население увеличивалось 
в среднем на 3,2% в год — гл. обр. за счёт 
естеств.прироста. В 1970 экономически 
активное население составляло 5938 тыс. 
чел. (28,2% всего населения К.); в сел. 
и лесном х-ве, охоте и рыболовстве было 
занято (в % ) 45 экономически активного 
населения, в горнодоб. пром-сти 1,5, 
обрабат. пром-сти 13,6, стр-ве 5,3, на 
транспорте и в связи 3,2, в банковском 
и страховом деле 2, в торговле 9,3, в сфе
ре обслуживания и пр. отраслях 20,1; 
безработных 542 тыс. чел.

Наиболее густо заселены межгорные до
лины центр, части страны на выс. от 1000 
до 3000 м, а также прикарибские р-ны. 
В горных и прикарибских департаментах, 
занимающих ок. 40% терр. К., сосредото
чено более 95% населения. Равнины и 
предгорья вост, части страны, Тихооке
анское побережье заселены редко. Гор. 
население 60% (1970, оценка; 52% в 
1964, перепись). Городов с населением 
св. 100 тыс. насчитывается 21 (1970; 16 
в 1964). Крупнейшие из них (тыс. жит., 
1971): Богота (2539), Медельин (1045), 
Кали (898), Барранкилья (671), Картахе
на (323), Букараманга (299), Манисалес 
(288), Перейра (239), Кукута (219), Мон- 
терия (188), Ибаге (183), Армения (173), 
Санта-Марта (151).

V. Исторический очерк
С древнейших времён терр. совр. К. 

населяли многочисл. индейские племена. 
Наиболее развитые из них — чибча — ве
ли оседлый образ жизни, занимались зем
леделием, скотоводством. Они широко ис
пользовали камень (для стр-ва храмов, 
изготовления идолов), а также выраба
тывали ткани превосходного качества, ке
рамич. изделия, изделия из золота. К мо
менту исп. вторжения чибча находились 
на стадии возникновения государствен
ных объединений.

К. в колониальный период (с нач. 16 в. 
до 1810). Испанцы открыли терр. К. 
в 1499. В нач. 16 в. они начали завоевание 
внутр, р-нов страны. В 1525 был осн. 
г. Санта-Марта, в 1533 — порт Картахена. 
В 30-е гг. испанцы завершили завоевание 
страны и установили там колониальный 
режим. Центром колонии, названной 
в 1538 Новой Гранадой, стал г. Санта-Фе- 
де-Богота (совр. Богота). Адм. устройство 
Новой Гранады неоднократно менялось. 
В 1718 колония была преобразована в ви
це-королевство Новая Гранада; в 1723 оно 
было ликвидировано, но снова восстанов
лено в 1739. Вице-королевство Новая Гра
нада включало, кроме К., терр. совр. 
Экуадора, Панамы и Венесуэлы. Испан
цы установили систему принудит, труда 
для коренного населения (энкомъенда). 
Начало быстро расти плантац. х-во, ис
панцы культивировали кофе, бананы, 
сах. тростник. Для работы в рудниках

Церковь Веракрус в Боготе (1546) — 
Национальный пантеон борцов войны за

независимость.

по добыче золота, серебра, изумрудов 
использовался труд индейцев, а с кон. 
17 в. ввозились негры-рабы из Афри
ки. В сер. 18 в. недалеко от Боготы начала 
развиваться текст, пром-сть. Беспощадная 
эксплуатация индейцев и негров на план
тациях и в рудниках приводила к их мас
совой смертности. Одновременно росло 
число креолов—потомков исп. переселен
цев, родившихся в колонии. Экономич. 
политика Испании, тормозившей разви
тие обрабат. пром-сти, запрещавшей вы
ращивание многих с.-х. культур, устано
вившей торг, монополию, а также расовая 
дискриминация, политич. бесправие вы
зывали недовольство разных слоёв насе
ления Н. Гранады — купцов, мелких чи
новников, креольских помещиков, и при
водили к восстаниям против колонизато
ров. Крупнейшее из них вспыхнуло в 1781 
(см. Комунерос) и было жестоко подав
лено испанцами.

Война за независимость К. от Испании 
(1810—19). Нац.-освободит, война, охва
тившая в нач. 19 в. весь континент, раз
горелась и в Новой Гранаде. Отд. выступ
ления нар. масс вылились в восстание 20 
июля 1810 в Боготе, положившее начало 
борьбе за независимость от испанцев. 
В ходе восстания была образована Рево
люц. хунта. На 1-м нац. конгрессе про
винций, созванном в том же году, возник
ли резкие противоречия между представи
телями различных провинций. Одни вы
ступали за централистскую, другие — 
за федералистскую форму правления. 
Соперничество между провинциями поме
шало объединению патриотич. сил Н. Гра
нады. С. Боливар, развернувший борьбу 
против колонизаторов на терр. Венесуэлы 
(1810), был вынужден отступить под на
тиском исп. войск на терр. К., где борьба 
продолжалась. В 1815 исп. пр-во послало 
в Юж. Америку для подавления нац.- 
освободит. движения 10-тысячное вой
ско. В мае 1816 испанцы овладели 
Боготой и жестоко расправились с пат
риотами. Несмотря на террор, новогра- 
надцы продолжали борьбу, создавали 
партиз. отряды, готовились к новым 
крупным боям. В февр. 1819 была про
возглашена независимость Венесуэлы от 
Испании. 7 авг. 1819 объединённые силы 
новогранадцев и венесуэльцев в сражении 
при Бояке (близ Боготы) разгромили 
исп. войска. 17 дек. в г. Ангостура (ныне 
г. Сьюдад-Боливар в Венесуэле) была 
провозглашена федеративная республика 
Великая Колумбия (в составе Новой 
Гранады и Венесуэлы, позднее и Экуадо-
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ра), президентом к-рой стал С. Боливар. 
Освободит, война 1810—19 привела к лик
видации колон, режима и образованию 
независимого гос-ва.

Развитие страны после завоевания не
зависимости (до 1917). Установление 
республики не привело к глубоким эконо
мич. и социальным изменениям. Многие 
деятели войны за независимость — воен
ные, представители новой администрации, 
выступавшие вначале как враги крупной 
зем. собственности, в конце концов сами 
превратились в латифундистов. Внутр, 
противоречия среди креольской землевла- 
дельч. знати привели к распаду Великой 
Колумбии (1830) и образованию само
стоят. гос-в Венесуэлы, Экуадора и Но
вой Гранады (в состав к-рой входила 
и терр. Панамы). В 1831 президентом Но
вой Гранады стал X. Москера, а в 1832 
была принята её первая конституция. 
В 1-й пол. 19 в. сложились политич. 
партии — Консервативная (крупные по
мещики) и Либеральная (буржуазия). 
В это время в страну стал внедряться 
иностр, капитал, прежде всего Велико
британии и США, стремившихся добиться 
права на стр-во межокеанского канала на 
Панамском перешейке. Великобритания, 
оказывавшая помощь Н.Гранаде ещё в хо
де войны против Испании, считала Н. Гра
наду своим должником и рассматривала 
её как рынок сбыта для своих пром, то
варов и источник получения дешёвого 
сырья. Англ, предприниматели вывозили 
из Н. Гранады золото, серебро, платину, 
бананы, какао и др. С помощью иностр, 
капитала велось стр-во пром, предприя
тий, жел. дорог, начала развиваться гор
нодоб. пром-сть.

В 1851 в Новой Гранаде было отменено 
рабство. В 1863 принята конституция, 
установившая федеральное устройство и 
давшая стране название Соединённые 
Штаты К. В 1886 была принята новая 
конституция, в соответствии с к-рой стра
на была превращена в централизов. рес
публику и получила назв. К. К власти 
пришёл Р. Нуньес (1880—94, с перерыва
ми), начавший президентство либералом, 
а затем ставший консерватором. Нуньес 
провозгласил т. н. эру возрождения, «об
новления» нации, ввергшую К. в пучину 
экономич. кризиса. Острое соперничество 
между партиями в борьбе за власть было 
причиной гражд. войн и многочисл. гос. 
переворотов. Каждая партия стремилась 
привлечь на свою сторону нар. массы. 
«Тысячедневная война» (1899—1902) была 
самой опустошительной гражд. войной из 
всех пережитых К. В ней погибло св. 
100 тыс. колумбийцев. Развитие капита
лизма в стране проходило очень медленно. 
Основой х-ва оставались крупные лати
фундии, что способствовало сохранению 
зависимости от иностр, капитала. Обост
рилось англо-амер, соперничество в К. 
Учитывая огромную стратегия, важность 
Панамского перешейка, США уже давно 
внедрялись в его зону. Соглашение 1867 
между США и К. об эксплуатации ж. д. 
на Панамском перешейке подготовило 
будущее отделение строившегося (с 1879) 
канала и захват зоны канала. С 1856 до 
1903 США 14 раз оккупировали террито
рию Панамы. Используя стремление ши
роких кругов панамцев к образованию 
независимого гос-ва, США для осуществ
ления своих экспансионистских планов 
«поддержали» движение панамцев за 
отделение от К. В результате в нояб. 1903 
Панама отделилась от К. и образовала 
самостоят. гос-во.

В нач. 20 в. в К. велось стр-во жел. до
рог, усиленно разрабатывались мине
ральные ресурсы, строились текст, пред
приятия, расширялись площади под ба
нановые плантации. Годы 1-й мировой 
войны 1914—18 отмечены ростом иностр, 
капиталовложений. США энергично вы
тесняли англ, капитал из важнейших 
отраслей экономики К. (эксплуатация 
кофейных и банановых плантаций). 
В 1916—18 в К. были обнаружены бога
тейшие месторождения нефти.

К. с 1918. В 1918—30 у власти находи
лись консерваторы. В эти годы сростом 
пром, предприятий, открытием нефт. 
месторождений увеличивалась числен
ность рабочего класса. 20-е гг. ознамено
вались массовым стачечным движением, 
на развитие к-рого существ, влияние ока
зала Великая Октябрьская социалистич. 
революция в России. Среди передовых 
рабочих и интеллигенции получили рас
пространение идеи марксизма-ленинизма. 
Усилилась борьба против гнёта местных 
латифундистов и амер, империалистов, 
которые стремились подчинить себе эконо
мику К., направляя её по монокультур
ному пути развития и задерживая рост 
промышленности (в 1929 инвестиции США 
в К. достигли 260 млн. долл., Великобри
тании — 38 млн, долл.). Особенно круп
ной была забастовка 1928 рабочих бана
новых плантаций «Юнайтед фрут компа- 
ни» и примкнувших к ним крестьян ок
рестных деревень в деп. Магдалена. В июле 
1930 была образована Коммунистическая 
партия Колумбии (КПК). Мировой эко
номия. кризис 1929—33 значительно по
дорвал экономику К., хозяйство к-рой 
было ориентировано на внеш, рынки. 
В 1930 президентом стал представитель 
либералов Э. Олая Эррера, пытавшийся 
улучшить экономич. положение страны 
за счёт нового займа, полученного в Ва
шингтоне. Никаких внутр, реформ в стра
не не проводилось. Забастовки и крест, вы
ступления жестоко подавлялись пр-вом. 
В 1932—34 К. вела войну с Перу, захва
тившим колумбийскую область Летисию, 
богатую каучуком и хинным деревом. 
Война была крайне непопулярной в обеих 
странах. Подлинной причиной войны 
являлось англо-американское соперни
чество в этом районе. Пришедшее в 1934 
к власти правительство левого либерала 
А. Лопеса провело нек-рые прогрессивные 
реформы (бесплатное образование, отде
ление церкви от гос-ва, рабочее законо
дательство), а в 1936 приняло закон об агр. 
реформе. В 1935 были установлены дип
ломатия. отношения между К. и СССР 
(в 1943 обменялись миссиями). Против 
деятельности Лопеса решительно высту
пили консерваторы и правые либералы. 
В 1938 Лопеса на посту президента сме
нил глава правых либералов Э. Сантос, 
тесно связанный с монополиями США. 
Проведение прогрессивных реформ Лопе
са было приостановлено и заключён ряд 
новых кабальных соглашений с США, 
в т. ч. о поставке в США из К. в течение 
5 лет всего каучука, производящегося в 
стране (1942). Президентские выборы 1942 
вновь принесли победу Лопесу, поддер
жанному прогрессивными силами страны.

За годы 2-й мировой войны 1939—45 
в К. были построены первые крупные 
предприятия тяжёлой пром-сти, расшире
на топливно-энергетич. база, значительно 
возросла добыча угля. Однако в пром-сти 
ещё более усиливалась зависимость от 
иностранных, гл. обр. амер., монополий. 
Попытки Лопеса несколько ограничить 

деятельность амер, монополий вызвали 
яростные нападки оппозиции. В 1945 под 
нажимом посольства США Лопес был 
вынужден покинуть пост президента. Ис
полняющим обязанности президента кон
гресс назначил Льераса Камарго, к-рый 
образовал коалиц. пр-во из либералов 
и консерваторов. К этому времени в Ли
беральной партии усилилась борьба меж
ду представителями крупной буржуазии 
и революц. слоёв мелкой буржуазии, что 
привело к её расколу. В результате на 
президентских выборах 1946 победил кон
серватор М. Оспина Перес, развернувший 
кампанию террора против всех демокра
тия. сил. Тысячи колумбийцев были вы
нуждены эмигрировать. В ответ на террор 
Либеральная партия отозвала своих 
представителей из пр-ва и парламента. 
В стране сложилась обстановка острого 
политич. кризиса. В марте 1948 Оспина 
Перес сформировал новый консерватив
ный кабинет.

В апр. 1948 в Боготе был убит лидер 
левых либералов X. Э. Гайтан. Объяв
ленная в связи с этим забастовка стихийно 
переросла в вооруж. восстание, распро
странившееся почти по всей стране. Вос
стание, охватившее даже часть армии 
и полиции, продолжалось несколько дней, 
но из-за отсутствия единого революц. 
руководства и сплочённости прогрессив
ных сил потерпело поражение. В мае 1948 
были прерваны дипломатия, и консуль
ские отношения с Сов. Союзом. Оспина 
Перес распустил конгресс и ввёл осадное 
положение. Войска заняли столицу. В об
становке террора в нояб. 1949 президен
том был избран др. лидер Консервативной 
партии Л. Гомес Кастро, установивший 
открыто террористич. диктатуру. Армия 
и вооруж. банды реакционеров истребили 
десятки тысяч людей, у мн. крестьян бы
ла отобрана земля, тысячи политич. за
ключённых подвергнуты пыткам и рас
стрелам. С особой жестокостью реак
ция обрушилась на коммунистов. В 1951 
К. заключила с США договор о помощи 
и дружбе, в 1952 — двусторонний пакт 
о воен, помощи. Милитаризация страны 
и ограбление её естеств. богатств амер, 
монополиями, непрерывный рост стои
мости жизни, грубое попрание элементар
ных демократия, свобод вызывали возму
щение нар. масс. Партиз. движение, раз
вернувшееся с 1949, приняло особенно 
широкий размах; крестьяне требовали пе
редачи земли тем, кто её обрабатывает. 
7-й съезд КПК, проходивший в усло
виях глубокого подполья (апр. 1952), 
призвал нар. силы страны поддержать 
партиз. движение, участвовать в борьбе 
против военно-фаш. диктатуры. В июне 
1953 Гомес Кастро был отстранён от 
власти. Командующий вооруж. силами 
страны генерал Г. Рохас Пинилья объя
вил себя президентом и провозгласил 
в стране «новый порядок». Во всех горо
дах и крупных нас. пунктах были разме
щены воен, гарнизоны. С 1953 по 1956 на
логи увеличились более чем в И раз. Рас
ходы на армию стали превышать все 
остальные. Но отряды, руководимые 
коммунистами, не сложили оружия, 
партиз. война не прекращалась. Наме
рение Пинильи продлить свои прези
дентские полномочия вызвало общенац. 
движение протеста. В результате дикта
тура Пинильи пала (1957). Однако круп
ная буржуазия добилась подписания со
глашения о «паритетном» правлении (см. 
раздел Государственный строй) между 
членами Консервативной и Либеральной
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Таблица XXXIII

К ст. Колумбия. 1. Вулкан Толима в Центральной Кордильере. 2. Вулкан Кумбаль. На переднем плане—высокогорная рас
тительность. 3. Долина р. Каука близ г. Буга. 4. Река Магдалена. 5. Влажный тропический лес в Амазонии. 6. Общий вид 

г. Богота. 7. Общий вид г. Медельин.



Таблица XXXIV

К ст. Колумбия. 1. Керамическая фигурная ваза из Кундинамарки. Культура муиска. Национальный доисторический 
и этнографический музей Луиджи Пигорини. Рим. 2. Золотая фигурка. Культура кимбая. Национальный доисторический 
и этнографический музей Луиджи Пигорини. Рим. 3. Золотая маска. Культура кимбая. Британский музей. Лондон. 4. Ваза 
с фигурными носиками из Антьокии. Культура кимбая. Университетский музей: Филадельфия. 5. Резной декор капеллы 
Нуэстра Сеньора дель Росарио в Тунхе. 1682—89. 6. Г. В а с к е с. «Сбор манны». Рубеж 17—18 вв. Церковь Саграрио. Бо
гота. 7. Э. Гарай. Портрет Тересы Понсе де Танко. Конец 19в. 8. X. М. Эспиноса. Портрет С. Боливара. Миниа

тюра. 1828. 9, М. Диас Варгас. «Крестьяне из Бояки». 1934.



Таблица XXXV

К ст. Колхозы. 1. Вспашка зяби в колхозе им. Фрунзе Саракташского р-на Оренбургской обл. 2. Полив озимой пшеницы в 
колхозе «Победа» Советского р-на Ставропольского края. 3. Сев подсолнечника в колхозе «Ленинец» Кореновского р-на Крас
нодарского края. 4. Уборка зерновых культур в колхозе им. Кирова Песчанокопского р-на Ростовской обл. 5. Уборка ку
курузы групповым методом в колхозе «Гигант» Вулканештского р-на Молд. ССР. 6. Уборка картофеля в колхозе им. Ленина 
Пародического р-на Житомирской обл. УССР. 7. Механизированный вывоз винограда в колхозе «Ленинский путь» Чадыр- 
Лунгского р-на Молд. ССР. 8. Уборка хлопка в колхозе им. Кирова Янгшольского р-на Ташкентской обл. Узб. ССР. 9. Убор
ка сахарной свёклы в колхозе им. XXII съезда КПСС Липовецкого р-на Винницкой обл. УССР. 10. Доильный зал на молоч
ной ферме колхоза им. Крупской Неклиновского р-на Ростовской обл. 11, 12. Комплекс по откорму свиней в колхозе им. 

Орджоникидзе Попельнянского р-на Житомирской обл. УССР (12—механизированное навозохранилище комплекса).



Таблица XXXVI

К ст. Колхозы. 1. Автопарк колхоза им. Кирова Каневского р-на Краснодарского края. 2. Посёлок колхоза «Шеймяна» Вил- 
кавишкского р-на Литов. ССР. 3. Поточная линия ремонта тракторов «Т-4 » в механической мастерской Курганского объеди
нения «Сельхозтехники». 4. Центральная усадьба колхоза им. Нариманова Богатского р-на Хорезмской обл. Узб. ССР. 
5. Универмаг в колхозе «Советская Украина» Красиловского р-на Хмельницкой обл. УССР. 6. Дом культуры в колхозе 
им. «Правды» Вахшского р-на Тадж. ССР. 7. Спортивный зал в колхозе «Кубань» Усть-Лабинского р-на Краснодарского края. 
8# Самодеятельный ансамбль necHjî и пляски «Родничок» колхоза «Заветы Ильича» Грачёвского р-на Ставропольского края. 
9. Спальный корпус межколхозной здравницы «Тихий Дон» в Лазаревском р-не Краснодарского края. 10. В детском саду 
колхоза им. Кирова Агинского Бурятского нац. окр. Читинской обл. 11. Дом отдыха колхоза им. XXI съезда КПСС Овиди- 

опольского р-на Одесской обл. УССР.



Таблица XXXVII

GROSS BERLIN
LZihr NEUE WELT

HAAENHEIDE

Whs entarten wir vom 
Zweckverband ?

Redner t

Bernhard Dernburg, 
Oberbürgermeiskr DominicUS. 
Mulhesius, Siidekum Fl.dJt

■■■■■■■■■■■■■■■в .—'*5-
ÖOOOOO firussBertifMT^Anewin Wohiwiffen in denen 
Jedes Zimmer mit > und mehr Personen besetzt ist. 
Hunderltausendc vnn Kindern sind ohne Spielplätze

К ст. Кольвиц. 1. «Штурм». Офорт из цикла «Восстание ткачей». 1897. 2. «За точкой косы». Офорт из цикла «Крестьян
ская война». 1905. 3. «Слушающие». Литография. 1928. 4. «Родители». Литография. 1919. 5. Автопортрет. Литография. 
1924. 6. Плакат «Для Большого Берлина». Литография. 1912. 7. «Памяти Карла Либкнехта». Гравюра на дереве. 1919—20.



Таблица XXXVIII

К ст. Кометы. 1. Комета Мркоса 1957 V: широкий изогнутый хвост 2-го типа с поперечными полосами и узкий прямой хвост 
1-го типа. 2. Комета Икея — Секи 1965 VIII: веретенообразная структура в хвосте 2-го типа. 3. Комета Аренда —- Ролана 1957 
III: хвост 2-го типа и копьевидный псевдоаномальный хвост. 4. Комета Икея 1963 I: слегка турбулизированный хвост 1-го типа.

5. Комета Донати 1858 VI: оболочки в голове (зарисовка).



Таблица XXXIX

К ст. Коми АССР. 1. На Полярном Урале. 2. Перегон оленей. 3. Город Печора. Речной порт. 4. Воркута. Шахта «Северная».
5. На строительстве Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, ß. Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. 7. Сык

тывкар. Коммунистическая улица.



Таблица XL

К ст. Комн АССР. 1. С. А. Добряков. «Праздничные». Темпера. 1972. Дирекция художественных выставок Худо
жественного фонда РСФСР. Москва. 2. Ю. Г. Борисов. Портрет С. М. Черепанова. Чугун. 1963. 3. В. H. М а мче н- 
к о. «Король тундры». Гранит. 1969. 4. С. А. Т о р л о п о в. «Буровая в пути». Темпера. 1969. 5. В. Н. К и с л о в. «Чае
питие». Линогравюра. 1969. 6. P. Н. Ермолин. «Устьцилемка». 1972. 7. В. В. Поляков. «В тундре». Линогра
вюра. 1959. 8. В. П. Ширшов и Г. Н. Ильяшенко. Здание Совета Министров Коми АССР в Сыктывкаре. 1972. 
9. А. Д. Турчанинов. Коми республиканский музыкальный театр в Сыктывкаре. 1968. (2, 3 — Художественный му
зей Коми АССР, Сыктывкар; 4, 6 — Дирекция художественных фондов и проектирования памятников Министерства 

культуры РСФСР, Москва.)
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партий. Так был создан т. н. Националь
ный фронт этих партий, монополизиро
вавших право политической деятельно
сти в стране. В 1957 КПК вышла из под
полья, однако она была лишена полити
ческих прав.

В мае 1958 президентом был избран ли
берал Льерас Камарго. Антинар. полити
ка Камарго привела к дальнейшему ухуд
шению положения трудящихся, что вы
звало забастовки (май 1961 — на сах. за
водах деп. Валье-дель-Каука; август — 
рабочих амер, компаний «Гудьир» и «Эр
роу»; сентябрь — текстильщиков в Ме
дельине), демонстрации протеста и во
зобновление вооруж. выступлений в сел. 
р-нах. Резко обострилась классовая борь
ба, усилилось движение за нац. освобо
ждение, ещё большего размаха достигла 
партиз. борьба, направленная против 
произвола властей. 9-й съезд КПК (1961) 
призвал к объединению все демократия, 
силы страны с целью создания пр-ва ши
рокой демократия, коалиции. Политика 
т. н. Нац. фронта, проводимая бурж. пар
тиями К., вступила в полосу глубокого 
кризиса. В Либеральной партии произо
шёл раскол. В мае 1962 к власти пришёл 
консерватор Г. Леон Валенсия. Кризис со
циально-экономич. системы проник во все 
сферы общества, захватив даже часть ка
толич. церкви.

В поисках путей упрочения внутрипо- 
литич. положения в стране президент 
Льерас Рестрепо (1966—70) выдвинул 
программу «Национальные преобразо
вания страны»: всестороннее развитие 
пром-сти и с. х-ва, построение общест
ва «равных социальных возможностей», 
проведение конституц. и адм. реформ. 
Льерас Рестрепо расширил торг, и политич. 
связи К. с социалистич. странами. 19 янв. 
1968 были восстановлены дипломатия, от
ношения между СССР и К. Однако 
либеральное пр-во Льераса Рестрепо 
оказалось неспособным выполнить про
грамму «Нац. преобразования». В нач. 
1967 в ряде департаментов активизирова
лась борьба крестьян против произво
ла помещиков-латифундистов и террора 
правительственных войск. В октябре 
1967 руководители партии Либерально-ре- 
волюц. движение (1960—67) установили 
союз с КПК для организации широкого 
антиимпериалистич. и анти олигархия, 
движения. Перед президентскими выбора
ми в апр. 1970 сложилась острая политич. 
обстановка. Либеральная и Консерватив
ная партии оказались раздробленными на 
враждующие между собой группировки, 
в результате чего кандидат т. н. Нац. фрон
та консерватор М. Пастрана Борреро, 
представляющий влият. финансово-эко- 
номич. круги, одержал победу на выбо
рах с минимальным преимуществом го
лосов. Сложная политич. ситуация про
должала сохраняться и после выборов. 
В 1970—72 неоднократно вводилось осад
ное положение. Эти годы характеризова
лись непрерывными классовыми боями. 
Трудящиеся выступали с требованием по
вышения заработной платы, национали
зации иностр, компаний и др. Безземель
ные крестьяне перешли к захвату поме
стий латифундистов. На выборах в мест
ные органы власти (апр. 1972) коммунис
ты добились заметного успеха и стали 
депутатами в собраниях 4 наиболее важ
ных департаментов и в десятках муни
ципальных советов. В кон. 1972 в стра
не был создан Нац. союз оппозиции с уча
стием компартии и др. оппозиц. партий 
и группировок.
□ 30 БСЭ, т. 12 1381
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VI. Политические партии и профсоюзы
Политические партии. Консерва

тивная партия (Partido Conser- 
vador), осн. в 1-й пол. 19 в., объединяет 
проимпериалистич. группировки крупных 
землевладельцев, представителей католич. 
духовенства и части крупной буржуазии. 
Либеральная партия (Partido 
Liberal), осн. в 1-й пол. 19 в., выражает 
интересы бурж.-помещичьей олигархии, 
нац. буржуазии, пользуется влиянием 
в нек-рых слоях крестьянства, среди 
части рабочих и интеллигенции. Нац. 
нар. союз (Alianza Nacional Popular), 
создан в 1964 левым крылом Консерва
тивной партии. Объединяет представи
телей мелкой буржуазии и ремесленни
ков. Коммунистич. партия К. 
(Partido Comunista de Colombia), создана 
в 1930.

Профсоюзы. Союз трудящих
ся К., осн. в 1946, объединяет ок. 
700 тыс. чл. (1972), входит в Междунар. 
конфедерацию свободных профсоюзов 
(МКСП) и Межамер, региональную кон
федерацию трудящихся (ОРИТ). Кон
федерация трудящихся К., 
осн. в 1936, объединяет более 155 тыс. 
чл. (1972), входит в МКСП и ОРИТ. 
Профсоюзная конфедера
ция трудящихся К., осн. в 
1964, объединяет св. 200 тыс. чл. (1972), 
входит в ВФП. Т. н. Независи
мые — профсоюзные орг-ции, не при
мыкающие ни к одному из указанных 
выше объединений, и правореформист
ская группа «Слово народа» объ
единяют ок. 55 тыс. чл. (1970).

В. И. Чернышев.

VII. Экономико-географический очерк
Общая характеристика экономики.

К. — в основном агр. страна, зависи
мая от иностр, капитала, и в первую 
очередь от капитала США (прямые част
ные капиталовложения США 745 млн. 
долл, на конец 1971, 193 млн. долл, 
в 1950). Вложения гос-ва составляют 
от х/4 до 1/3 всех капиталовложений в эко
номику К., они направлены преим. в ин
фраструктуру и лишь 8% в пром-сть 
(1969). На мировом рынке К. продолжает 
оставаться «страной кофе». На долю об
рабат. пром-сти в 1970 приходилось (в%) 
18,9 нац. валового продукта (14,8 в 1950), 
на долю горнодоб. пром-сти 3 (3,9), сель
ского и лесного х-ва, охоты и рыболов
ства 29,5 (37,6), стр-ва 4,4 (2,7), транспор
та, связи, коммунального х-ва 8,5 (6,9), 
торговли, финансов и сферы обслужива
ния 35,6 (34,1). Валовой нац. продукт на
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душу населения в 1971 составлял 291 
долл.

Сельское хозяйство. В с. х-ве господ
ствует крупное землевладение (латифун- 
дизм), сохранились феод, пережитки: от
работки, издольщина и др. По переписи 
1960, менее 20 тыс. крупнейших х-в (1,6% 
всех х-в) имели более 15 млн. га земли, 
а св. 1 млн. мельчайших х-в (86% всех 
х-в)— менее 4 млн. га земли. Особенно 
велико относительное агр. перенаселение 
и безземелье крестьян в горных департа
ментах центр, части К. Агр. законы 1961 
и 1968 практически не привели к перерас
пределению земли и были направлены на 
поощрение интенсификации крупных х-в. 
Важную роль в контроле с. х-ва играет 
иностр, капитал и непосредственно (напр., 
банановые плантации принадлежат сев.- 
амер. компании «Юнайтед фрут») и кос
венно, через систему закупок, кредита, 
цен.

До 2/3 стоимости продукции с. х-ва даёт 
растениеводство, причём на V2 посевных 
площадей ведётся потребительское х-во, 
на остальных — товарное, преим. планта
ционное. Согласно с.-х. переписи 1964, 
обрабатывается 4,3% терр. страны, ок. 
30% — естеств. пастбища; ок. 6% х-в име
ли машины, а хим. удобрения применяли 
11% х-в (капиталистич. типа).

Гл. товарная культура К. — кофе 
(мягкие, ароматные сорта), дающее ок. 
V4 стоимости продукции растениевод
ства. На К. приходится 13% мирового 
сбора кофе. Кофе выращивается на скло
нах гор центр. К. на выс. от 1 до 2 тыс. м, 
гл. обр. на мелких участках издольщиков 
и арендаторов. До 2/3 экспорта кофе дают 
департаменты Кальдас, Киндио и Риса-

l. Плантации сезама (департамент Толи- 
ма). 2. Плантации бананов в районе

г. Сьенага (департамент Магдалена).
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Табл. 2.—Площадь и сбор важнейших

1 1970/71. 2 1970.

Площадь, тыс. га Сбор, тыс. т

1950 1960 1971 1950 1960 1 1971

Кофе....................................... 680 845 1070 336 480 520
Хлопчатник (хлопок-волокно) 37 149 208 7 67 111
Сах. тростник (сахар-сырец) 149 317 3501 165 328 8501
Бананы (без кормовых) . . . 45 50 592 381 557 7802
Табак .................................... 19 15 25 20 25 46,8
Кукуруза ............................. 652 729 744 701 866 950
Юка....................................... 158 120 15 О2 826 680 12002
Рис (неочищенный)............. 142 227 239 249 450 780
Картофель.............................. 110 46 95 481 653 930

M

пром-сти приходилось на добычу нефти и 
газа. Св. 2/3 добычи дают нефтепромыслы 
в долине р. Магдалена, 1/4 — бассейн в 
комиссариате Путумайо, открытый в нач. 
60-х гг. Добыча контролируется в основ
ном амер, и англ, капиталом, ок. 15% — 
гос. компанией «Эмпреса* коломбиана де 
петролеос». До 40% добываемой сырой 
нефти вывозится. Менее 50% (1969) добы
ваемого газа, гл. обр. попутного, исполь
зуется как топливо и сырьё, остальное 
сжигается в факелах, либо закачивается 
обратно в пласты. Добыча кам. угля ве
дётся в департаментах Бояка, Антьокия 
и в р-не г. Кали. Большое значение имеет 
добыча платины, золота и серебра (гл. 
обр. в департаментах Антьокия и Чоко), 
изумрудов (более 90% мировой добычи;

ральда. Повсеместно распространены ба
наны (особенно в р-не г. Санта-Марта, в 
долине р. Магдалена и на побережье зал. 
Ураба). Плантации сах. тростника сосре
доточены в долине р. Каука. Посевы хлоп
чатника (св. 3/4 всех посевов)— на Кариб- 
ском побережье (департаменты Магдале
на, Кордоба) и в предгорьях Вост. Кор
дильеры (деп. Мета), табак — в основ
ном в деп. Сантандер. На Тихоокеанском 
побережье культивируют какао.

Основные прод. культуры: кукуруза 
и юка (маниока); в капиталистич. х-вах 
возделывают рис и картофель. Пшеницы 
и ячменя — небольшие посевы. Из мас
личных, кроме хлопчатника, наиболь
шее значение имеют сезам (кунжут; 
31,5 тыс. т в 1971) и соя (130 тыс. т). 
Относительно развито овощеводство. 
(Площадь и сбор важнейших с.-х. куль
тур см. в табл. 2.)

Животноводство экстенсивное, 
мясного направления. Св. i/2 его продук
ции дают прикарибские департаменты, где 
сосредоточены наиболее продуктивные 
мясные породы кр. рог. скота (породы зе
бу и европейские). На вост, равнины при
ходится лишь ок. 20% поголовья кр. рог. 
скота местных («креольских») пород. 
В р-нах крупных городов в горах — мо
лочное животноводство. Овцеводство раз
вито слабо (на альп. лугах и в сухих сте
пях п-ова Гуахира), так же как свино
водство (гл. обр. в долине р. Каука) и 
разведение птицы. Поголовье скота (в 
млн., 1970/71, оценка): кр. рог. скот 21 
(в т. ч. молочный 2,3), овцы 1,7, свиньи 
3,9, лошади 1,1, козы 0,9.

В рыболовстве постоянно заня
то около 90 тыс/чел. Имеется 250 су
дов от 10 брутто per. т и выше (1969). 
Улов в 1970 составил 76 тыс. т (лангус
ты, креветки, моллюски, ценные сорта 
рыб).

Промышленность. После 2-й мировой 
войны 1939—45 пром-сть развивается как 
в государственном, так и в частном (гл. 
обр. при участии иностр, капитала) сек
торах. Гос-во сыграло решающую роль в 
создании чёрной металлургии, в развитии 
энергетики, целлюлозно-бум. пром-сти. 
Однако нек-рые предприятия, построен
ные на гос. средства, переданы частному 
капиталу (металлургии, комбинат «Асери- 
ас Пас-дель-Рйо», целлюлозно-бум. фир
ма «Пуль-панель» и др.). Под контролем 
иностр, капитала находятся хим. и нефте- 
перерабат. пром-сть, автосборка, произ-во 
домашних электроприборов, цемента 
и стекла. Произ-во предметов потребления 
в основном удовлетворяет внутр, потреб
ности.

Добывающая пром-сть и 
энергетика. За период 1960—70 
более 3/4 стоимости продукции горнодоб.
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

(fy каменного угля

® нефти

природного газа

®
®
®

железных руд 

серебра

золота

платины

серы

поваренной соли

изумрудов

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
от 270 до 300 тыс.квт 

ф от 120 до 135 тыс.квт

ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ф от 35 до 70 тыс.квт

ГОДОВОЙ ГРУЗО
ОБОРОТ ПОРТОВ 
=" св- 2 млн.тонн 
______  от 0,5 до 2 

млн. тонн

Судоходные 
реки
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на рудниках Мусо. Коскес и Чивор в деп. 
Бояка). На руднике Пас-дель-Рио (деп. 
Бояка) добывается жел. руда (453 тыс. т 
в 1970; с содержанием Fe 47% ). (О добыче 
осн. полезных ископаемых см. в табл. 3.)

Табл. 3. — Добыча полезных 
ископаемых

1950 ji 1960 1970

Нефть, тыс. т ... 4699 7584 11327
Природный газ, 

млн. м3.................. — 404 1473
Кам. уголь, тыс. т 1010 2600 3000
Платина, кг.................. 760 649 7561
Золото, кг...................... 11800 13496 6293
Серебро, кг..................
Изумруды, тыс. ка-

3600 4200 2400

ратов ....................... 457 1587 43152

11008 кг в 1969. 2 1969.

Установленная мощность электростанций 
2,47 Гвт (1971; 911 Мет в 1960). 
73,8% мощности электростанций в 1970 
приходилось на ГЭС. Крупнейшие из них: 
каскад на р. Богота (550 Мет, в т. ч. Ко- 
лехио—300, Сальто—125 Мет), каскад на 
р. Гуадалупе близ Медельина (320 Мет), 
Гуатапе I (280 Мет, на р. Гуатапе). Стро
ятся (1973) ГЭС Гуатапе II (280 Мет), 
Альто-Анчикая (близ Кали, 340 Мет).

Обрабатывающая про м-с т ь 
в послевоен. период развивалась гл. 
обр. под влиянием проводимой пр-вом 
политики замены импорта местным 
произ-вом и вытеснения кустарного 
произ-ва фабрично-заводским, в сер. 
60-х гг. темпы развития снизились. 
Доля продукции мелкой и кустарной 
пром-сти с 21% в 1950 сократилась до 
9% условно-чистой стоимости продук
ции в 1966. Преобладают предприятия 
с числом рабочих менее 25 (83,8% в 1966), 
на них сосредоточено 23,3% всех занятых 
в обрабат. пром-сти. Предприятия с чис
лом рабочих св. 100 составляли лишь 
4.6% общего числа предприятий, но на них 
работало 55% всех занятых и создано 
ок. 73% продукции. 80% всех занятых 
в обрабатывающей промышленности при
ходится на Боготу, Медельин, Кали и 
Барранкилью. Структура пром-сти по
казана в табл. 4.

Чёрная металлургия представлена ком
бинатом «Асериас Пас-дель-Рио» в Белен- 
сито (пригород Согамосо, деп. Боя.ка; 
до 220 тыс. т стали в год) и небольшими 
передельными з-дами в Медельине и Ка
ли. Строится (1973) металлургия, з-д 
в Барранкилье. Имеются автосборочные 
предприятия амер, фирм «Крайслер» и 
«Дженерал моторе», франц. «Рено»

Табл. 4.—С труктура промышленности

Отрасли пром-сти
Число занятых, % Условно-чистая стоимость 

продукции, %

1945 1953 1 1968 1945 j 1953 1968

Металлургия............................. _ 0,7 1,6 — 0,6 2,0
Машиностроение и металлообра

ботка ....................................... 6,3 7,9 16,7 7,0 5,2 11,0
Химическая и нефтеперерабаты

вающая ................................ 4,9 5,8 8,8 6,0 7 , 7
6,6

16,9
Произ-во стройматериалов . . . 8,3 9,0 8,4 5,8 5,4
Деревообрабатывающая и ме

бельная ................................. 6,1 4,3 3,9 3,5 2,0 1,7
Пищевкусовая............................. 32,9 29,7 21,1 33,5 44,7 32,8
Текстильная ................................ 21,2 18,5 16,1 22,0 18,0 13,9
Швейная и обувная.................... 7 ,1 14,4 10,2 6,5 6,6 4,0
Бумажная и полиграфическая 4,3 4,9 6,3 3,1 4,0 5,7
Прочие.......................................... 8,9 4,8 6,9 12,6 6,6 6,6

30 1387 1388

1. Металлургический комбинат «Асериас Пас-дель-Рио» в Беленсито (департамент Боя
ка). 2. Аммиачный завод в Мамонале (департамент Боливар). 3. Текстильная фабрика 
в Медельине (департамент Антьокия). 4. Добыча железной руды в Пас-дель-Рио (де

партамент Бояка).

и итальянской фирмы «ФИАТ», произ
водство прядильных и ткацких станков.

В 1971 из 6 нефтеперераб. з-дов 2 вы
пускали более 90% продукции: з-д «Эко- 
петроль» в Барранкабермехе (5,5 млн. т 
в год) и з-д компании «Стандард ойл оф 
Нью-Джерси» в Картахене (2,7 млн. т 
в год). Завершается (1973) стр-во иностр, 
компаниями з-дов в Тумако (у окончания 
нефтепровода Путумайо — Тихий ок.; 
3,8 млн. т в год) и близ Кали (2 млн. т 
в год). Химические предприятия выпуска
ют главным образом продукцию бытовой 
химии; развивается нефтехимия; в г. 
Барранкилья вступил в строй нефтехими
ческий з-д (построен совместно К. и 
Венесуэлой ).

2/з П’роиз-ва цемента приходится на 
з-ды в Барранкилье (2 з-да), Кали, Бо
готе и в Медельине. Произ-во бумаги и 
картона (на 90% в деп. Валье-дель-Кау- 
ка) из отходов сах. тростника и тропич. 
древесины. 2/3 продукции текст, пром-сти 
составляют хл.-бум. ткани. Более 60% 
занятых сосредоточены в р-не Медельина, 

ок. 20% — в Боготе. Из отраслей пище
вкусовой пром-сти выделяются сахарная, 
произ-во напитков и табачная. (О про
из-ве пром, продукции см. в табл. 5.)

Табл. 5.—П р о и з в о д с т в о 
важнейших видов 

промышленной продукции

1950 1960 1970

Электроэнергия, млн. 
квт-ч...................... 1003,3 2936,6 5403,5

Цемент, тыс. т ■ . • 580,0 1384,9 2756,5
Синтетич. волокна, 

тыс. т...................... 1,8 7,7 28,2
Хл.-бум. ткани,

млн. м.......................... 162,0 277,0 298
Бумага и картон, 

тыс. т...................... 8,2 51,3 198,0
Сахар рафинирован

ный, тыс. т . . . . 156,0 344,0 674

Заготовки деловой древесины состави
ли 3,5 млн. м3 в 1969.

Транспорт. Решающую роль во внутр.
грузоперевозках играет автотранспорт. 
В 1969 на его долю (без учёта трубопро
водов) приходилось 55% грузооборота; 
на долю речного транспорта 18% , желе
знодорожного 16, каботажа 10, авиатран
спорта 1%.

Протяжённость автодорог 44,2 тыс. км, 
в т. ч. с твёрдым покрытием 5,3 тыс. км 
(1970).Наибольшее значение из них имеют 
Центральное шоссе (Попаян — Богота — 
Кукута), Западное шоссе (Ипьялес — 
Кали — Медельин — Картахена) и шоссе 
Богота — Буэнавентура. В 1970 автопарк 
насчитывал 127,6 тыс. грузовых и 111 тыс. 
легковых машин.

Длина жел. дорог 3436 км (1970), 
Va их приходится на горные трудно
преодолимые участки. Наибольшее зна
чение имеют линии: Богота —Факатати- 
ва, Кали — Буэнавентура, Медельин —
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Пуэрто-Беррио и др. Речных судох. пу
тей 6,6 тыс. км, экономич. значение имеют 
лишь 1550 км по Магдалене. Среди мор. 
портов (грузооборот в млн. т в 1969) 
выделяются: Буэнавентура (2,6), Санта- 
Марта (1), Барранкилья (0,9), Картахе
на (0,5); быстро растёт порт Тумако. 
Мор. флот насчитывал (на конец 1969) 
31 судно общей грузоподъёмностью 
319,5 тыс. тп дедвейт (в совместном вла
дении с Экуадором).

Крупнейший аэропорт страны — 
Эльдорадо (Богота; 80% междунар. и 
30% внутр, пассажирооборота К.).

Внешние экономические связи. На 
экспорт идёт до 15% нац. валового про
дукта. Доля кофе с 77 — 80% общей стои
мости экспорта в нач. 50-х гг. снизилась 
до 57—60% в нач. 70-х гг., доля нефти 
соответственно с 17—18% до 9—10% . 
Существенное значение приобретают вы
воз хлопка, сахара, текст, и нек-рых др. 
пром, изделий. Вывозят также бананы, 
табак, скот, золото, уголь, нек-рые ле- 
сопродукты. В импорте преобладают 
(в среднем, в 1968-—70, в % от стоимости 
импорта): сырьё и полуфабрикаты — 40, 
машины и оборудование — 30, средства 
транспорта — 20. Осн. торг, партнёры: 
США (ок. 40% экспорта и 50% импор
та в 1968—70), ФРГ (соответственно 
ок. 15 и 10% ). Развиваются торг, отно
шения К. с СССР и др. социалистич. 
странами Европы, на долю к-рых в 1970 
приходилось 6,2% экспорта и 2,7% импор
та К. Ден. единица — песо. 23,05 
песо = 1 доллару (январь 1973).

Лит.': Литаврина Э., Колумбия, 
М-, 1967; Politica de desarrollo industrial, 
Bogota, 1970; Caballero Henrique, 
Historia econômica de Colombia, Bogota, 
1971. В. В. Вольский.

VIII. Вооружённые силы
Вооруж. силы К. состоят из сухопут

ных войск, ВВС, ВМС, территориальной 
гвардии и полиции. Верх, главнокоман
дующий — президент, общее руководство 
войсками осуществляет министр оборо
ны через объединённый штаб и коман
дующих ВВС и ВМС. Армия комплек
туется путём выборочного призыва сро
ком на 1 год. Общая численность вооруж. 
сил (1972) ок. 63,2 тыс. чел. Сухопут
ные войска (ок. 50 тыс. чел.) имеют 
8 пехотных бригад, неск. отдельных пе
хотных, бронекав., танковых батальонов 
и армейскую авиацию. Вооружение и 
боевая техника иностр, произ-ва. ВВС 
(ок. 6 тыс. чел.) имеют св. 120 само
лётов, ВМС (св. 7 тыс. чел.) — св. 50 
кораблей: 7 сторожевых кораблей, 14 
сторожевых катеров и др.

IX. Медико-географическая 
характеристика
Медико-санитарное состояние и здра

воохранение. В 1965—70 на 1000 жит. 
рождаемость составляла 44,6, общая смерт
ность 10,6; высока детская смертность — 
70,4 на 1000 живорождённых. Ср. про
должительность жизни 60 лет. Повсемест
но распространены туберкулёз органов 
дыхания, сифилис, малярия, проказа. 
Ок. 74% населения поражено аскаридо
зом, от 30 до 80% населения отд. р-нов — 
трихоцефалёзом, 80% сел. населения — 
некаторозом, у 10% населения обнаружен 
стронгилоидоз, у 42—67% выделена ди
зентерийная амёба. В равнинных р-нах 
К. имеются природные очаги лихорадок 
майаро, илеус и жёлтой лихорадки. 
В верх, течении р. Магдалена регистри-
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руется лихорадка денге, в районе Эспи
наль — венесуэльский лошадиный эн
цефаломиелит. В ср. течении р. Магда
лена — очаги венесуэльского и вост.- 
амер. энцефаломиелитов.

В мед. обслуживании преобладает 
практика частных врачей. Определён
ные контингенты населения (незначит. 
его часть) пользуются обслуживанием 
в гос. мед. учреждениях; социальным 
страхованием охвачено только ок. 4% 
пром, рабочих и служащих.

В 1970 в К. функционировала 671 боль
ница на 47,3 тыс. коек (2,2 койки на 
1000 жит.), в т. ч. 36,5 тыс. коек в 501 
гос. больнице. Работали (1969) 9,5 тыс. 
врачей (1 врач на 2,2 тыс. жит.), причём 
ок. 32% врачей сосредоточены в столице, 
где на 1 врача приходится 730 жит. 
Подготовку врачей осуществляют 9 мед. 
факультетов (ежегодный выпуск — 
ок. 500 врачей). Расходы на здравоохра
нение составили в 1968 незначит. часть 
гос. бюджета — 2,7%.

3. А. Белова, В. В. Тарасов.
Ветеринарное дело. Среди сельскохо- 

зяйств. животных распространены инфек
ционные, инвазионные и незаразные бо
лезни. Особую опасность представляет 
ящур (149 очагов в 1970). Экономич. 
ущерб наносит бешенство (ежегодно 
ок. 1,2 млн. долл.), причём наряду с клас
сич. формой имеет место паралитич. фор
ма бешенства кр. рог. скота, в распрост
ранении к-рой осн. роль играют летучие 
мыши. Постоянно регистрируется бру
целлёз кр. рог. скота, классич. чума сви
ней, инфекц. энцефаломиелит лошадей, 
лептоспироз (у собак и свиней), чума 
плотоядных, сибирская язва, анаплаз
моз, бабезиоз, кокцидиоз, гельминтозы. 
У пчёл отмечены европейский и амер, 
гнилец, нозематоз; у рыб — сапролег- 
ниоз. В Боготе функционирует зоопро- 
филактич. ин-т. В К. 1011 вет. врачей 
(1971). И. А. Баку лов.

X. Просвещение
Гос. система просвещения введена 

в 1903, вместе с тем существуют и частные 
уч. заведения, находящиеся в ведении ка
толич. церкви. Религия является обязат. 
предметом в программах всех школ. Си
стема дошкольного воспитания включает 
государственные и частные детские сады 
для детей 5—7 лет. Обязат. обучение де
тей в возрасте от 7 до 12 лет введено 
в 1927, однако по переписи 1964, в К. 
27% населения было неграмотно. На
чальная школа 5-летняя в городах и 
4-летняя в сел. местности. Обучение 
раздельное. В 1968 уч. г. в нач. школах 
обучалось 2,8 млн. уч-ся. Средняя 
общеобразоват. школа 6-летняя. С 1958 
функционируют опытные ср. школы, где 
в течение 4 лет обучение осуществляется 
по общей программе, а в 5—6-х классах — 
дифференцированно по группам предме
тов. В 1968 уч. г. в ср. школах обучалось 
587 тыс. уч-ся.

При Мин-ве просвещения организова
ны вечерние курсы по ликвидации не
грамотности среди взрослых. В 1965 на 
2138 курсах училось 109,7 тыс. чел.

Проф. подготовка осуществляется на 
базе 5-летней нач. школы в 3—4-летних 
технических, с.-х. школах, школах иск-в 
и ремёсел. Имеются ср. технич. школы 
с 7-летним сроком обучения и коммер
ческие 6-летние школы. В 1965 уч. г. 
в проф. уч. заведениях обучалось 
71,6 тыс. уч-ся. Учителей нач. школы го
товят пед. училища (в 1965 уч. г. в них
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училось 57,1 тыс. чел.), учителей ср. шко
лы — университеты.

В К. имеются 38 университетов и 
24 др. гос. и частных высших уч. заведе
ния. В 1968 уч. г. в вузах обучалось 
58,4 тыс. студентов. Крупнейший универ
ситет—Нац. ун-т К. в Боготе (осн. в 1867).

В столице находятся Нац. б-ка (осн. 
в 1777, 350 тыс. тт.), Нац. музей (1824), 
Нац. антропология, музей (1938), Му
зей золота (1939), музей Боливара 
(1922) и др. Е. Б. Лысова*

XI. Научные учреждения
Важнейшие центры науч, исследований 

в области естествознания и 
техники — ун-ты. Нац. ун-т К. 
имеет 5 н.-и. ин-тов (в числе их Ин-т 
естеств. наук, Ин-т радия и Нац. аст
рономия. обсерватория); ун-ту Хавериана 
(осн. в 1622) подчинён Геофизический 
ин-т Колумбийских Анд; Ун-т Валье 
(осн. в 1945) — один из крупнейших 
мед. центров Латинской Америки. Не
обходимость развития национальной 
пром-сти привела к созданию специали- 
зиров. ун-тов: Пром, ун-та в деп. Сан
тандера (осн. в 1948), где ведутся науч, 
исследования в области химии, энергети
ки, металлургии, горнодоб. пром-сти и 
др.; Технология, ун-та в Перейре и др. 
Науч, исследования ведут также акаде
мии, в т. ч. Колумбийская академия точ
ных, физич. и технич. наук (осн. в 1931), 
Нац. академия мед. наук (осн. в 1890) 
и др., ряд ин-тов, вт. ч. географиче
ский — «Агустин Кодасси» (осн. в 1935), 
Колумбийский ин-т технич. стандартов 
(осн. в 1963), технология, исследований 
(осн. в 1958), сельскохозяйственный (осн. 
в 1962), ядерных исследований (осн. в 
1959) и др. Имеются ассоциации и науч, 
об-ва по различным отраслям естеств. 
наук. Науч, исследования часто ведутся 
без определённых планов и лишены проч
ной финанс. базы. Координацию науч, 
работы частично осуществляют Колум
бийский фонд науч, исследований и Ко
лумбийская ассоциация ун-тов. В фи
нансировании н.-и. учреждений значит, 
роль играют гос. и частные орг-ции США 
(Нац. науч, фонд, фонды Форда, Рок
феллера, Келлога и др.), к-рые часто 
определяют и направление исследований.

В области обществ, наук иссле
дования сосредоточены в ряде ин-тов, 
подведомственных ун-там, в частности 
ун-ту Хавериана, ун-ту Анд и др. Кроме 
того, изучение проблем гуманитарных 
наук ведётся в нескольких академиях: 
Колумбийской академии истории (осн. 
в 1902), Картахенской академии истории 
(осн. в 1912), Колумбийской академии 
юридич. наук (осн. в 1894), в немногих 
автономных ин-тах, об-вах и ассоциа
циях.

Лит.: Instituciones cientificas у cienti- 
ficos latinoamericanos, Colombia-Montevideo, 
1965; Зарубежные центры по изучению Ла
тинской Америки, ч. 2, в. 1, М., 1970.

Г. Е. Жучкова.

XII. Печать, радиовещание, 
телевидение
В 1973 в К. выходило ок. 400 периодич. 

изданий (б. ч. их находится в руках Кон
сервативной и Либеральной партий), 
в т. ч. 37 ежедневных газет. Крупнейшие 
газеты: «Эспектадор» («El Espectador»), 
с 1887, тираж 211 тыс. экз., орган Либе
ральной партии; «Тьемпо» («El Tiempo»), 
с 1911, тираж 200 тыс. экз., орган Либе
ральной партии; «Сигло» («EI Siglo»), 
с 1932, тираж 50 тыс. экз., орган Консер-
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вативной партии; «Паис» («El Pais»), с 
1950, тираж ок. 100 тыс. экз., орган Кон
сервативной партии; «Република» («La 
Repûblica»), с 1954, тираж 50 тыс. экз., 
орган Консервативной партии; «Эль Пери- 
одико» («EI Periodico»), с 1972, тираж 
50 тыс. экз., независимая; «Вос пролета
рия» («Voz Proletaria»), с 1957, ежене
дельник, орган компартии К. Инфор
мац. агентство Коломбиа пресс, ком
мерч. предприятие, осн. в 1955.

Радиовещание и телевидение контро
лируется Мин-вом связи К. Гос. стан
ция— Радио дифусора насьональ—осн. 
в 1940. Существует 223 частные коммерч, 
станции. Крупнейшие радиокомпании: 
КАРАКОЛЬ (57 станций), ТОДЕЛАР 
(41 станция) и «Радио кадена насьо
наль» (41 станция). Телевидение—с 1954. 
Нац. орг-ция радиовещания и телеви
дения объединяет 17 телецентров, круп
нейшие — в Боготе, Кали, Медельине и 
Барранкилье.

XIII. Литература
Лит-ра К. развивается на исп. яз. 

Культура индейских племён была унич
тожена исп. колонизаторами в 16 в. До 
кон. 18 в. развивалась преимущественно 
поэзия, ориентировавшаяся на исп. об
разцы.

В годы нац.-освободит, борьбы, во вре
мя войны за независимость исп. коло
ний в Америке 1810—26 и после её 
окончания достигла расцвета литера
тура революционно-патриотич. класси
цизма, представленная публицистикой 
А. Нариньо (1765—1823), Ф. А. Сеа 
(1766—1822), К. Торреса (1766—1816), 
творчеством поэтов и драматургов 
X. Фернандеса Мадрида (1789—1830), 
Л. Варгаса Техады (1802—29), X. М. Са
ласара (1785—1828) — автора поэмы 
«Колумбиада» (изд. 1852) и др. С 
1830-х гг. в К. развивалась лит-ра ро
мантич. направления, у истоков к-рой — 
поэт, романист и драматург X. X. Ортис 
(1814—92), поэты X. Э. Каро (1817—53) 
и X. Арболеда (1817—62). Незакончен
ная поэма Арболеды «Гонсало де Ойон» 
(опубл. 1858) — один из образцов «ин- 
деанистской» лит-ры, идеализировав
шей жизнь индейских племён прошлых 
веков. В романтич. традициях писал 
поэт Р. Помбо (1833—1912). X. Кайседо 
Рохас (1816—98), Ф. Перес (1836—91) — 
авторы историч. романов. Роман X. Иса
акса (1837—95) «Мария» (1867), содер
жащий элементы романтизма, связан 
с костумбристской бытоописательной 
прозой (см. Косту мбризм\ представлен
ной романами X. М. Сампера (1828—88), 
Э. Диаса Кастро (1804—65), очерками 
X. М. Вергары-и-Вергары (1831—72), са
тирич. памфлетами X. Д. Гуарина 
(1830—90) и X. де Дьоса Рестрепо 
(1827—97); в поэзии известны сатирики 
Р. Карраскилья (1827—86) и X. П. По
сада (1825—80), поэты-бытописатели 
Э. Мехиа (1830—1913), Г. Гутьеррес Гон
салес (1826—72) и др. Реалистич. тенден
ции костумбризма развивал X. М. Мар- 
рокин (1827—1908), автор плутовского 
романа «Блас Хиль» (1896). Социальным 
романам Т. Карраскильи (1858—1940) 
и Э. Судеты (1864—1937) присущи черты 
натурализма.

В кон. 19 — нач. 20 вв. утверждаются 
модернистские тенденции в поэзии 
X. А. Сильвы (1865—96), Г. Валенсии 
(1873—1943), М. А. Осорио (1883—1942) 
и др., объединившихся в кружки «Сим
волический грот», «Общество Арболеды» 

и др. После 1-й мировой войны 1914—18 
в К. получил распространение «авангар
дизм», в русле к-рого начинали писать 
поэты Л. де Грейф (р. 1895), Р. Майя 
(р. 1897), Л. Видалес (р. 1905) и др.

Л. К. Лопес (1883—1950) и А. Мартинес 
Мутис (1884—1954) — автор антиимпе- 
риалистич. поэмы «Эпопея Конрода» 
(1914), развивали традиции социальной 
поэзии. В прозе усилилась социально- 
критич. направленность. X. Э. Ривера 
(1889—1928) в романе «Пучина» (1924) 
показал эксплуатацию сборщиков кау
чука в тропич. сельве и положил начало 
т. н. лит-ре «зелёного ада». Обличит, ха
рактер носят и романы С. Урибе Пьед- 
раиты (1897—1951), Э. Саламеа Борды 
(1907—63), X. Буйтраго (р. 1904) и др. 
Творчеству А. Лопеса де Месы (р. 1884), 
А. Альвареса Льераса (1892—1956) и осо
бенно X. Рестрепо Карамильо (1896—1945, 
«Роман о троих», 1926) и Д. Аранго 
Велеса (р. 1895, роман «Невинный», 1929) 
свойственны интерес к столкновениям 
человека с природой, изображение патоло
гии. отклонений в человеческой психике. 
X. А. Осорио Лисарасо (р. 1900), начав
ший с психоаналитич. романов, позднее 
написал романы «Человек под землёй» 
(1944) — о шахтёрах и «День ненави
сти» (1952) — об убийстве в 1948 про
грессивного деятеля Гайтана. Антиимпе
риал истич., антидиктаторские идеи нашли 
отражение в публицистике X. Саламеа 
(1905—69), в эссеистике Б. Санина Кано 
(1861—1957). Партиз. борьбе 1950-х гг. 
посвящены цикл «романов о наси
лии»: «Сухой ветер» (1953) Д. Кай
седо (р. 1912), «Луна и винтовка» (1960) 
Р. У. Гавирии, романы М. Мехиа Валь
ехо (р. 1923), К. А. Труке (р. 1927) и 
др. Острые конфликты нац. действи
тельности получили отражение в рома
нах «Сьерво безземельный» (1954) Э. Ка
бальеро Кальдерона (р. 1910), «Звёзды 
чёрного цвета» (1949) и «Сельва и ливень» 
(1958) А. Палисиоса (р. 1924) и др. 
В романе «Сто лет одиночества» (1967) 
Г. Гарсиа Маркеса (р. 1928) представле
на картина жизни, к-рую автор назвал 
«фантастической реальностью». В поэ
зии ведущее место принадлежит возник
шей в 1940 прогрессивной группе «Ка
мень и небо», из к-рой вышли поэты 
X. Пардо Гарсиа (р. 1902), автор сб-ка 
«Есть камни точно слёзы» (1957) и др., 
К. Кастро Сааведра (р. 1924), автор 
сб-ка «Строфы убитого крестьянина» 
(1961) и др.

Лит.: Кутейщикова В. Н.» Роман 
Латинской Америки в XX веке, М., 1964; 
Художественная литература Латинской Аме
рики в русской печати, 1759—1959, сост. 
Л. А. Шур, М., 1960; Шур Л. А., Ху
дожественная литература Латинской Америки 
в русской печати, 1960—1964, М., 1966; 
Мамонтов С. П., Испаноязычная лите
ратура стран Латинской Америки в XX в.,
М., 1972; Торрес-Риосеко А., Боль
шая Латиноамериканская литература, пер. с 
исп., М., 1972;, Sanin Cano В., Letras 
colombianas, Méx.,. 1944; Gomez Rest
repo A., Historia de la literatura colom- 
biana, v. 1—4, Bogota, [1945—46]; O r j u e- 
1 a H. H., Fuentes generales para el estudio 
de la literatura colombiana. Guia bibliogrâfica, 
Bogota, 1968. 3. И. Плавскин.

XIV. Архитектура и изобразительное 
искусство
К 1-й пол. 1-го тыс. до н. э. относят 

культуру Сан-Агустин, открытую в ле
сах Юж. К. (святилища из кам. плит; 
рельефы, изображающие животных и 
молящихся людей; схематичные кам. 

фигуры людей выс. 2—3 м, часто со зве
риными чертами). Индейцы чибча стро
или каменные храмы и укрепления, де
ревянные дома, создавали разнообраз
ные керамич., медные, серебряные и 
золотые сосуды, статуэтки, декоратив
ные изделия. Древние традиции качест
ва, плетения и гончарства сохранились 
у совр. индейцев. В 16—18 вв. строились 
города с прямоугольной сеткой улиц, дома 
из кирпича и адобы с галереями во внутр, 
дворах, с оштукатуренными и белёными 
стенами, каменными или кирпичными

Каменная стела.
Сан-Агу стин.

порталами. Многочисленны монастырские 
церкви колон, периода, чьи строгие моно
литные объёмы контрастируют с богатой, 
часто многоцветной резьбой в интерьерах. 
В 16—17 вв. сложилась местная школа 
живописи — религ. и светской (портре
ты, аллегория, картины с бытовыми сце
нами, росписи домов). Стремление к су
ровой правдивости образов, сильной 
пластич. лепке проявилось в творчестве 
художников 17 в., особенно в картинах 
и рис. Г. Васкеса. Своеобразна и резь
ба по дереву, изобилующая мотивами

Капелла 
Нуэстра 

Сеньора де 
ла Г расия 

в Кали. 
Сер. 17 в.

тропич. природы и индейского иск-ва. 
В 19 — нач. 20 вв. города сохраняли 
традиц. облик, но строились и здания в 
духе классицизма, а позже эклектики и 
стиля «модерн». П. X. Фигероа и X. М. Эс
пиноса создавали реалистич. портреты ге
роев борьбы за независимость, батальные 
картины, пейзажи, Р. Торрес Мендес — 
зарисовки сцен нар. быта, А. Урдане- 
та — композиции на темы нац. истории; 
портретисты Э. Гарай и Р. Асеведо Бер
наль принесли в К. франц, живописную 
культуру, А. де Санта-Мария — прин-

1393 1394 1395,
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ф. Писано. Здание фирмы «Филипс 
Коломбиана» в Боготе. Сер. 20 в.

ципы-импрессионизма. С нач. 20 в. нача
лось пром. стр-во, приведшее к росту го
родов и неблагоустроенных рабочих 
р-нов. С 1930-х гг. появляются здания 
совр. типа под влиянием архит. школ 
США,, и Бразилии. В 1940—70-х гг. 
строятся новые кварталы и жилые мас
сивы в Боготе, Кали, Картахене, Ме
дельине, Барранкилье, пром, комплек
сы, здания банков, фирм, отелей, ста
дионы, рынки, многоквартирные и бло- 
киров. дома. Для построек арх. П. Н. Го
меса Агудело, X. Р. Монтеро, Г. Сер
рано Камарго, М. Г. Солано, Ф. Писано 
и; др. характерны систематич. примене
ние совр. материалов и конструкций, 
простота и рациональность архит. компо
зиции. Но в стране преобладает уста
релая застройка вплоть до глиняных 
и тростниковых хижин. С 1930-х гг. в 
изобразит, иск-ве пробуждается инте
рес к социальным проблемам; трудовой 
нар. жизни посвящены фрески и карти
ны П. Н. Гомеса Агудело, И. Гомеса Ха
рамильо. Традиции реалистич. бытового 
жанра и портрета продолжают живопис
цы М. Диас Варгас, Э. Мартинес, X. Род
ригес Асеведо, скульптор X. О. Бетан
кур. Живописцы Л. А. Акунья, А. Рами
рес Фахардо, Р. Гомес Кампусано, 
скульптор Р. Росо обращаются к опыту 
мекс. • иск-ва и к древним традициям, 
стремясь выразить характер своего наро
да. Среди представителей модернистич. 
течений — живописцы Э. Грау Ара ухо, 
Ф. Ботеро, скульптор Э. Негре.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXIV 
(стр. 464—465).

Лит.: Duque Gomez L., Colombia., 
Monumentos historicos y arqueoldgicos, v. 1 — 
2, Méx., 1955; Gil Tovar F., Travecto 
y signo del arte en Colombia, Bogota, 1957.

XV. Музыка
Нар. музыка К. отражает своеобразие 

нац. состава страны. На Тихоокеанском 
побережье и в центр, горных р-нах пре
обладает креольская музыка с типично 
исп. чертами; во внутр, областях и в вост, 
части сохраняется индейская муз. куль
тура; муз. фольклоракарибского побе
режья испытал влияние негритянской 
музыки. Осн. песенно-хореографич. фор
мы креольской музыки — бамбуко, на
силье, торбелино, гаубина и др. В ин
струментарии преобладают струнные щип
ковые — типле (разновидность гитары), 
бандола, рекинто. Для индейской музы
ки типичен пентатонный строй, неразрыв
ное единство песни, пляски и инструм. 
сопровождения; преобладание духовых 
муз. инструментов (тростниковые флей
ты, деревянные трубы — фоту то) и удар
но-шумовых (различные барабаны, ба
рабан-ксилофон мангуаре, погремушки). 
Негритянский фольклор отличается под

чёркнутой 2-дольностью, остро синкопи
рованными ритмами, полиритмией, пре
обладанием ударно-шумовых муз. ин
струментов, Наиболее распространённые 
песенцо-танц. формы — порро, кумбия, 
меренге, румба.

Проф. музыка зародилась в нач. 17 в, 
(связана гл. обр. с церковью). Свет
ская музыка стала развиваться в кон.
18 в. В 1784 в Боготе создан первый 
инструм. ансамбль — духовой оркестр. 
После завоевания независимости активи
зировалась концертная жизнь. С 40-х гг.
19 в. в К. гастролировали итал. опер
ные труппы. Значителен вклад в колум
бийскую музыку европ. композиторов, 
живших в К. в нач. 19 в., в т. ч. англи
чанина Г. Прайса — организатора пер
вого в К. муз. Филармонии, об-ва, его 
сына Дж. Прайса — основателя Нац. ака
демии музыки (1882; с 1910 — Нац. 
консерватория). Среди композиторов 
19 в.— А. Веласко, Н. К. Речедель, 
Э. Салас, X. X. Гуарин, X. К. Арвело, 
О. Синдичи (итальянец по происхожде
нию, автор Нац. гимна К.), X. М. Понсе 
де Леон — автор первых колумбийских 
опер «Эстер» (1874) и «Флоринда» (1880). 
Крупнейший композитор — Г. Урибе 
Ольгин. Среди музыкантов 20 в.: ком
позиторы А. М. Валенсия, X. Б. Сильва, 
X. Р. Контрерас, К. П. Амадор, Л. А. Эс
кобар, дирижёр Г, Эспиноса Грау — 
основатель Нац. симф. оркестра (1936), 
певец Л. Масиа, музыковеды X. И. Пед- 
ромо Эскобар, Э. де Лима. Центр муз. 
жизни — Богота, где функционируют 
оперный театр, Нац. консерватория, Нац. 
симф. оркестр, Нац. духовой оркестр, 
хореография, труппа «Фольклорный ба
лет», н.-и, центр по изучению фольклора 
(при Нац. ун-те). Консерватории и муз. 
школы имеются в др. городах.

Лит.': «Boletin Latino-Americano de Musi
ca», t. 4, Bogota, 1938; Slonimsky N., 
Music of Latin America, 2 éd., N. Y., [1946]; 
Perdonio Escobar J. I., Historia de 
ia mûsica en Colombia, 3 ed., Bogota, 1963.

П. A. Пичугин.

XVI. Драматический театр
Первые театральные представления 

состоялись в Боготе в кон. 18 в. Среди вид
ных драматургов 19 в. — X. М. Саласар, 
Л. Варгас Техада, X. М. Сампер,Х. Кай- 
седо Рохас, С. Перес, А. Л. Гомес; в 1-й 
пол. 20 в. — А. Альварес Льерас и 
Л. Э. Осорио. С сер. 1950-х гг. происхо
дит активизация театральной жизни, 
возникают труппы, проводятся фестива
ли, создаётся Нац. школа драматич. 
иск-ва. Важную роль в развитии теат
ральной культуры совр. К. играют: 
Экспериментальный театр г. Кали, труп
пы Дома культуры и «Ла мама», Нар. 
театр в Боготе. Они ведут борьбу против 
коммерч, начала в театре, ставят произв. 
драматургии, в к-рых получают отражение 
актуальные проблемы жизни К. и др. 
стран Лат. Америки. Театральные кол
лективы имеются также в Медельине, 
Манисалесе. Широкий размах получило 
движение университетских театров 
(с 1966 они проводят фестивали). Однако 
незначит. размеры гос. помощи, отсут
ствие длительной театральной традиции 
тормозят развитие национального теат
ра. Ставятся пьесы О. Диаса, X. Са
ламеа, К. X. Рейеса, М. Лопеса Лемуса. 
В числе деятелей театра — Э. Буэна
вентура, С. Гарсиа, Э. Армандо. В г. Ма- 
нисалес периодически (с 1968) проводят
ся Лат.-амер, фестивали университетских 
театров. В. Б. Оводов.

XVII. Кино
В 1910-е гг. в стране были сняты пер

вые хроникальные фильмы. В 20-е гг. 
появлялись отд. полнометражные кино
ленты. Регулярное кинопроиз-во нача
лось в кон. 30-х гг. В 60-е гг. впервые по
ставлены фильмы, отличающиеся про
грессивной социальной направленностью: 
«Каменные корни» (1961) и «За меридиа
ном» (1968) (реж. обоих фильмов X. М. 
Арсуага), «Три колумбийские истории» 
(1964, реж. X. Лусардо и А. Мехиа), 
«Горькая земля» (1965, реж. Р. Очоа), 
«Под землёй» (1967, реж. С. Гарсиа, 
X. Пинто, А. Гарсиа) и др. Изредка сни
маются экранизации лит. произв., кино
ленты, основанные на нац. фольклоре. 
С 1957 работает Фильмотека. С 1960 
проводится Междунар. кинофестиваль 
в Картахене. В 1971 в Боготе создан Ин-т 
кинематографии, готовящий режиссё
ров, сценаристов и операторов, органи
зована Ассоциация кинематографистов 
К. Ставится (1972) 1—2 художеств, филь
ма в год, ввозится из др. стран св. 
600 фильмов. Имеется 650 кинотеатров. 
КОЛУМБИЯ, округ Колумбия 
(District of Columbia), федеральный 
округ США, выделенный в 1791 из терр. 
шт. Мэриленд для будущей столицы 
США — г. Вашингтона. Пл. 0,2 тыс. км2, 
нас. 757 тыс. чел. (1970). Расположен на 
лев. берегу р. Потомак, между шта
тами Виргиния и Мэриленд. С 1878 
границы округа являются также муници
пальными границами г. Вашингтона. 
КОЛУМБИЯ (Columbia), город на Ю.-В. 
США, адм. центр шт. Юж. Каролина. 
113,5 тыс. жит. (1970). Порт (начало 
судоходства) на р. Конгари. Узел жел. 
и автомоб. дорог. Текст., швейная, пищ. 
и полиграфич. пром-сть. Ун-т (осн. 
в 1801).
КОЛУМБИЯ БРИТАНСКАЯ (British 
Columbia), провинция на 3. Канады; 
включает также ряд островов: Ванкувер, 
Королевы Шарлотты и др. Пл. 948,7 тыс. 
тел/2. Нас. 2247 тыс. чел. (1972). Адм. ц.— 
г. Виктория.

Терр. К. Б. открыта исп. мореплава
телями в кон. 18 в. С 1866 — брит, 
колония (вошедший в её состав о. Ван
кувер являлся колонией с 1849). В 1871 
вошла в состав брит, доминиона Канада 
в качестве провинции.

На востоке К. Б.— Скалистые горы 
(г. Робсон, 3954 м), на 3.— Береговой 
хр. (г. Уоддингтон, 4042 м); между 
ними — внутр, плато выс. ок. 1000 м. 
В приморской части климат мягкий, 
влажный, в горах — суровый (морозы 
до —50 °C), осадков св. 2400 мм в год 
(в межгорных долинах 300—400 мм 
в год). Крупные реки — Фрейзер, Ко
лумбия (верховья), Лиард, Кутеней. 
Большая часть терр. покрыта хвойными 
лесами. На долю К. Б. приходится ок. 
*/2 общеканадской добычи цинка и свинца 
(Салливан — близ Кимберли и др.), 4Л 
молибдена. (Эндако), до */3 меди (Хай
ленд-Валли, Грендак и др.), ок. 4/2 про- 
из-ва пиломатериалов, */з продукции 
целл.-бум. пром-сти (центры — Пауэлл- 
Ривер, Ошен-Фолс, Принс-Руперт). Вы
работка электроэнергии 28,3 млрд, квт- ч, 
в т. ч. на ГЭС 25,1 млрд, квт-ч (1971 ). На 
рр. Пис-Ривер, Колумбия, Бридж, Куте
ней—ГЭС общей мощностью 3,5 млн. квт. 
Цветная металлургия — выплавка алю
миния (з-д в Китимате), свинца, цинка, 
серебра (осн. центр — Трейл). Машино
строение, гл. обр, судостроение (Ванку-
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вер, Виктория), произ-во лесопром, и 
горного оборудования, хим., пищ. 
пром-сть. С. х-во преим. пригородное 
(молочное животноводство, овоще- и пло
доводство в долинах ниж. Фрейзера, 
Оканогана и др.). На Тихоокеанском по
бережье — рыболовство (Va улова Кана
ды; гл. обр. лососёвые, сельдь, палтус), 
рыбоконсервная пром-сть. Гл. порты — 
Ванкувер, Виктория. Л. Н. Карпов. КОЛАМБУС (Columbus), город на 
С.-В. США, адм. центр шт. Огайо. 
Расположен на р. Сайото (приток Огайо). 
540 тыс. жит., с пригородами 916 тыс. 
жит. (1970). Крупный торг, и пром, 
центр; трансп. узел. В пром-сти 90 тыс. 
занятых (1970). Разнообразные металло
обработка и машиностроение, хим., 
пищ. (особенно мясная), полиграфич. 
пром-сть. Ун-т шт. Огайо (осн. в 1870). КОЛУМБУС (Columbus), город на 
Ю.-В. США, в шт. Джорджия, на р. Чат
тахучи. 155 тыс. жит., вместе с приго
родами 238,6 тыс. жит. (1970), св. — 
негры. Расположен в районе хлопковод
ства, табаководства и посевов земляного 
ореха. Пищ. и текст, пром-сть (хл.-бум. 
и трикотажные изделия), произ-во обору
дования для текст, пром-сти.КОЛ У МЁЛ Л А Луций Юний Модерат 
(Lucius Junius Moderatus Columella), 
римский писатель и агроном 1 в. н. э. 
Ок. 36 — трибун в Сирии и Киликии. 
В начале правления Клавдия обосновался 
в Италии, где приобрёл неск. имений 
(в Ардее, Карсеолах, Альба-Лонге, Це- 
ре). Обширный труд К. «О сельском 
хозяйстве» («De re rustica») (сначала 
состоял из 4 кн., в конце жизни К. пере
работал и расширил его до 10 и затем 
до 12 кн.; лучшая рукопись его — Сен- 
Жерменская — хранится в Ленинграде) 
представляет собой с.-х. энциклопедию
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древности и содержит подробный обзор 
всех сторон антич. сельского хозяйства: 
земледелия, особенно виноградарства, 
плодоводства, животноводства и др. 
Труд К. обобщал теории и практич. 
опыт всего антич. Средиземноморья 
в области с. х-ва. Большим науч, откры
тием было положение К. о неисчерпае
мом плодородии почвы при правильной 
её обработке. Не представляя с. х-ва 
без рабского труда, К. давал практич. 
советы по рациональной организации 
рабовладельч. х-ва.

Соч. в рус. пер., в кн.: Катон, Варрон, Ко
лумелла, Плиний о сельском хозяйстве, под 
ред. М. И. Бурского, 2 изд., М., 1957.

Лит.: Сергеенко M. Е., Из исто
рии сельского хозяйства древней Италии, 
«Вестник древней истории», 1953, № 3;
Sobel R., Studia columelliana palaeo- 
graphica et critica, Gotoburgi, 1928; Jo
sephson Â., Die Columella Handschrif
ten, Uppsala-Wiesbaden, 1955.

В. И. Кузищин. КОЛУТбН, посёлок гор. типа в Астра
ханском р-не Целиноградской обл. Ка
зах. ССР. Расположен на р. Колутон 
(приток Ишима). Ж.-д. станция на линии 
Целиноград — Карталы, в 153 км к С.-З. 
от Целинограда. Предприятия ж.-д. 
транспорта, скотооткормочный совхоз. КОЛХАПУР, город в Индии, в шт. 
Махараштра, на вост, склонах Зап. Гат. 
259 тыс. жит. (1971). Ж.-д. станция, 
узел автодорог. Хл.-бум., сах. пром-сть, 
металлообработка, лесопиление. Вблизи 
города — крупные месторождения бокси
тов. Религ. центр; в окрестностях К. — 
древние буддийские храмы.К0ЛХИ, собирательное назв. др.-груз, 
цлемён, занимавших терр. юго-вост, и 
вост. Причерноморья. По наименованию 
К. древние греки с нач. 1-го тыс. до н. э. 
называли Зап. Грузию Колхидой. Перво
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начально К. объединились в раннеклас
совое политич. образование Колха (Кул- 
ха), о к-ром сообщают урартские (см. 
Урарту} надписи 8 в. до н. э., а в 6 в. 
до н. э. создали Колхидское царство. КОЛХЙДА (Kolchis; местное назв.— 
Э г р и си), греческое название ист. 
области Зап. Грузия. Дано антич. авто
рами в нач. 1-го тыс. до н. э. терр. юго
вост. и вост. Причерноморья по наимено
ванию живших здесь колхов. В 6 в. до 
н. э. здесь возникли греч. колонии 
Диоскуриада и Фасис. В 6—2 вв. 
до н. э. на терр. К. существовало Кол
хидское царство, в последующее время 
К. входила в состав различных гос-в 
Грузии (см. в ст. Грузинская ССР).КОЛХЙДСКАЯ АКАДЕМИЯ, высшая 
школа, существовавшая в 4 в. в Зап. 
Грузии (в Фасисе, близ совр. г. Поти). 
Называлась также «Высшая риториче
ская школа». В ней учились грузины 
и греки, преподавание велось на двух 
языках — грузинском и греческом. 
В К. а. изучались риторика, философия, 
физика, математика, логика и др. К. а. 
сыграла важную роль в борьбе грузин 
за свою самобытность.КОЛХЙДСКАЯ КУЛЬТУРА, археоло
гическая культура на терр. Зап. Грузии, 
относящаяся к позднебронзовому и ран- 
нежелезному векам (13—7 вв. дон. э.). 
Известна по могильникам, поселениям 
и кладам. Характеризуется богатым 
бронз, инвентарём, среди к-рого встре
чаются отдельные жел. предметы. Осн. 
центрами металлургия, произ-ва были 
бассейн р. Чорохи, Абхазия и район 
Рачинского и Лечхумского хребтов, что 
совпадает с локальными вариантами 
К. к. Племена К. к. жили патриархально
родовыми общинами (имеются признаки 
имуществ. дифференциации), занима-

Колхидская культура. 13—7 вв. до н. э. 
Бронзовые и железные предметы:

1, 3,7, 8 — топоры; 2 —подвеска; 4 — кин
жал; 5 — мотыга; — сегментовидное 

орудие.
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лись земледелием, в горах развивались 
скотоводство и металлургия. К. к. имеет 
много общего с кобанской культурой.

Лит.: Ку фтин Б. А., Материалы 
к археологии Колхиды, т. 1—2, Тб., 1949 — 50;

j сп Ь о d 0 СО., з<П2пЬ£)6о оЬфсо-
Aoobömgob, end., 1965. О. М. Джапаридзе. КОЛХЙДСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, низ
менность в Груз. ССР, в Зап. Закавка
зье, между берегом Чёрного моря на 
3., горами Б. Кавказа на С.-В. и М. Кав
казом на Ю. Вдоль моря тянется от 
г. Сухуми до г. Кобулети. На 3. едва 
возвышается над уровнем моря, у под
ножий гор окаймлена расчленёнными 
террасами выс. до 100—150 м. К. н.— 
аллювиальная равнина, занимающая впа
дину синклинального строения; мощ
ность аллювия антропогена до 700 м. 
Есть нефтегазовые проявления, минераль
ные источники (Цхалтубо). Поверхность 
К. н. в зап. части осложнена староречья- 
ми, прирусловыми валами, невысокими 
песчаными массивами — ли до; обширные 
заболоченные пространства. Климат 
субтропический влажный, с мягкой зимой, 
небольшими амплитудами темп-p, обиль
ными осадками в течение всего года 
(в среднем 1500 мм), высокой влажностью 
воздуха. Ср. темп-ра января от 4,5 до 
6 °C, августа 23—24 °C. К. н. пересека
ется рр. Риони, Ингури и др. Режим рек 
паводочный. Близ г. Поти у моря — 
оз. Палеостоми. На 3. преобладают 
болотные ландшафты с осоково-ситни
ковой, осоково-разнотравной раститель
ностью, сфагновым покровом и тростни
ковыми зарослями. Среди болот значит, 
площадь занимают ольховые леса. На 
приподнятых окраинах распространены 
дубовые, буковые, буково-грабовые леса 
с вечнозелёными кустарниками и лиана
ми. За годы Сов. власти проведены 
большие работы по осушению болот. 
Сплошь лесистая в прошлом, К. н. заня
та б. ч. посевами зерновых (гл. обр. 
кукурузы), садами и плантациями суб
тропич. культур. Н. А. Гвоздецкий»КОЛХЙДСКОЕ ЦАРСТВО, Кол
хида (Эгриси), политическое об
разование на терр. Зап. Грузии, создан
ное в 6 в. до н. э. племенами колхов. 
Ведущей отраслью х-ва К. ц. было зем
леделие. Высокого развития достигли 
металлургия железа, обработка льна, 
дерева, ювелирное, керамич. и др. виды 
ремесла. С 6 в. до н. э. чеканились 
серебряные монеты — колхидки. Суще
ствовали торг.-ремесл. пункты гор. типа 
и города, к-рые были расположены в 
долине р. Риони (у совр. насел, пунктов 
Даблагоми, Вани и др.) и по побережью 
Чёрного м. Их возникновению и разви
тию способствовало основание в Колхиде 
греч. колоний (Диоскуриада, Фасис,Гиена 
и др.). В кон. 6—1-й пол. 5 вв. до н. э. 
К. ц. находилось в зависимости от Пер
сии. В кон. 4 в. до н. э. правитель К. ц. 
Куджи возглавил (вместе с картлийским 
царём Фарнавазом) движение за создание 
груз, гос-ва. В кон. 2 в. до н. э. К. ц. 
было подчинено Понтийским царством, 
а в 1 в. до н. э.— Римом. На рубеже 
1—2 вв. н. э. на месте распавшегося 
К. ц. к С. от устья р. Чорохи возникло 
Лазское царство (см. Лазика), к-рому 
постепенно удалось подчинить население 
Сев. Колхиды.

Лит.: Меликишвили Г. А.,
К истории Древней Грузии, Тб., 1959. К0ЛХИКУМ, род многолетних травя
нистых растений сем. лилейных; то 
же, что безвременник.

КОЛХОЗАВАД, посёлок гор. типа, центр 
Колхозабадского р-на Тадж. ССР. Рас
положен в Вахшской долине. Ж.-д. 
станция (Кирово) в 135 км к Ю. от Ду
шанбе. 9 тыс. жит. (1970). Хлопкоочи
стит., пивовар, з-ды.КОЛХОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ, торговля 
колхозов и колхозников излишками своей 
с.-х. продукции по ценам, складываю
щимся на колхозном рынке. Подробнее 
см. в ст. Внутренняя торговля.КОЛХОЗНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, см. в ст. Землепользование.КОЛХОЗНОЕ ПРАВО, отрасль социа
листич. права, представляющая собой 
совокупность установленных либо санк
ционированных Сов. гос-вом правовых 
норм, закрепляющих осн. принципы, фор
мы и порядок организации и деятельности 
колхозов, регулирующих их отношения 
с членами колхоза, семьями колхозников 
и колхозными дворами, регламентирую
щих организацию и деятельность выбор
ных колх. органов, а также межколхоз
ных предприятий, организаций и их объ
единений (см. также Колхозы). Сложилось 
впервые в Сов. гос-ве на теоретич. основе 
марксистско-ленинского учения о соци
алистич. кооперировании трудящегося 
крестьянства. К. п. стало важным эле
ментом в преобразовании обществ, от
ношений в деревне в социалистические; 
его нормы закрепляют и охраняют осно
вополагающие принципы колх. строи
тельства: добровольность объединения 
крестьян в коллективные х-ва; руковод
ство и помощь колхозам со стороны 
КПСС и Сов. гос-ва; соответствие формы 
коллективного х-ва достигнутому уров
ню развития колх. строя; технич. перево
оружение колх. произ-ва на основе 
ведущей роли гос. социалистич. собствен
ности в этом перевооружении; бесплат
ность и бессрочность (вечность) земле
пользования колхозов; правильное со
четание обществ, и личных интересов 
в колхозах; хоз. самостоятельность 
колхозов, сочетаемая с централизов. 
плановым руководством; материальная 
заинтересованность колхозов и колхоз
ников в развитии обществ, х-ва и резуль
татах труда; управление делами на осно
ве колх. демократии. Эти важнейшие 
положения являются и принципами К. 
п., основой его норм и институтов, они 
закреплены и развиты в Примерном 
уставе колхоза 1969, к-рый обогатил 
их содержание с учётом совр. этапа раз
вития колх. строя.

В процессе деятельности колхозов 
складываются различные по своей при
роде и характеру обществ, отношения: 
между колхозом и отд. его членами; кол
хозом и входящими в его состав обществ, 
предприятиями и подразделениями; кол
хозом и семьями колхозников (колх. дво
рами); колхозом и другими юридич. и 
физич. лицами. Будучи урегулированы 
нормами права, эти обществ, отношения 
становятся правовыми отношениями. 
Колх. правоотношения представляют со
бой сложный комплекс органически свя
занных имуществ., трудовых и организа- 
ционно-управленч. отношений, базирую
щихся на членстве в колхозе и на уставном 
характере прав и обязанностей его участ
ников. Однако не все правовые отноше
ния, в к-рые вступает колхоз или его 
члены, регулируются К. п.; нек-рые из 
них относятся к сфере гражд., зем., 
адм. или финанс. права. Основы гражд. 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1961 указывают, что колх. 

законодательством регулируются отно
шения в колхозах, вытекающие из их 
устава.

Для правового регулирования колх. 
отношений характерно сочетание гос. 
и внутриколх. регулирования. На основе 
Примерного устава колхоза каждый 
колхоз разрабатывает свой Устав. При
мерный устав принимается Всесоюзным 
съездом колхозников, но, будучи ут
верждён пост. ЦК КПСС и Сов. Мин. 
СССР, приобретает силу парт, директи
вы и правового акта. Устав подробно 
определяет правовое положение колхо
за, регулирует вопросы членства в кол
хозе, право колх. собственности, произ
водств.-хоз., финанс. деятельность, 
распределение валовой продукции и до
ходов колхоза, организацию и оплату 
труда, управление делами колхоза и др. 
Устав 1969 вводит новые институты 
К. п.: право социального страхования 
колхозников; материальную ответствен
ность членов колхоза за ущерб, причи
нённый ими имуществу колхоза в про
цессе исполнения трудовых обязанностей, 
и др. Принципиальные вопросы развития 
колхозного строя решаются на основе 
законов СССР (напр., Закон о даль
нейшем развитии колхозного строя и 
реорганизации машинно-тракторных стан
ций 1958, Закон о пенсиях и пособиях 
членам колхозов от 15 июля 1964). 
Деятельность колхозов регулируется и 
другими союзными и респ. нормативными 
актами, среди к-рых важное место за
нимают совместные пост. ЦК КПСС 
и Сов. Мин. СССР (напр., пост. 
ЦК КПСС и Сов. Мин. СССР от 16 мая 
1966 О повышении материальной заин
тересованности колхозников в развитии 
общественного производства, рекомендо
вавшее колхозам ввести гарантированную 
оплату труда, исходя из тарифных 
ставок соответствующих категорий работ
ников совхозов). Гос. органы осуществ
ляют своё руководство внутриколх. 
отношениями в основном методом ре
комендаций; обязат. предписания при
меняются гл. обр. в вопросах планирова
ния. Метод рекомендаций в наибольшей 
мере обеспечивает правильное сочетание 
гос. руководства с развитием инициативы 
самих колхозов в решении хоз. вопро
сов.

В ряде зарубежных социалистич. стран 
сложились аналогичные советскому К. п. 
отрасли права, регулирующие различные 
стороны организации и деятельности 
с.-х. производств, кооперативов: право 
с.-х. производств, кооперативов в ГДР; 
право трудовых земледельческих коопе
ративов в Болгарии; с.-х. производств.- 
кооп, право в Венгрии; сельскохозяйст
венно-кооп. право в Чехословакии.

Лит.: Ру скол А. А., Колхозные пра* 
воотношения в СССР, М., 1960; Я нч
ч у к В. 3., Проблемы теории колхозного 
права, М., 1969; Турубинер А. М., 
Вопросы теории колхозного права, М., 1961.

М.И. Козырь.КОЛХОЗНЫЙ ДВОР, в СССР семейно
трудовое объединение лиц, все или боль
шинство трудоспособных членов к-рого 
являются членами колхоза, участвуют 
личным трудом в колх. произ-ве, полу
чают осн. доходы от обществ, х-ва кол
хоза и, кроме того, ведут личное подсоб
ное х-во на приусадебном зем. участке 
(Конституция СССР 1936, ст. 7).

Согласно Примерному уставу колхоза 
1969, семья колхозника (К. д.) получает 
в пользование приусадебный участок 
земли под огород, сад и др. нужды в раз-
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мере до 0,50 га (включая землю, занятую 
постройками), а на поливных землях — 
до 0,20 га. Размер приусадебного участка 
в пределах установленных норм опреде
ляется Уставом данного колхоза; участ
ки, выделенные в соответствии с ранее 
действовавшим Уставом с.-х. артели 1935, 
могут сохраняться в существующих раз
мерах (см. Приусадебный участок}. 
В соответствии с Примерным уставом 
семья колхозника (К. д.) может иметь в 
личной собственности 1 корову с припло
дом до 1 г. и 1 голову молодняка кр. рог. 
скота до 2-летнего возраста, 1 свиноматку 
с приплодом до 3-месячного возраста или 
2 свиней на откорме, до 10 овец и коз 
вместе, пчелосемьи, птицу и кроликов. 
Колхоз предоставляет К. д. выпасы для 
скота, выделяет или продаёт колхозни
кам корма для его содержания, в уста
новленном в колхозе порядке оказывает 
помощь колхозникам в строительстве 
и ремонте жилых домов, предоставляет 
членам колхоза бесплатно и в неотлож
ном порядке транспорт для доставки 
больных в леч. учреждения и т. п. Т. о., 
отношения, складывающиеся между кол
хозом и К. д. в связи с ведением им 
вспомогательного приусадебного х-ва, 
вытекают из членства в колхозе и реали
зуют в правовой форме предоставление 
колхозникам ряда льгот и преимуществ 
по сравнению с нечленами колхозов.

Имущество К. д., согласно ГК РСФСР 
(ст. 120) и ГК др. союзных республик, 
принадлежит всем его членам на праве 
совместной собственности. Это означает, 
что владение, пользование и распоряже
ние этим имуществом осуществляется 
с согласия всех членов К. д. Споры 
по поводу владения, пользования или 
распоряжения имуществом К. д. разре
шаются нар. судом по иску любого члена 
двора, достигшего 16 лет. При выходе 
одного из членов К. д. из его состава 
производится выдел, т. е. определяется 
доля выходящего без образования нового 
К. д. Размер доли устанавливается на 
основе принципа равенства долей всех 
членов К. д., включая не достигших 
совершеннолетия и нетрудоспособных. 
При выделе (особенно в случае выхо
да неск. членов К. д.) определение до
ли каждого в натуре производится с 
таким расчётом, чтобы не лишить двор 
необходимых для ведения его х-ва по
строек, скота и сельскохозяйственного 
инвентаря. В случае невозможности вы
делить причитающуюся члену двора 
долю имущества в натуре её стоимость 
выплачивается деньгами. Право требо
вать выдела имущества при выходе из 
состава двора имеют члены двора, до
стигшие 16 лет. При разделе К. д. его 
имущество делится между вновь обра
зуемыми дворами в соответствии с доля
ми их членов и с учётом хоз. нужд каж
дого двора. Право требовать раздела 
К. д. имеют только совершеннолетние 
члены К. д., являющиеся членами дан
ного колхоза. Доля члена К. д. устанав
ливается также при обращении взыска
ния на его имущество по суду.

В соответствии с Законом о с.-х. 
налоге («Ведомости Верховного Совета 
СССР», 1953, №7) с К. д. как с особого 
субъекта права взимается налог по твёр
дым ставкам: с каждой сотой части 1 га 
земли, находящейся в пользовании двора, 
независимо от размера доходов. К. д. 
привлекается также к самообложению и 
к обязат. страхованию имущества двора.

М. И. Козырь.
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КОЛХОЗЫ, коллективные 
хозяйства, в СССР кооперативные 
орг-ции добровольно объединившихся 
крестьян для совместного ведения круп
ного социалистич. с.-х. произ-ва на основе 
обществ, средств произ-ва и коллективно
го труда (см. Коллективизация сельского 
хозяйства}. К. называют также кооп, 
орг-ции рыбаков — рыболовецкие К. На 
конец 1971 имелось 32,3 тыс. К. без 
рыболовецких (0,5 тыс.), в них 14,1 
млн. колх. дворов.

К. созданы в соответствии с коопера
тивным планом В. И. Ленина. Наряду 
с совхозами являются формой развития 
производит, сил в с. х-ве в период пере
хода к коммунизму. К.— школа комму
низма для крестьянства. «Колхоз
ный строй,— указывается в Про
грамме КПСС,— неотъемлемая часть 
советского социалистического общества. 
Это намеченный В. И. Лениным, истори
чески проверенный, отвечающий особен
ностям крестьянства путь его постепен
ного перехода к коммунизму» (1972, 
с. 76). С точки зрения политиче
ской колхозный строй укрепил Сов. 
гос-во и его главную основу — союз 
рабочих и крестьян, обеспечил реальные 
условия для участия крестьян в управле
нии обществ, произ-вом, в решении 
общегосударств. дел; с точки зрения 
экономической — поставил на 
службу социализму и коммунизму вы
годы крупного произ-ва, дал возмож
ность развивать х-во на совр. инду
стриальной основе; с точки зрения 
социальной — не только избавил 
трудовое крестьянство от эксплуатации 
й нищеты, но и позволил установить 
в деревне новую систему обществ, отно
шений, ведущих к полному преодолению 
классовых различий в советском обще
стве.

К. ставят своими основными 
задачами: всемерно укреплять и 
развивать обществ, х-во, неуклонно по
вышать производительность труда и 
эффективность обществ, произ-ва; уве
личивать произ-во и продажу гос-ву 
с.-х. продукции путём интенсификации 
и дальнейшего технич. перевооружения 
колх. произ-ва, внедрения комплексной 
механизации и электрификации, широ
кого осуществления химизации и мелио
рации земель; под руководством партий
ной орг-ции вести работу по коммунистич. 
воспитанию колхозников, вовлечению их 
в обществ, жизнь, развитию социалистич. 
соревнования; более полно удовлетворять 
растущие материальные и культурные 
потребности колхозников, улучшать бы
товые условия их жизни, постепенно 
преобразовывать деревни и сёла в бла
гоустроенные посёлки.

К. в своей деятельности руководству
ется Уставом колхоза, принятым общим 
собранием колхозников на основе При
мерного устава колхоза, и действующим 
законодательством. Примерный устав 
с.-х. артели, принятый в 1935 на 2-м Все
союзном съезде колхозников-ударников, 
направлял деятельность К. в годы ста
новления и развития социализма в СССР. 
Примерный устав колхоза, принятый 
в 1969 на 3-м Всесоюзном съезде колхоз
ников, является основным законом 
жизни колхозного крестьянства в пери
од строительства коммунистического об
щества.

Производственная и организационная 
структура. Членами К. могут быть 
граждане, достигшие 16-летнего возраста
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и изъявившие желание своим трудом 
участвовать в обществ, х-ве К. Приём 
в члены К. производится общим собра
нием колхозников по представлению 
правления К. в присутствии лица, по
давшего заявление. Член колхоза имеет 
право: на получение работы в обществ, 
х-ве с гарантированной оплатой в соот
ветствии с количеством и качеством вло
женного им труда; участвовать в управ
лении делами К., избирать и быть избран
ным в органы его управления; вносить 
предложения по улучшению деятель
ности К., устранению недостатков в ра
боте правления и должностных лиц; 
получать от К. помощь в повышении 
производств, квалификации и приобрете
нии специальности; пользоваться при
усадебным земельным участком для 
ведения на нём подсобного х-ва, стр-ва 
жилого дома и хоз. построек, а также 
колх. пастбищами, общественным рабочим 
скотом и транспортом для личных нужд 
в установленном в К. порядке; на соци
альное обеспечение, культурно-бытовое 
обслуживание и помощь К. в стр-ве и 
ремонте жилого дома и обеспечении 
топливом. Член К. обязан: соблюдать 
Устав К. и Правила внутреннего распо
рядка, выполнять постановления общих 
собраний и решения правления К.; 
добросовестно трудиться в обществ, х-ве, 
соблюдать трудовую дисциплину, овла
девать передовыми методами и приёмами 
работы; активно участвовать в управле
нии делами К., беречь, охранять и 
укреплять гос. и колх. собственность, 
не допускать бесхозяйственности и не
радивого отношения к обществ, добру, 
рационально и правильно использовать 
земли обществ, пользования и приусадеб
ного фонда. Заявление колхозника 
о выходе из К. рассматривается правле
нием и общим собранием членов К. 
Членство в К. сохраняется за лицами, 
временно выбывшими из К. (прохожде
ние действительной срочной воен, служ
бы, избрание на выборную должность 
в сов. обществ, и кооп, орг-ции, поступле
ние на учёбу с отрывом от произ-ва, 
направление на работу в межколхозные 
орг-ции, в промышленность или др. 
отрасли нар. х-ва на срок, установленный 
правлением К.), а также за колхозника
ми, прекратившими работу по старости 
или инвалидности, если они продолжают 
проживать на территории К. Исключе
ние из членов К. может быть допущено 
как крайняя мера лишь в отношении 
лиц, систематически нарушающих тру
довую дисциплину или Устав К., после 
применения к этим лицам др. мер взы
скания (порицание, выговор, строгий 
выговор, перевод на нижеоплачиваемую 
работу, освобождение от занимаемой 
должности, предупреждение об исклю
чении из членов К.).

К.— социалистич. хозрасчётные с.-х. 
предприятия. Осн. деятельность К.— 
произ-во продуктов растениеводства и 
животноводства. В целях более полного 
и равномерного использования трудовых 
ресурсов и местных источников сырья, 
повышения доходности х-ва К. создают, 
не в ущерб с.-х. произ-ву, подсобные 
предприятия и промыслы. Для выполне
ния крупных строит, работ (электростан
ций, ремонтных мастерских, домов от
дыха и санаториев и др. культурно- 
бытовых объектов), организации откор
мочных животноводч. пунктов, птице
фабрик, предприятий и цехов по пере
работке овощей, картофеля, фруктов
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колхозы
и др. с.-х. продуктов и т. д. организуются 
межколхозные производственные ор
ганизации и объединения (на конец 
1971 их насчитывалось 4781). Строятся 
гос., колх. и межколхозные животно- 
водч. комплексы — крупные специали
зированные предприятия индустриаль
ного типа по произ-ву продуктов живот
новодства на базе современной пром, 
технологии (см. Комплексы животновод
ческие').

Одно из осн. средств с.-х. произ-ва — 
земля — является в СССР гос. собствен
ностью и закрепляется за К. в бесплат
ное и бессрочное пользование, без 
права передачи или сдачи в аренду. 
Землепользование К. может быть умень
шено лишь в случае особой необходи
мости с согласия общего собрания кол
хозников по решению соответств. гос. 
органов. Осн. часть земельного массива, 
закреплённого за К., представляют земли 
обществ, пользования, кроме того, вы
деляются приусадебные земли. Приуса
дебный участок закрепляется в пользо
вание за семьёй колхозника для ведения 
подсобного х-ва. На 1 нояб. 1971 за К. 
закреплено навечно 337,8 млн. га земли 
(32,0% всех земель в пользовании с.-х. 
предприятий и х-в), в т. ч. обществ, 
пользования 332,8 млн. и приусадебных 
земель 4,6 млн. га. Охрана земли, по
вышение её плодородия — важнейшая 
обязанность К.

Экономич. основу К. наряду с гос. 
собственностью на землю составляет 
обществ, собственность колхоза — пред
приятия, здания, сооружения, техника, 
рабочий и продуктивный скот, много
летние насаждения, материалы (семена, 
удобрения, ядохимикаты, нефтепродук
ты и др.), продукция, ден. средства и др. 
имущество. Основные и оборотные про
изводств. фонды и основные непроиз- 
водств. фонды являются недели
мыми — не подлежат разделу между 
членами К. и используются только по 
целевому назначению. На конец 1971 не
делимые фонды К. (без рыболовецких) 
составляли 64,2 млрд. руб.

Формами организации произ-ва и тру
да в К. являются производств, участки, 
фермы животноводческие, бригады произ
водственные, звенья и др. подразделения. 
За этими подразделениями закрепляются 
земельные участки, тракторы, машины 
и инвентарь, рабочий и продуктивный 
скот, необходимые постройки и др. 
средства произ-ва. Деятельность про
изводств. подразделений осуществляется 
на основе внутрихозяйств. расчёта (см. 
Хозяйственный расчёт).

Все работы в К. выполняются колхоз
никами. Исключение допускается только 
в периоды напряжённых с.-х. работ, 
если для своевременного их выполнения 
собственных сил недостаточно. Со сто
роны К. может привлекать также ква- 
лифициров. работников для выполнения 
спец, работ (агрономов, зоотехников, 
механиков, строителей и др.).

Распределение доходов в колхозах под
чинено обеспечению правильного сочета
ния накопления и потребления, постоян
ного роста производств., страховых и куль
турно-бытовых обществ, фондов, повы
шению жизненного уровня колхозников. 
Из валовой продукции К. возмещает 
материальные затраты на её произ-во; за 
счёт валового дохода образует фонд 
оплаты труда. Чистый доход использу
ется на уплату налогов и внесение др. 
ден. платежей гос-ву, на увеличение осн.
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и оборотных фондов, создание культурно- 
бытового фонда, фондов социального 
обеспечения и материальной помощи 
колхозникам, на материальное поощре
ние колхозников и специалистов и на др. 
цели (см. Доходы колхозов). Из натураль^ 
ной продукции К. создаёт семенной 
фонд; выполняет план продажи с.-х. 
продуктов гос-ву, создаёт натуральный 
фонд для выдачи продуктов в счёт опла
ты труда или для продажи колхозникам, 
продаёт сверх плана продукты гос-ву; 
выделяет корма для обществ, поголовья 
скота (см. Фуражный фонд) и для 
выдачи или продажи колхозникам; об
разует натуральные страховые и пере
ходящие фонды: семенной, фуражный 
и продовольственный; выделяет про
дукты на обществ, питание, содержание 
детских учреждений и сирот, для оказа
ния помощи пенсионерам, инвалидам, 
нуждающимся членам К.; оставшуюся 
продукцию реализует потребительской 
кооперации, на колх. рынке или исполь
зует на др. нужды.

За работу в обществ, произ-ве К. 
устанавливает гарантированную оплату 
труда (до 1966 велась оплата по трудо
дням с применением авансирования кол
хозников) и применяет дополнит, оплату 
и др. виды материального стимулирова
ния колхозников. В счёт оплаты труда 
деньги выдаются не реже одного раза 
в месяц, а продукты (продовольствие 
и корма) — по мере их поступления. 
Оплата труда в К. производится в соот
ветствии с количеством и качеством 
труда, вложенного каждым колхозником 
в обществ, х-во. Рост оплаты труда 
членов К. осуществляется на основе 
опережающего роста производительности 
труда. В К. применяются сдельная, 
аккордная оплата труда за объём выпол
ненных работ, произведённую продукцию, 
повременная, повременно-премиальная 
и др. системы оплаты труда. Нормы 
выработки и расценки на с.-х. и др. 
работы разрабатываются и при необхо
димости пересматриваются с широким 
участием колхозников и специалистов, 
исходя из типовых норм выработки, 
с учётом конкретных условий х-ва.

Члены К. получают пенсии по старости, 
инвалидности, в случае потери кормиль
ца (женщины, кроме того, пособия по 
беременности и родам), а также пособия 
по временной нетрудоспособности, путёв
ки в санатории и дома отдыха и др. виды 
социального страхования. Порядок ис
числения пенсий колхозникам установ
лен такой же, как рабочим и служащим. 
Социальное обеспечение и социальное 
страхование колхозников осуществляется 
за счёт централизованных союзных фон
дов. К. помогает колхозникам повышать 
квалификацию и культурный уровень, 
приобретать специальность. За счёт об
ществ. фонда потребления содержатся 
детские ясли и сады, благоустраиваются 
населённые пункты, проводятся куль
турные мероприятия и т. д.

Основу всей системы организации 
управления К. составляет колх. демокра
тия. Высший орган управления — об
щее собрание колхозников (в крупных 
х-вах — собрание уполномоченных). Для 
повседневного руководства производств, 
деятельностью избирается правление К. 
во главе с председателем, а для контроля 
за деятельностью правления и должност
ных лиц К.— ревизионная комиссия. 
Органы управления и контроля избира
ются открытым или тайным голосова-
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нием, по усмотрению общего собрания 
колхозников. Введена выборность руко
водителей производств, подразделений, 
созданы советы бригад, играющие боль
шую роль в производств, делах К. и 
жизни колхозников. По решению 3-го Все
союзного съезда колхозников создаются 
выборные Советы колхозов в р-нах, об
ластях, краях, республиках и в центре. 
Их задача — обсуждение наиболее важ
ных вопросов жизни и деятельности К., 
обобщение опыта организации произ-ва 
и выработка рекомендаций по наиболее 
полному использованию резервов роста 
обществ, х-ва. Т. к. высокомеханизиров. 
х-во К. всё в большей степени прибли
жается к современному пром, произ-ву, 
в с.х-ве применяются современные фор
мы и методы управления, начинают ис
пользоваться средства механизации и ав
томатизации процессов управления.

Планирование и руководство. Плановое 
руководство с. х-вом осуществляется 
на основе правильного сочетания центра
лизованного планирования и хоз. ини
циативы отд. предприятий., К. планируют 
обществ, произ-во сами, исходя из необ
ходимости выполнения гос. плана заку
пок с.-х. продуктов и лучшего использо
вания земли как осн. средства произ-ва. 
Государство снабжает К. современной 
техникой, удобрениями и другими мате
риальными средствами, что является осн. 
условием технического перевооружения 
с. х-ва и роста его продуктивности. Го
сударство финансирует за счёт госбюд
жета проводимые в К. крупные рабо
ты по мелиорации земель, по борьбе с 
эрозией почв и т. п. Гос. и хоз. орг-ции 
обеспечивают материально-технич. обслу
живание К. (ремонт техники, проведение 
мелиоративных работ, химизацию, строи
тельство), а также осуществляют земле
устройство, агрономия., зоотехния., ве
теринарное обслуживание, подготовку и 
переподготовку кадров и т. д. Гос-во 
посредством политики закупочных цен 
на с.-х. продукцию стимулирует про
из-во наиболее важных для нар. х-ва 
продуктов (зерна, мяса, молока и др.) 
и обеспечивает необходимый уровень 
рентабельности обществ, х-ва. Важным 
экономич. рычагом является также си
стема гос. краткосрочного и долгосроч
ного кредитования К. Гос. страхование 
имущества и посевов гарантирует К. 
возмещение ущерба от стихийных бед
ствий, обеспечивая устойчивость разви
тия х-ва. Науч, учреждения оказывают 
помощь К. путём выведения и быстрей
шего внедрения в практику новых высо
коурожайных сортов с.-х. культур, высо
копродуктивных пород животных, раз
работки наиболее эффективных техно
логия. процессов произ-ва каждого вида 
продукции и новых средств механизации, 
внедрения в произ-во новых методов 
борьбы с вредителями и болезнями расте
ний и животных и т. д.

Общее руководство К. осуществляют 
Мин-во с. ,х-ва СССР и его местные орга
ны. Водохозяйственным стр-вом и эксп
луатацией межхозяйств, водных соору
жений руководят Мин-во мелиорации 
и водного х-ва СССР и его местные 
органы. Заготовку с.-х. продуктов ведёт 
сеть гос. и кооп, заготовит, орг-ций., 
Орг-ции «Союзсельхозтехники» обеспе
чивают материально-технич. снабжение 
К. Потребит, кооперация организует 
торговлю на селе, закупки и сбыт излиш
ков с.-х. продуктов, имеющихся у К. 
и колхозников, развивает обществ, пи-
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тание, хлебопечение и др. виды обслу
живания бытовых нужд сел. населения.

Исторические формы колхозов. Кол
лективные х-ва в СССР стали возникать 
вскоре после победы Великой Окт. 
социалистич. революции. Известны 3 фор
мы К.: с.-х. коммуна, товарищество по 
совместной обработке земли (ТОЗ),
с. -х. артель. Осн. различия между ними 
заключаются в степени обобществлений 
средств производства и порядке распре
деления доходов. С.-х. коммуны 
были преобладающей формой К. до 1919 
(см. Коммуна сельскохозяйственная). 
Наиболее простой формой К. были 
ТОЗы. В них обобществлялись земле
пользование и труд. Скот, машины, 
инвентарь, постройки оставались в част
ной собственности крестьян. Доходы рас
пределялись не только по количеству 
труда, но и в зависимости от размеров 
паевых взносов и ценности средств про
изводства, предоставленных товариществу 
каждым его членом. В с.-х. арте
лях обобществлялись землепользование, 
труд и основные средства производства — 
рабочий скот, техника, оборудование, 
продуктивный скот, хоз. постройки и
т. д. В личной собственности колхозника 
оставались жилой дом и подсобное х-во 
(в т. ч. продуктивный скот), размеры 
к-рого ограничивались Уставом. Доходы 
распределялись по количеству и качеству 
труда (по трудодням). Артель обеспечи
вала сочетание личных интересов кол
хозников и общественных, общенар. ин
тересов. По данным на июнь 1929, ком
муны составляли 6,2% всех К. в стране, 
ТОЗы 60,2%, с.-х. артели 33,6%. Боль
шинство коммун и ТОЗов в нач. 30-х гг. 
перешли на Устав с.-х. артели. Артель 
стала основной, а затем и единств, фор
мой К. в с. х-ве. В дальнейшем назв. 
«с.-х. артель» потеряло своё значение 
и в действующем законодательстве, пар
тийных и правительств, документах при
меняется наименование «колхоз»; это 
нашло своё отражение в Примерном 
уставе колхоза (27 ноября 1969).

Сплошной коллективизации сельского 
хозяйства предшествовала огромная 
работа Коммунистич. партии и Сов. 
правительства по кооперированию сел. 
населения, по вовлечению его в потребит, 
и с.-х. кооперацию.

Развитие колхозов. Массовая коллек
тивизация (1929—33) проходила в усло
виях мобилизации всех сил сов. народа 
на преодоление технико-экон омич, отста
лости страны и сопровождалась ожесто
чённой борьбой с кулачеством На базе 
сплошной коллективизации был ликви
дирован последний, наиболее многочисл. 
эксплуататорский класс — кулачество.

Принятые меры по организационно
хоз. укреплению К. способствовали 
превращению их в прочную опору социа
листич. строя. К. набирали силы, нара
щивали объёмы с.-х. произ-ва. Одновре
менно увеличивалось число совхозов. 
Вместо 11 027 тыс, т зерна, заготовлен
ного в 1927—28 (из к-рых только 10% 
составлял хлеб К. и совхозов), в 1931—32 
заготовлено 22 839 тыс. т (хлеб К. и сов
хозов составлял 69% ). За 1934—40 по
головье общественного скота в К. воз
росло (в млн. голов): кр. рог. скота — 
с 8,4 до 20,1, свиней — с 2,8 до 8,2, 
овец и коз — с 10,2 до 41,9.

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 немецко-фаш. оккупанты на
несли огромный ущерб с. х-ву СССР, 
временно были утрачены важнейшие 

с.-х. р-ны. Подавляющее большинство 
трудоспособных мужчин К., МТС и 
совхозов вступили в ряды Сов. Армии; 
значит, часть тракторов, автомобилей 
и лошадей была направлена для нужд 
фронта. Осн. масса с.-х. работ легла 
на плечи женщин, подростков и преста
релых. В 1942 удельный вес женщин 
в составе трактористов МТС составлял 
36% против 7% в 1940, комбайнеров — 
43% против 8%, шофёров — 36% про
тив 7 %. В условиях чрезвычайных 
трудностей и лишений колх. крестьян
ство, все труженики с. х-ва проявили 
высокую организованность, сплочённость, 
патриотизм, обеспечивая потребности 
армии и населения в продовольствии, 
а промышленности — в сырье. В после
воен. десятилетия происходил дальней
ший процесс развития К.

Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 
принял меры по укреплению материаль- 
но-технич. базы с. х-ва, улучшению 
работы МТС, повышению материальной 
заинтересованности колх. крестьянства 
в результатах своего труда, укреплению 
с.-х. произ-ва кадрами, улучшению агро
номии. обслуживания К. Были повышены 
заготовит, цены на зерно и продукты 
животноводства. Улучшено планирова
ние с.-х. произ-ва; повышена роль науки 
в развитии с. х-ва. Это дало свои резуль
таты, однако рост с.-х. продукции 
не удовлетворял потребности страны.

Мартовский пленум ЦК КПСС 1965 
вскрыл причины отставания сельскохозяй
ственного произ-ва. Пленум разработал 
неотложные политич. и экономич. меры, 
направленные на быстрейшее преодоле
ние отставания с. х-ва,— переход к твёр
дым стабильным планам заготовок с.-х. 
продуктов на ряд лет; установление 
новых экономически обоснованных цен 
на продукты с. х-ва, закупаемые гос-вом; 
введение сверхплановых закупок зерна 
по повышенным ценам. Особое значение 
для дальнейшего развития с. х-ва имели 
мероприятия по укреплению материаль- 
но-технич. базы — увеличение произ-ва 
и поставок техники и удобрений. В ре
зультате повышения закупочных цен, 
изменения ставок подоходного налога 
с К., снижения цен на запасные части, 
технику и др. мероприятий, осуществлён
ных в соответствии с решениями плену
ма, экономика К. значительно окрепла. 
Майский пленум ЦК КПСС 1966 утвер
дил широкую программу мелиорации 
земель с крупными капиталовложениями 
за счёт госбюджета. На 9-ю пятилет
ку 1971—75 намечено дальнейшее увели
чение производства сельскохозяйственной 
продукции прежде всего на основе укреп
ления материально-технич. базы с. х-ва, 
его интенсификации путём комплексной 
механизации, химизации и широкой ме
лиорации земель.

Материально-технич. б а- 
з а первых К. была создана в результате 
обобществления осн. средств произ-ва 
единоличных крест, х-в, технич. осна
щённость к-рых была крайне низкой. 
В 1928, напр., ок. 75% ярового клина 
в крест, х-вах засевали вручную, 44% зер
новых убирали серпом или косой и 41% 
обмолачивали цепами или катками. Ме
ханич. двигателей не было, их заменя
ло живое тягло, причём на 100 га по
севной площади приходилось всего лишь 
19 л. с. Курс Коммунистической партии 
на социалистич. индустриализацию стра
ны обеспечил возможность развития 
с.-х. машиностроения, создание трактор

ной и автомоб. пром-сти. Начиная с 1929 
для обслуживания К. стали создаваться 
МТС, к-рые явились материально-тех
нич. базой колх. строя. К концу 1957 
было почти 8 тыс. МТС, они имели 
1047 тыс. тракторов (в пересчёте на 
15-сильные), 321 тыс. зерноуборочных 
комбайнов и много др. с.-х. машин. МТС 
сыграли огромную роль в борьбе за со
циалистич. переустройство деревни, 
в создании и развитии колх. строя, 
в укреплении союза рабочего класса 
и крестьянства. С ростом обществ, х-ва 
К., повышением квалификации кадров 
появилась возможность передать сред
ства произ-ва в К. В 1958 МТС были 
реорганизованы в РТС и их техника 
продана К. Т. о., решающие средства 
произ-ва были включены в состав колх. 
фондов, механизаторы перешли на поло
жение колхозников; созданы лучшие 
условия для эффективного использова
ния техники, механизации произ-ва. 
С 1960 по 1971 кол-во тракторов в 15- 
сильном исчислении увеличилось в К. с 
1050 тыс. до 2071 тыс. (в физ. единицах 
с 621 тыс. до 983 тыс.), зерноуборочных 
комбайнов — с 267 тыс. до 295 тыс., гру
зовых автомашин — с 416 тыс. до 561 
тыс. Начиная с 1960 осн. полевые рабо
ты в К. (пахота, сев, уборка зерновых) 
полностью механизированы. В 1971 ме
ханизированной дойкой охвачено 57% 
колхозных коров, стрижкой — 80% овец, 
механич. подачей воды — 72% голов 
кр. рог. скота и 81% свиней. В 1950 
электроэнергией пользовались только 
15% К., в 1968 — практически все К. 
Если в крест, х-вах до Окт. революции 
(1913—17) на одного работника прихо
дилось энергетич. мощностей (рабочего 
скота) лишь 0,5 л. с., то в 1971 — 9,4 
в основном механич. л. с.; на 100 га 
посевной площади соответственно 20 и 
153 л. с. За счёт гос. и колх. средств 
К. осуществляют интенсификацию 
с. х-ва и его специализацию, повышают 
культуру земледелия и животноводства, 
внедряют в произ-во прогрессивную тех
нологию на пром, основе, достижения 
науки и передового опыта. Расширяется 
агрономия., зоотехния, и ветеринарное 
обслуживание К.

Укрупнение К. По мере раз
вития колх. произ-ва, роста его мате
риально-технич. базы мелкие размеры 
К. стали затруднять эффективное исполь
зование техники и трудовых ресурсов 
и тем самым сдерживать дальнейший 
рост производительности труда. Возникла 
необходимость укрупнения К. Процесс 
укрупнения К. характеризуется след, 
цифрами (без рыболовецких К.): в 1940 
было 235,5 тыс. К., в 1950 — 121,4 тыс., 
в 1960— 44,0 тыс. и в 1971— 32,3 тыс. 
Уменьшение числа К. связано также 
с преобразованием нек-рой части в сов
хозы по решению общих собраний кол
хозников. Число колх. дворов снизи
лось с 18,7 млн. (1940) до 14,1 млн. 
(1971). Удельный вес крест, населения 
в СССР уменьшился с 77,8% в 1928 
до 19,3% в 1972. Динамику укрупнения 
обществ, х-ва К. характеризуют показа
тели табл. 1.

Неделимые фонды в среднем на один 
К. увеличились с 12 тыс. руб. (1940) 
до 1991 тыс. руб. (1971). Стоимость осн. 
фондов К. в 1971 достигла 49,6 млрд. руб. 
Рост обществ, богатства (см. табл. 2) слу
жит основой для увеличения произ-ва 
с.-х. продуктов и повышения производи
тельности труда.
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В 1971 К. производили 49% всей то

варной с.-х. продукции СССР, в т. ч. 
57% растениеводческой и 44% животно
водческой. Удельный вес К. в отд. видах 
валовой и товарной продукции в 1971 
см. в табл. 3.

К.— высокотоварные х-ва. Товарность 
(по данным 1971): зерна 3%, ово
щей 88%, мяса 97%, молока 86%, 
шерсти 99%, технич. культур ок. 100%. 
Рост колхозного произ-ва и высокая его 
товарность обусловили повышение до
ходности К. В расчёте на 100 колхозных 
дворов валовой доход за 1960—71 уве
личился с 72 тыс. до 161 тыс. руб. 
Большое значение для роста доходов 
имело также повышение уровня заку
почных государственных цен на сель
скохозяйственную продукцию.

Повышение доходности К. служит 
основанием для возрастания капиталь
ных вложений в произ-во и культурно- 
бытовое стр-во. За 1918—72 К. произвели 
капитальные вложения в след, разме
рах (в млрд, руб.): всего 104,0, в т. ч. 
в 1918—28 — 0,03; в 1-й пятилетке 
(1929—32) — 0,4; во 2-й (1933—37) —1,2; 
в 3-й (три с половиной года 1938—40) — 
1,6; с 1 июля 1941 до 1 янв. 1946 — 1,8; 
в 4-й пятилетке (1946—50)—3,7; в 5-й 
(1951—55)—8,0; в 6-й (1956—60) —16,3; в 
7-й (1961—65) — 20,8; в 8-й (1966—70) — 
33,6 (в т. ч. в 1970— 7,7). В 9-й пятилетке 
(1971—75) намечено произвести капитало
вложения в с. х-ве: за счёт госбюджета 
82,2 млрд. руб. и за счёт колх. средств 
46,4 млрд. руб.

Т а б л. 1.—Д инамика укрупнения колхозов (без рыболовства)

Показатели Единицы 
измерения

Приходится в среднем на один 
колхоз

1928 1940 1950 1960 1970

Колхозные дворы.................. _ 13 79 169 391 439
Пашня....................................... га 72 614 1221 2974 3200
Общественные посевы .... га 40 500 1000 2700 3000
Кр. рог. скот......................... голов 5 85 224 826 1332
Свиньи ....................................... голов 2 35 98 625 983
Овцы и козы......................... голов 7 177 546 1654 1684
Тракторы (в переводе на 15- 

сильные, с учётом МТС) шт. 0,2 2,4 6 25 63

Табл. 2.—Рост общественного богатства колхозов

Показатели
Единицы 
измере

ния

Приходится на 100 колхозных дворов

1928 1940 1950 1960 1970 1971

Общественные посевы.................. га 328 625 587 708 681 683
Кр. рог. скот................................ голов 37 107 136 211 289 304
Свиньи .............................................. голов 18 44 60 160 205 224
Овцы и козы.................................... голов 53 223 331 423 376 384

Табл. 3.— Удельный вес колхозов в валовой и товарной 
сельскохозяйственной продукции 

всех категорий хозяйств

Продукты

Удельный вес 
колхозов, %

Продукты

Удельный вес 
колхозов, %

в произ
водстве

в товар
ной про
дукции

в произ
водстве

в товар
ной про
дукции

Зерно ............................ 53 50 Мясо............................. 33 41
Хлопок-сырец .... 76 76 Молоко..................... 36 53
Сахарная свёкла . . . 92 92 Яйца............................. 14 24
Картофель.................. 23 33 Шерсть . ................... 38 40
Овощи......................... 26 35
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Материальный и куль
турный уровень жизни 
колхозни ков. Колх. строй обеспе
чил непрерывное повышение материаль
ного и культурного уровня колхозников. 
По сравнению с доходами крестьян 
дореволюц. России (1913) реальные дохо
ды колхозников (с учётом бесплатного 
обучения и лечения, пенсий, социального 
обеспечения и др. выплат и льгот) воз
росли в 1940 в 2,3 раза, в 1971— в 12 раз. 
Выдача в оплату труда колхозникам 
денег и продуктов увеличилась за 
1960—71 с 6,1 млрд. руб. до 15,3 
млрд, руб., или в расчёте на 1 отра
ботанный человеко-день с 1,4 до 4,03 руб. 
Если в дореволюц. России трудящиеся- 
крестьяне выплачивали огромную сумму 
всевозможных платежей и сборов (ок. 
20% их доходов), то налоги и сборы, 
уплачиваемые колхозниками, составля
ют ок. 3% их доходов от с. х-ва. За 
1918—72 К., колхозниками и сел. интел
лигенцией построено 83,8 млн. м2 жи
лой площади. К. строят клубы, дошколь
ные учреждения, участвуют в стр-ве 
школ, больниц, поликлиник, магазинов, 
столовых, предприятий бытового обслу
живания. Возникают посёлки гор. типа 
со всеми коммунальными удобствами. 
В дореволюц. России большинство крест, 
детей не имело возможности учиться 
даже в начальных школах. Дети колхоз
ников полностью охвачены обязательным 
8-летним обучением; вводится всеобщее 
полное среднее образование. В К. вы
росла своя интеллигенция. Число специа

листов с высшим и средним образованием, 
занятых в К., увеличилось с 29 тыс. 
(1940) до 390 тыс. (1970), в т. ч. агро
номов, зоотехников и ветврачей — 
с 19 тыс. до 234 тыс. Резко изменился 
профессионально-технич. уровень тру
жеников деревни. Ведущими работника
ми К. стали механизаторы, число к-рых 
на 1 апр. 1972 достигло 2053 тыс. чел.

Перспективы развития 
колхозов. Опираясь на социали
стич. пром-сть, К. развивают произво
дит. силы, укрепляют свою экономику. 
По экономич. условиям К. приближаются 
к государственным с.-х. предприятиям — 
совхозам. Получает дальнейшее разви
тие процесс интенсификации, концентра
ции и специализации производства, 
что приведёт в перспективе к отмиранию 
в с. х-ве элементов мелкого произ-ва 
в виде личного х-ва колхозников. Про
изойдут существенные изменения в ма- 
териально-веществ. форме производств, 
фондов К. Увеличивается доля совр. 
технич. средств. Труд с.-х. постепенно 
превращается в разновидность труда 
индустриального. Развиваются прямые 
производств, связи между К., а также 
между К. и совхозами, между К. и пром, 
предприятиями. «Постепенно в меру 
экономической целесообразности сло
жатся аграрно-промышленные объеди
нения, в которых сельское хозяйство 
органически сочетается с промышленной 
переработкой его продукции, при рацио
нальной специализации и кооперировании 
сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий» (Программа КПСС, 
1972, с. 84—85). Всё это означает рост 
обобществления процесса с.-х. произ-ва, 
развитие и углубление экономич. связей 
между пром, и с. х-вом, сближение 
общенар. и кооп, форм собственности. 
В связи с появлением межколхозных 
предприятий происходят существ, из
менения в распределении и использовании 
валового дохода К. Часть накоплений 
К. использует на создание и расширение 
межколхозных предприятий и организа
ций, на проведение общих с другими К. 
работ (орошение и осушение, стр-во дорог 
и т. д.). Наряду с производственными 
возникают межколхозные связи и в обла
сти потребления. К. участвуют в создании 
школ-интернатов, клубов, больниц, до
мов отдыха и т. д. Уровень доходов 
и условия жизни колхозников всё в боль
шей степени приближаются к уровню 
доходов и условиям жизни индустриаль
ных рабочих. «Все эти процессы, которые 
должны проходить на основе доброволь
ности и при наличии необходимых эко
номических условий, будут постепенно 
придавать колхозно-кооперативной соб
ственности общенародный характер» 
(там же, с. 84). В результате будут созда
ваться предпосылки для преодоления 
различия между гос. и кооперативными 
с.-х. предприятиями. «По экономическим 
условиям колхозы сравняются с общена
родными предприятиями в сельском 
хозяйстве» (там же, с. 85). К. сравняются 
с гос. предприятиями по технич. и орга
низационному уровню, по характеру 
производств, и культурно-бытовых фон
дов, по характеру распределения про
дукта, по уровню доходов трудящихся.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXV— 
XXXVI (стр. 464—465).

Лит.: Ленин В. И., Речь на I съезде 
земледельческих коммун и сельскохозяйст
венных артелей 4 декабря 1919 г., Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 39; его же, О кооперации,
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там же, т. 45; КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, 8 изд., 
т. 1—10, М., 1970—72; Программа Комму
нистической партии Советского Союза. При
нята XXII съездом КПСС, М., 1972; Мате
риалы XXIV съезда КПСС, М., 1971; Тор
жество Ленинского кооперативного плана. 
Материалы Третьего Всесоюзного съезда кол
хозников, ноябрь 1969 г., М., 1969; Трапез
ников С. П., Исторический опыт КПСС 
в социалистическом преобразовании сельского 
хозяйства, М., 1959; Сельское хозяйство СССР. 
Стат, сборник, М., 1971; Народное хозяйство 
СССР 1922—1972 гг., Юбилейный стат, 
ежегодник, М., 1972. М .П.Осадько.
КОЛЧАК Александр Васильевич 
[4(16).11.1874, Петербург,— 7.2.1920,
Иркутск], один из руководителей росс, 
контрреволюции, адмирал (1917). Род. 
в семье мор. офицера-артиллериста. 
Окончил Мор. кадетский корпус (1894). 
Во время рус.-ян он. войны 1904—05 
командовал эсминцем и батареей в Порт- 
Артуре. Участник полярных экспедиций 
1900—03 и 1908—11 (гидролог). 
В 1906—09 и 1911—14 служил в Мор. 
Генштабе. Участвовал в 1-й мировой войне 
1914—18 в должностях нач. оперативного 
отдела Балт. флота, командира минной 
дивизии и с июля 1916 — командующего 
Черноморским флотом. После Февр, ре
волюции 1917 занял резко контрреволюц. 
позицию и под давлением матросских 
масс был отозван Врем, пр-вом в Петро
град. Был послан в командировку в Ве
ликобританию и США. В окт. 1918 с англ, 
ген. А. Ноксом прибыл в Омск и 4 нояб. 
был назначен воен, и мор. министром 
«Сибирского пр-ва». 18 нояб. 1918 при 
поддержке кадетов, белогвард. офицеров 
и интервентов произвёл переворот и 
установил воен, диктатуру, приняв ти
тул «верх, правителя росс, гос-ва» 
и звание верх, главнокомандующего 
(до 4 янв. 1920) (см. Колчаковщина). 
После разгрома белогвард. войск бежал 
из Омска в Иркутск, где 27 дек. 1919 
был взят под охрану чехосл. войсками. 
15 января 1920 по требованию восстав
ших рабочих выдан эсеро-меньшевистско
му Политцентру, а затем передан боль
шевистскому Ревкому. После следствия 
и суда по приговору Ревкома расстрелян. 
КОЛЧАК, род базидиальных грибов; 
то же, что ежовик.
КОЛЧАКОВЩИНА, белогвардейский 
режим, установленный А. В. Колчаком 
в Сибири, на Урале и Д. Востоке во время 
Гражд. войны 1918—20 и представляв
ший собой диктатуру бурж.-помещичьей 
контрреволюции. Переворот, приведший 
к установлению К., был проведён под 
руководством т. н. Сибирского кадет
ского пр-ва, а его непосредств. организа
торами явились: представитель бело
гвард. генерала Деникина полк. Лебе
дев, ген. Андогский и полк. Волков. 
Переворот был проведён при активной 
поддержке командующих войсками Ан
танты в Сибири — франц, ген. М. Жа- 
нена, амер. ген. У. Гревса, амер. адм. 
О. Найта, англ. ген. А. Нокса и Уорда 
и англ, войск. В ночь на 18 нояб. 1918 в 
Омске были арестованы члены эсеро
меньшевистской Уфимской директории, 
а утром Совет министров директории 
передал всю полноту власти Колчаку, 
присвоив ему титул «верх, правителя». 
Колчак был назначен верховным главно
командующим всеми белогвард. вооруж. 
силами в России. По указанию Антанты 
ряд др. контрреволюц. пр-в и атаманы 
казачьих войск признали Колчака гла
вой внутр, контрреволюции в России.
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Основной базой К. была Сибирь. Урал, 
Оренбургская губ. и Уральская обл. 
являлись фронтовой и прифронтовой 
зонами. Д. Восток лишь номинально 
находился под властью Колчака, а факти
чески там господствовали амер, и япон. 
интервенты. В янв. 1919 было подписано 
соглашение о вступлении представителя 
Высшего межсоюзного командования 
ген. Жанена в исполнение обязанностей 
главнокомандующего войсками союзных 
гос-в на В. России и в Зап. Сибири. 
Колчак как главнокомандующий бело
гвард. армиями был обязан все оператив
ные действия согласовывать с Жаненом. 
Одновременно Нокс был назначен руко
водителем тыла и снабжения колчаков
ских армий. К весне 1919 Колчак создал 
армию численностью до 400 тыс. чел. 
(в т. ч. ок. 30 тыс. офицеров), выставив 
на фронт 130—140 тыс. штыков и сабель. 
Пр-во США передало Колчаку кредиты, 
предназначавшиеся ранее бурж. Врем, 
пр-ву, и предоставило в счёт этих креди
тов 600 тыс. винтовок; Великобритания 
дала 200 тыс. комплектов обмундирова
ния, Франция — 30 самолётов, св. 
200 автомашин. Колчак располагал золо
тым запасом России, захваченным летом 
1918 командованием Чехословацкого 
корпуса в Казани в сумме 651,5 млн. руб. 
золотом и 100 млн. кредитными билетами. 
За поставки вооружения и др. материалов 
в 1919 Великобритании было передано 
2883 пуда золота, Японии — 2672, 
США — 2118, Франции — 1225, а все
го — св. 9200 пудов золота.

К. активно поддерживали уральская 
и сибирская буржуазия, казачья верхуш
ка, кулачество и городская мелкая бур
жуазия, башк. и бурят, бурж. национа
листы и феодалы, а также капиталисты, 
помещики, чиновники и офицеры, бежав
шие из Центр. России в Сибирь. В начале 
К. сибирское крестьянство, недовольное 
продовольственной политикой (продраз
вёрстка) Советской власти, придержива
лось нейтралитета. Колчак признал все 
иностр, долги России (св. 12 млрд, руб.), 
вернул капиталистам фабрики и заводы 
и широко субсидировал их, раздавал 
иностр, капиталистам концессии, почти 
всюду разогнал профсоюзы, жестоко 
преследовал коммунистов, революц. ра
бочих и крестьян, ликвидировал Советы. 
Аграрная политика К. была направлена 
на восстановление частного землевладе
ния и укрепление кулачества. По Декла
рации о земле (апр. 1919), предназначав
шейся для всей России, отобранные 
у хуторян и отрубников земли подлежали 
возвращению их владельцам. Нац. по
литика проводилась под лозунгом «еди
ной и неделимой России». Во главе 
управления стояли гл. обр. кадеты и 
монархисты. Кроме Совета министров, 
был создан Совет верх, правителя (Во
логодский, Пепеляев, Михайлов, Сукин, 
Лебедев). Во главе губерний были по
ставлены губернаторы, восстановлены 
старые царские законы. Революц. вы
ступления жестоко подавлялись: только 
в Екатеринбургской губ. было расстре
ляно св. 25 тыс. чел. Рабочий класс 
Сибири, несмотря на свою малочислен
ность, был ведущей силой в борьбе 
против колчаковщины. ЦК РКП(б) ока
зывал сиб. коммунистам помощь через 
спец. Сибирское бюро. Подпольные 
парт, орг-ции возглавили ряд восстаний: 
в дек. 1918 в Омске, Канске, в янв.-— 
апр. 1919 в Бодайбо, Енисейске, Коль
чугине, Тюмени, Красноярске, Омске.
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В нояб. 1918 в Томске был создан Сибир
ский обл. к-т РКП(б) (А. Нейбут, 
М. Рабинович и др.). Крестьянство сна
чала отказывалось от выполнения по
винностей, налогов, не являлось по 
призыву в армию Колчака, а затем пе
решло к партиз. борьбе, к-рая к сер. 
1919 охватила значит, часть Алтайской, 
Томской, Енисейской и Иркутской гу
берний. Возникли крупные партиз. 
объединения (И. В. Громова, E. М. Ма
монтова и др.). В сент. 1919 был избран 
Исполком Зап.-Си б. обл. совета под 
председательством П. К. Голикова, 
в сент.— окт. создано 12 полков партиз. 
армии Зап. Сибири (в дек. до 25 тыс. 
чел.). Поражения на фронте летом и 
осенью 1919 и подъём революц. партиз. 
движения в тылу привели к кризису К. 
Боеспособность армии резко снизилась, 
Чехословацкий корпус под влиянием 
революц. пропаганды и поражений уже 
в кон. 1918 отказался сражаться против 
Красной Армии и начал требовать от
правки из России. К осени 1919 страны 
Антанты (кроме США) резко ослабили 
снабжение Колчака воен, материалами. 
14 нояб. 1919 сов. войска освободили 
Омск. 27 дек. по указанию Верх, совета 
Антанты Колчак был взят под междунар. 
охрану. 4 янв. 1920 Колчак издал указ 
о передаче прав «верх, правителя» Де
никину. 15 янв. по требованию восстав
ших рабочих Иркутска чехословаки пе
редали Колчака образовавшемуся в Ир
кутске Политцентру, к-рый обязался 
выдать его и передать золотой запас сов. 
командованию. 7 февр. 1920 Колчак по 
приговору Ревкома был расстрелян. Ос
татки колчаковских войск ушли в За
байкалье. См. также ст. Гражданская 
война и военная интервенция 1918—20.

Лит.: История гражданской войны в СССР, 
т. 4, М., 1959; Допрос Колчака, М.— Л., 
1925; Последние дни колчаковщины. Сб. до
кументов, М.— Л., 1926; Папин Л. М., 
Крах колчаковщины и образование Дальне
восточной республики, М., 1957; Спи
рин Л. М., Разгром армии Колчака, М., 
1957 ; его же, Классы и партии в граждан
ской войне в России (1917 —1920 гг.), М., 
1968. С. Н. Семанов.
КОЛЧАН, футляр для стрел (из кожи, 
дерева, ткани, позднее из металла). 
Употреблялся у различных племён и

Колчан и налучие турецкой работы сер. 
17 в. Оружейная палата. Москва.
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народов начиная с эпохи неолита. 
Нек-рые богато украшенные К. (напр., 
гориты скифо-сарматского времени Пред
ставляли собой выдающиеся произведе
ния иск-ва. На Руси воины, вооружён
ные луками, носили налучие (чехол 
с луком) на поясе слева, К.— сзади 
справа. В 16—17 вв., когда на вооруже
нии рус. воинов были короткие метатель
ные копья — сулицы, К. состоял из 
четырёх гнёзд: три для сулиц, четвёртое 
для длинного ножа.КОЛЧЕДАНЫ (от греч. Chalkedon— 
др.-греч. колония в М. Азии), колче
данные руды, состоят преим. из 
сернистых (сульфидных) рудных мине
ралов. В составе К. резко преобладают 
сульфиды железа (пирит, пирротин, 
марказит), присутствуют сульфиды ме
ди (халькопирит, борнит), цинка (сфа
лерит), свинца (галенит), сульфата бария 
(барит) и др. Залежи К. состоят из 
сплошных, или массивных, а также 
вкрапленных руд. Эти залежи имеют 
форму пластов, линз, штоков и жил 
длиной до 5000 м, мощностью до 250 м 
и глубиной распространения до 2000 м.

К. по условиям образования и нахож
дения тесно связаны с основными и 
щелочными вулканич. породами, излив
шимися на дно древних морей и образую
щими протяжённые офиолитовые пояса 
(см. Офиолиты), характерные для ран
ней стадии геосинклинального развития. 
Среди вулканич. поясов К. образуют 
прерывистые цепи длиной до неск. 
тыс. км. Возникают К. на поздней стадии 
вулканич. циклов, после смены излияния 
основной магмы щелочными и кислыми 
лавами, сопровождающимися бурным 
выделением вулканич. газовых и жидких 
растворов. Растворы выносят большое 
количество металлов, соединяющихся 
с сернистыми возгонами и отлагающихся 
в виде сульфидов, создавая К. Та часть 
К., к-рая возникает на путях просачива
ния растворов сквозь толщу вулканич. 
пород, образует гидротермальные мета- 
соматич. месторождения. Другая часть 
вынесенного вулканич. растворами ми
нерального вещества достигает дна моря 
и, отлагаясь здесь, создаёт вулканогенно
осадочные месторождения К.

Накопление К. происходит длитель
ное время, причём на ранних стадиях 
формируются преим. сернистые соеди
нения железа, имеющие ограниченный 
практич. интерес, а на поздних — воз
никают колчеданные месторождения 
меди, цинка, свинца.

В СССР известны: протерозойские 
(Карелия), нижнепалеозойские (Бурятия, 
Тува), средне- и верхнепалеозойские 
(Урал, Кавказ), мезозойские и кайнозой
ские (Кавказ) месторождения; за рубе
жом — протерозойские (Канада), ниж
непалеозойские (Норвегия, Австралия), 
средне- и верхнепалеозойские (Испания, 
Португалия), мезозойские (Югославия), 
кайнозойские (Япония, Турция, Греция, 
Куба).

Колчеданные месторождения служат 
важным источником получения меди, 
цинка, свинца, частично золота, серебра, 
висмута, кадмия, индия, бария, селена, 
серы и серной кислоты.

Лит.: Генезис эндогенных рудных место
рождений, М., 1968. В. И. Смирнов.К0ЛЧЕСТЕР (Colchester), город в Ве
ликобритании, в графстве Эссекс, на 
р. Колн. 72,6 тыс. жит. (1968). Машино
строительная, полиграфическая, швейная 
пром-сть. В К. находятся остатки посе

ления доримского (центр кельт, племени 
тринобантов) и города рим. времени — 
Камулодунум (Camulodunum). При рим. 
имп. Клавдии К. был превращён в посе
ление рим. ветеранов с правом муници
пия (Colonia Victricensis). В 61 н. э. 
в связи с восстанием Боудикки пострадал 
от пожара, но вскоре был восстановлен 
и стал одним из крупных городов Рим. 
Британии. При раскопках (ведутся 
с 80-х гг. 19 в.) обнаружен самый круп
ный комплекс антич. древностей из 
найденных в Британии. От эпохи средне
вековья в К. сохранились норманский 
замок, храмы, хлебная биржа.

Лит.: Hull M. R., Roman Colchester,
L., 1958.К0ЛЧИН Павел Константинович (р.1.1. 
1930, Ярославль), советский спортсмен, 
засл, мастер спорта (1956), засл, тренер 
СССР (1970). Чл. КПСС с 1962. Олим
пийский чемпион (лыжная эстафета, 
1956) и призёр зимних Олимпийских игр 
(гонки на 15 и 30 км, 1956; эстафета, 
1964). Восьмикратный чемпион СССР 
(личные гонки и эстафета, 1953—64). На
граждён 2 орденами, а также медалями. К0ЛЧИНА Алевтина Павловна (р.11.2. 
1930, пос. Павловск, ныне Очёрского 
р-на Пермской обл.), советская спорт
сменка, засл, мастер спорта (1958), 
преподаватель. Чл. КПСС с 1962. Олим
пийская чемпионка (лыжная эстафета, 
1964) и призёр зимних Олимпийских игр 
(гонка на 5 км, эстафета — 1956, 1964, 
1968). Чемпионка мира (7 раз в 1958—66) 
и СССР (8 раз в 1956—67) в личных 
гонках и эстафете. Награждена орденом 
«Знак Почёта» и медалями.КОЛЫВАНСКИЙ ХРЕБЁТ, горный 
хребет на С.-З. Алтая, в Алтайском 
крае РСФСР. Дл. ок. 100 км. Выс. 
в вост, части от 600—800 м до 1206 м 
(г. Синюха), в зап.—400—500 м. Сложен 
гранитами, сланцами, лавами и туфами. 
Месторождения полиметаллов, а также 
яшм, порфиритов, кварцитов. Пологие 
склоны на В. хребта покрыты осиново
пихтовыми, реже сосновыми лесами, 
к-рые на 3. сменяются кустарниковыми 
луговыми и разнотравно-ковыльными 
степями.КОЛЫВАНСКОЕ Ö3EPO, озеро у под
ножия сев. склона Колыванского хр. 
в Алтайском крае РСФСР. Пл. 4,2 км2, 
дл. 4 км, шир. 2 км, наибольшая глуб. 
28 м. Озеро проточное, пресное. Харак
терны причудливые формы выветрива
ния береговых скал. В К. о. произрастает 
реликтовый водяной орех.кол ывАнь, древнерусское название 
г. Таллина (в источниках упоминается 
с 12 по 17 вв.). Назв. К., по-видимому, 
связано с именем героя эст. нар. эпоса — 
Калева.КОЛ ЫВАНЬ, посёлок гор. типа в Курь- 
инском р-не Алтайского края РСФСР. 
Расположен на склоне Колыванскогохр., 
в 80 км к Ю.-В. от ж.-д. ст. Поспелиха 
(на линии Барнаул—Семипалатинск). К. 
возникла в 1-й пол. 18 в. в связи с 
постройкой Колывано-Воскресенского ме
де- и сереброплавильного завода, суще
ствовавшего до 1799. С 1786 на «шлифо
вальной мельнице» (с 1802 шлифоваль
но-гранильная ф-ка) изготовлялись деко
ративные изделия для дворцов (вазы, 
камины, колонны), часто по рис. Дж. 
Кваренги, А. Н. Воронихина, К. И. Росси 
и др. (лучшие образцы — в Эрмитаже, 
Ленинград). В сов. время преемник этой 
ф-ки—Камнерезный з-д им.И.И.Ползуно-

Большая колыванская ваза из зелёной 
яшмы. 1829 — 43. Эрмитаж. Ленинград.

ва, обрабатывающий яшмы, порфириты, 
кварциты, мраморы для технич. и худо
жеств. изделий; при з-де — музей.

Лит.: Гуляев H. С., Ивачёв П. А., 
Колыванская шлифовальная фабрика на Ал
тае , Барнаул, 1902.кол ывАнь, посёлок гор. типа, центр 
Колыванского р-на Новосибирской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Чаус (басе. 
Оби), в 45 км к С. от Новосибирска. 
Маслодельный з-д, ф-ка плетёных изде
лий. С.-х. техникум.колымА, река на С.-В. Сибири, в 
Магаданской обл. РСФСР и Якут
ской АССР. Дл. 2129 км, пл. басе. 
643 тыс. км2. Образуется слиянием 
рр. Кулу и Аян-Юрях, берущих начало 
в Хал канском хр. В верх, течении, 
до устья р. Бахапча, течёт в узкой и 
глубокой долине; в русле местами ши
веры и пороги, особенно значительные 
(Прижимающий и Длинный) — выше ус
тья р. Бахапча. Справа впадает р. Дет- 
рин. В ср. течении К. долина широкая. 
Осн. притоки: справа — Буюнда, Ба- 
лыгычан, Сугой, Коркодон; слева — 
Сеймчан. В ниж. течении на протяжении 
1150 км протекает по Колымской низм., 
лев. берег низменный, прав.— местами 
гористый. Русло извилисто и разбива
ется на рукава. Наиболее крупные 
притоки: Поповка, Ясачная, Ожогина, 
Седедема — слева; Берёзовка, Омолон, 
Анюй — справа. Впадает в Колымский 
зал. Восточно-Сибирского м. тремя гл. 
протоками: Колымская (Каменная),
правая, судоходная, Походская и Чу- 
кочья. Дл. дельты ПО км, пл. 3000 км2.

Питание смешанное: снеговое (47%), 
дождевое (42%) и подземное (11%). 
Половодье с сер. мая по сентябрь. Раз
мах колебаний уровня до 14.н. Ср. рас
ход воды у Среднеколымска (641 км 
от устья) 2250 м3(сек, наибольший — 
25 100 м3!сек (июнь), наименьший — 
23,5 м3{сек (апрель). Годовой сток в устье 
123 км3 (3900 м3!сек). Ср. годовой сток 
наносов 5,5 млн. т. Замерзает в середине 
октября, реже в конце сентября. Перед 
ледоставом ледоход и шугоход продол
жительностью от 2 сут до мес, зажоры. 
Зимой наледи, русловые и обширные 
грунтовые. Вскрывается во 2-й пол. 
мая — нач. июня. Ледоход длится от 2 
до 18 сут, сопровождается заторами.

К. судоходна от устья р. Бахапча 
(регулярное судоходство — от Усть- 
Среднекана); навигация 3—3,5 лес. Осн. 
порты: Усть-Среднекан, Зырянка и в 
устье Черский, Зелёный Мыс, Край Лесов. 
Выше впадения р. Дебин на К. строится 
(1973) Колымская ГЭС. В низовьях рыб
ный промысел (ряпушка, муксун, сиг, 
нельма, омуль). В басе. К.— месторож
дения золота.
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Лит.: Давыдов Л. К., Гидрография 

СССР, ч. 2, Л., 1955; Залогин Б. С., 
Родионов Н. А., Устьевые области рек 
СССР, М., 1969; Ресурсы поверхностных 
вод СССР, т. 19— Северо-Восток, Л., 1969; 
Д о м а н и ц к и й А. П., Дуброви
на Р. Г., И с а е в а А. И., Реки и озёра 
Советского Союза, Л., 1971. К.Г.Тихоцкий. 
КОЛЫМСКАЯ НЙЗМЕННОСТЬ, низ
менная равнина на С.-З. Якутии, в басе, 
рр. Алазея, Большая Чукочья и левобе
режья нижнего течения р. Колымы. Про
стирается на 750 км вдоль р. Колымы от 
Восточно-Сибирского м. до гор Черского, 
между Алазейским и Юкагирским пло
скогорьями. Выс. до 100 м с редкими мас
сивами сопок выс. 200—300 м. Сложена 
озёрно-речными суглинками и супесями 
(мощностью ок. 120 м). Климат субаркти
ческий. Характерны мерзлотно-термо
карстовые формы рельефа; много озёр и 
болот. На Ю. преобладают заболоченные 
лиственничные редколесья, а севернее 
69° с. ш.— кустарничково-травянистые 
тундры, переходящие на С.-З. К. н. 
в арктические. Оленьи пастбища.
КОЛЫМСКИЙ ЗАЛЙВ, залив Восточ
но-Сибирского м. Вдаётся в берег мате
рика между мысом Крестовский и дель
той р. Колымы. Глуб. 4—9 м. Берега 
преим. низменные. Большую часть года 
покрыт льдом. Грунт — ил, песок. Прили
вы полусуточные, их величина до 0,2 м. 
КОЛЫМСКОЕ НАГбРЬЕ, Колым
ский хребет, Гы дан, или Г е д а н 
(перевальный), нагорье на С.-В. Азиат
ской части СССР, гл. обр. в Магаданской 
обл. РСФСР. Состоит из системы хреб
тов, плато и гряд, к-рые отделяют басе, 
р. Колымы от рек басе. Тихого ок. Протя
гивается на 1300 км от верховьев рр. Олы 
и Буюнды на С.-В. к истокам р. Анадырь. 
В юго-зап. части преобладают плато, 
короткие хребтовые и гранитные массивы 
выс. 1500—1800 м. К С.-В. следует ряд 
хребтов, разделённых тектонич. впади
нами,— Майманджинский хр. (до 1800 л<), 
Ольское плато, пересекаемое Колымским 
автотрактом, Сеймчано-Буюндинская впа
дина, Омсукчанский хр. (до 1962 лг), 
Омсукчанская впадина, Коркодонский 
хр., Кедонский хр., Верхнекедонская 
котловина, Конгинский хр., Молонгдин- 
ский хр. и др. Между рр. Коркодон и 
Олой (басе. Колымы) расположен плато
образный Омолойский массив, сложенный 
протерозойскими гнейсами и кристаллич. 
сланцами. Зап. часть нагорья сложена 
в основном алевролитами и песчаниками 
пермского, триасового и юрского возраста, 
а в вост, преобладают эффузивные отло
жения. С многочисленными гранитны
ми интрузиями мезозойского возраста 
связаны золотое, оловянное и редкоме
тальное оруденения. Во впадинах — ка- 
менно- и буроугольное месторождения, 
термальные источники. На зап. склоне 
К. н. климат резко континентальный. 
Средние темп-ры июля 8—10 °C, янва
ря —40 °C. Лето сухое. Вост, склон на
ветренный, влажный. Ср. темп-ра июля 
4 °C, января до —20 °C. 2/3 площади К.н. 
безлесны (горные мохово-лишайниковые 
тундры, кедровый стланик). Долины 
и нижние части склонов хребтов и гряд 
до 500 м на С. и 800 м на Ю. покрыты ред
костойными лиственничными лесами. На 
дне долин пойменные леса.

Лит.: Пармузин Ю. П., Северо- 
Восток и Камчатка, М., 1967; Север Даль
него Востока,„М., 1970. Ю. П. Пармузин. 
КОЛ ЫШЛЕИ, посёлок гор. типа, центр 
Колышл ейского р-на Пензенской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция на линии Пенза — 

Ртищево, в 67 км к Ю.-З. от Пензы. З-ды: 
металлопластмассовых изделий и су
хого обезжиренного молока.
КбЛЬБЕ (Kolbe) Адольф Вильгельм 
Герман (27.9.1818, Эллихаузен,—25.11. 
1884, Лейпциг), немецкий химик. С 1851 
проф. Марбургского, а с 1865 Лейпциг
ского ун-тов. В 1845 К. синтезировал ук
сусную кислоту, исходя из сероуглерода, 
хлора и воды. Вместе с англ, хи
миком Э. Франклендом К. предложил 
метод получения органич. кислот через 
нитрилы из соединений с меньшим содер
жанием углерода. В 1849 получил углс- 
водороды электролизом растворов солей 
карбоновых кислот (см. Кольбе реакция). 
В 1860 синтезировал салициловую кис
лоту из фенола и двуокиси углерода 
(см. Кольбе — Шмитта реакция).

Лит.: Бутлеров А. М., Историче
ский очерк развития химии в последние 
40 лет (по 1880 год), Соч., т. 3, М., 1958.
КбЛЬБЕ (Kolbe) Георг (15.4.1877, 
Вальдхейм, Саксония,—20.11.1947, Бер
лин), немецкий скульптор. Учился в 
1895—97 в АХ в Мюнхене, в 1897—1901 
жил в Париже и Риме. Испытал влияние 
О. Родена. Известен статуями юношей и 
девушек («Танцовщица», бронза, 1911 —12, 
Нац. гал., Берлин), спокойно стоящими 
или свободно развёрнутыми в простран
стве. Произв. К. присущи гармоничность 
и цельность образов, пластическая ясность 
форм, текучесть очертаний, лёгкая игра 
света и тени, многообразие аспектов 
живо переданного движения. К.— автор 
памятника Л. Бетховену во Франкфур- 
те-на-Майне (1927—47), проекта памят
ника жертвам фашизма (1946), портрет
ных бюстов. Илл. см. т. 6, стр. 393.

Соч.: Auf Wegen der Kunst... Schrif
ten..., В., 1949.

Лит.: Georg Kolbe. Bildwerke, Lpz., 
[1939]; Wolters A., Georg Kolbes Beet
hovendenkmal, [Fr./M.], 1951.
КбЛЬБЕ РЕАКЦИЯ, метод получения 
углеводородов электролизом растворов 
солей карбоновых кислот (электрохимиче
ский синтез):

RCOO’ -> R- + СО2 
2R •-> R-R

При электролизе смеси солей различных 
кислот образуются наряду с симметрич
ными (R — R, R' — R') также и несим
метричные углеводороды (R — R'). К. р. 
позволяет получать высшие монокарбо
новые (1)и дикарбоновые (2) кислоты (по
сле гидролиза соответствующих эфиров):

RCOO-+R'OOC(CH2)n СОО~-> 
-»R(CH2)„ COOR' (1)

2ROOC(CH2)nCOO“->ROOC(CH2)nCOOR (2) 
К. р. находит применение в пром-сти, 
напр. для получения себациновой к-ты, 
используемой в произ-ве полиамидов 
и душистых веществ. Реакция предложе
на нем. химиком А. В. Г. Кольбе в 1849.

Лит.: С e p p е й А., Справочник по 
органическим реакциям, пер. с англ., М., 
1962; Advances in organic chemistry, v. 1,
N. Y., 1960, p. 1-34.
КОЛЬБЁР (Colbert) Жан Батист (29.8. 
1619, Реймс,—6.9.1683, Париж), француз
ский гос. деятель. Сын богатого купца. 
В 1651 К. был взят на службу кардиналом 
Мазарини, затем, рекомендованный им 
королю Людовику XIV, был использован 
на гос. службе. К. выявил злоупотребле
ния ген. контролёра финансов Н. Фуке 

и добился его отставки и суда над ним. 
К. сделал быструю карьеру: чл. Высш, 
совета (с 1661), сюринтендант гос. строе
ний и мануфактур (с 1664), торговли 
(с 1665), ген. контролёр финансов (с 1665), 
мор. министр (с 1669); почти целиком 
сосредоточил в своих руках руководство 
внутр, политикой Франции. Экономич. 
политика К., т. н. кольбертизм,— 
одна из разновидностей меркантилизма. 
К. добивался увеличения гос. доходов 
в первую очередь за счёт активного торг, 
баланса: путём создания мануфактур, 
поощрения пром-сти, увеличения вывоза 
пром, изделий и ввоза сырья, сокраще
ния ввоза готовых изделий иностр, 
произ-ва. По настоянию К. в 1661 была 
учреждена особая суд. палата для раз
бора дел о финанс. злоупотреблениях 
(присуждённые ею штрафы и конфиска
ции имуществ пополнили казну к 1665 
более чем на 100 млн. ливров). В 1667 
ввёл новый таможенный тариф, повысив
ший пошлины на иностр, товары. По

Ж. Б. Коль
бер. Портрет 

работы Р.
Нантёя. 1668 
Кабинет эстам
пов. Нацио
нальная биб
лиотека. Па

риж.

инициативе К. были организованы моно
польные торг, компании для внеш, тор
говли, гл. обр. для колониальной (Вест- 
Индская, Ост-Индская, Левантийская, 
Сенегальская и др.). К. способствовал 
улучшению дорог, прорытию каналов 
(напр., Лангедокского канала в 1666—81). 
Увеличил воен, флот с 18 (1661) до 276 
судов (1683). Заботясь о развитии 
пром-сти, К. оставлял на втором плане 
интересы с. х-ва. Несколько была умень
шена талья (прямой налог на крест, 
земли), но резко увеличены косвенные 
налоги — габель, табачный, введён гер
бовый сбор и др. Политика К. вызвала 
ряд крест, восстаний (1664, 1666—69, 
1670, 1674—75 и др.), к-рые были же
стоко подавлены. К. стремился к даль
нейшему укреплению центр, власти. Вся 
адм. власть в провинциях была передана 
интендантам, права парламентов были 
урезаны. К. основал в 1663 Академию 
надписей и литературы (под назв. «Малая 
академия»), в 1666— Академию наук (под 
назв. «Королевская академия наук»), 
в 1669 — Королевскую академию музыки, 
в 1671 — Королевскую академию архи
тектуры. В 1667 К. стал чл. Франц, ака
демии.

Соч.: Lettres, instructions et mémoires, 
t. 1-8, P., 1861-82.

Лит.: Барщевская H. E., Про
мышленная политика Кольбера, «Науч. зап. 
Ворошиловградского пед. ин-та», 1940, № 1; 
Поршнев Б. Ф., Народные восстания 
во Франции при Кольбере, в сб.: Средние 
века, в. 2, М.— Л., 1946; Farr ère CL,
J.-В. Colbert, P., 1954; M o n g r é- 
dien G., J.-B. Colbert, P., 1963; Sar
gent A. J., The economic policy of Colbert, 
N. Y. [1968]. A. И. Коробочко.
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480 КОЛЬБЕРГ
КбЛЬБЕРГ (Kolberg) Оскар (22.2.1814, 
Пшисуха, Келецкое воеводство,—3.6.1890, 
Краков), польский этнограф и компози- 
тор, основатель польской фольклористи
ки. Учился в Варшаве у Ю. Эльснера и 
И. Добжиньского — композитора, пиани
ста и дирижёра, совершенствовался в 
Берлине. Собрал и исследовал богатей
ший материал по нар. поэзии, культу
ре и быту поляков; автор обработок 
нар. мелодий и танцев для фп. Издал сб.: 
«Народные песни в обработке для пения» 
с фп. (ч. 1—2, 1842) и «Песни поль
ского народа» (1857). Большую науч, 
ценность представляют многотомные тру
ды К.: «Народ, его обычаи, образ жизни, 
язык, предания, пословицы, обряды, 
поверья, развлечения, песни, музыка 
и танцы» (серии 1—23, 1865—90), «Этно
графические картины» (1882; при жизни 
К. вышло И тт.). К.— автор музыки для 
театра («Янек из-под Ойцова» и «Пасту
ший король»), танцев, фантазии и этюдов 
для фп., романсов и обработок нар. пе
сен. Опубликовал ряд статей о польск. 
музыкальном фольклоре, нар. инструмен
тах, славянской музыке в польск. перио
дической печати и «Всеобщей энцикло
педии».

Соч.: Dzieîa wszystkie, t. 1—66, Wroc
law, 1961—69.

Лит.: Kopernicki I., Oskar Kol
berg, Krakow, 1889; Lam S., Oskar Kol
berg, Lwow, 1914; Gorski R., Oskar 
Kolberg, [Warsz., 1970].КбЛЬБЕРГ (Kolberg), немецкое наиме
нование польского города Колобжег.
КбЛЬБЕ — ШМЙТТА РЕАКЦИЯ, ме
тод синтеза ароматич. о-оксикислот дей
ствием СОг на щелочную соль соответст
вующего фенола:

О
^ОН
[
^COONa

На К.— Ш. р. основаны пром, методы 
получения салициловой кислоты из фе
нола, n-аминосалициловой кислоты 
(ПАСК) из лг-аминофенола, ß-оксинаф- 
тойной кислоты из ß-оксинафтола и др. 
Реакция разработана нем. химиком
А. В. Г. Кольбе в 1860 и усовершенствова
на нем. химиком Р. Шмиттом (R. Schmitt) 
в 1885.

Лит.: С e p p е й А., Справочник по 
органическим реакциям, пер. с англ., М., 
1962; Lindsey A., Jeskey Н., The 
Kolbe-Schmitt reaction, «Chemical Reviews», 
1957, v. 57, № 4, p. 583.КОЛЬБРАН (Colbran) Изабелла Андже
ла (2.2.1785, Мадрид,—7.10.1845, Касте- 
назо, близ Болоньи), итальянская певица 
(драматич. сопрано). По национальности 
испанка. Дочь придворного музыканта. 
Училась у Дж. Маринелли и Дж. Кре- 
шентини в Неаполе. Дебютировала в 1801 
в Париже. С 1809 солистка оперных теат
ров в разных городах Италии, в т. ч. при 
королев, дворе в Неаполе (1811—22). 
Была женой композитора Дж. Россини, 
в операх к-рого исполняла гл. партии (спе
циально для неё написанные) — Елиза
веты («Елизавета, королева Английская», 
1815), Дездемоны («Отелло», 1816), Ар-
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миды («Армида», 1817), Анны («Маго
мет II», 1820), Семирамиды («Семирами
да», 1823) и мн. др.; пела также в операх
В. А. Моцарта и др. К. обладала боль
шим красивым голосом, яркой сценич. 
внешностью; её исполнение отличалось 
страстностью, драматич. выразитель
ностью, особенно проявлявшимися в об
разах сильных, глубоко страдающих 
женщин. Была автором песен.КбЛЬВИЦ (Kollwitz; урождённая 
Шмидт, Schmidt) Кете (8.7.1867, Кёнигс
берг, ныне Калининград, СССР, — 22.4. 
1945, Морицбург, Саксония), немецкая ху
дожница. График и скульптор. Выросла

К. Коль
биц. «Авто
портрет с ру

кой у лба».
Мягкий лак, 

сухая игла.
1910.

в семье, причастной к рабочему движе
нию и идеям социализма. Училась у 
К. Штауффер-Берна в Берлине (1885— 
1886) и у Л. Хертериха в Мюнхене (1888— 
1889). В 1919—33 проф. берлинской АХ, 
изгнана оттуда фашистами. В 1927 по
сетила СССР. Творчество К., посвящён
ное нем. пролетариату и его освободит, 
борьбе,— одна из вершин европ. революц. 
реалистич. иск-ва. Уже в ранних офортах 
и литографиях, созданных под влиянием 
графики М. Клингера, обнаруживаются 
характерные для К. драматич. напря
жённость и психология, насыщенность об
разов, динамичная композиция, светоте
невые контрасты. Серии «Восстание тка
чей» (1897—98) и «Крестьянская вой
на» (1903—08) представляют собой раз
вёрнутое повествование о невыносимых 
условиях жизни, восстании и его раз
громе. В этих сериях с медленным на
растанием событий, героич. кульмина
цией и скорбным, драматич. финалом, 
особенно во втором, более обобщённом 
и экспрессивном цикле, К. поднимается 
до высокого трагизма и революционного 
пафоса. Первая мировая война 1914— 
1918 была воспринята К., потерявшей 
сына, сквозь призму личной трагедии, 
что окрасило её творчество в мрачные, 
жертвенные тона (цикл гравюр на де
реве «Война», 1922—23; «Родители» — 
памятник нем. солдатам во Владело,Бель
гия, гранит, 1924—32). В остро эмоцио
нальном восприятии ужасов войны и тра
гедий рабочих семей в гор. трущобах 
(цикл литографий «Голод», 1924; цикл 
гравюр на дереве «Пролетариат», 1925) 
К. в нек-рой мере сближается с экспрес
сионизмом’, при этом ведущую роль в её 
творчестве играют гуманистич. обществ, 
идеи, протест против гнёта, насилия и 
войны, призыв к единению трудящихся 
(«Памяти К. Либкнехта», гравюра на 
дереве, 1919—20; плакаты, созданные 
в 1920-е гг. по поручению компартии 
Германии; литографии «Демонстрация», 
1931, «Мы защищаем Советский Союз», 
1931—32). Последние годы жизни К. рабо
тала как скульптор, в 1942 создала в ли
тографии героический образ матери, за
щищающей детей от гибели на полях 
войны.
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Илл. см. на вклейке, табл. XXXVII 
(стр. 464—465), а также т. 6, стр. 393; 
т. 7, стр. 206 и табл. XXI (стр. 288).

Лит.: Раздольская В., Колльвиц,
М., 1960; Нагель О., Кэте Кольвиц, 
пер. с нем., М., [1971]; Strauss G., 
Käthe Kollwitz, Dresden, 1950. Б.А.Зернов. КбЛЬДЕВЕЙ (Koldewey) Роберт (10.9. 
1855, Бланкенбург,—4.2.1925, Берлин), 
немецкий археолог и историк архитекту
ры. Производил раскопки в Греции, 
Италии, на о. Сицилия, на сев.-зап. побе
режье М. Азии (Ассос), на о. Лесбос, на 
Ю.-В. Турции (Зенджирли), в Месопота
мии (Вавилон). Особое значение имеют 
его исследования Древнего Вавилона.

Соч.: Die antiken Baureste der Insel Les
bos, B., 1890; Neandria, B., 1891; Die Archi
tektur von Sendschirli, в кн.: Ausgrabungen 
in Sendschirli, Bd 2, B., 1898; Die griechi
schen Tempel in Unteritalien und Sicilien, 
Bd 1 — 2, B., 1899 (совм. c Puchsten O.); 
Die Tempel von Babylon und Borsippa, Lpz., 
1911; Das wieder erstehende Babylon, 4 Aufl., 
Lpz., 1925.,КбЛЬЗА, яровой рапс, растение 
сем. крестоцветных. Возделывается для 
получения масла из семян; см. Рапс. КОЛЬМАР (Colmar), город на В. Фран
ции, в вост, отрогах Вогезов, у р. Илль. 
Адм. ц. департамента Верхний Рейн 
(Эльзас). 59,6 тыс. жит. (1968). Трансп. 
узел, боковым каналом связан с каналом 
Рейн—Рона» Текст, пром-сть, пищ. пред
приятия, произ-во часов.
кольматАж, кольматирова- 
ние, кольматация (франц, col
matage, от итал. colmata — наполнение, 
насыпь), 1) естественное осаждение на по
верхности участка земли (обычно в пой
мах и дельтах рек, на приморских низмен
ностях, заливных лугах) взвешенных 
в воде частиц. 2) Искусственный К. про
водят для поднятия поверхности участка 
и повышения плодородия почвы; для этого 
используют речные отложения, озёрные 
илы. В СССР К. проводят в плавнях 
Днестра, в Колхидской низм.; в Нидер
ландах этим способом отвоёваны у моря 
значит, территории. 3) Вмыв мельчай
ших глинистых или илистых частиц 
в поры грунта дна и стенок каналов, водо
хранилищ, прудов и др., что приводит 
к уменьшению (в неск. раз) фильтрации 
из них.КбЛЬМЕЙ (Kohlmey) Гюнтер (р. 27.7. 
1913, Берлин), немецкий экономист 
(ГДР), чл. Германской академии наук 
в Берлине (1965). С 1949 проф. Герман
ской академии государства и права. 
В 1953—58 директор Ин-та экономики 
Германской академии наук в Берлине 
и руководитель отделения политич. эконо
мии социализма в этом ин-те. Осн. на
правление науч, деятельности — разра
ботка теоретич. основ политич. экономии, 
проблем внешней торговли и мирового 
х-ва. Лауреат Нац. пр. ГДР (1955).

Соч.: Der demokratische Weltmarkt, В., 
1955; Das Geldsystem der Deutschen Demo
kratischen Republik, B., 1956; Entwicklungs
probleme des sozialistischen Weltwirtschafts
systems, B., 1958.КОЛЫ1ЙТ (от греч. kolpos — влагали
ще), воспаление влагалища; то же, что 
вагинит.КОЛЬРАБИ (Brassica caulorapa), овощ
ное растение рода капуста с утолщённым 
мясистым стеблем (стеблеплодом), к-рый 
используется в пищу в отваренном и сы
ром виде. Отличается высоким содержа
нием витамина С. Возделывается в Зап. 
Европе, Передней Азии, Индии, Амери
ке; в СССР — в Европ. части, Ср. Азии.
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КОЛЬЦЕВАНИЕ 481
К0ЛЬРАУШ (Kohlrausch) Фридрих 
Вильгельм Георг (14.10.1840, Ринтельн, 
Ниж. Саксония,—17.1.1910, Марбург), 
немецкий физик, чл. Берлинской АН 
(1895). В 1863 окончил Гёттингенский 
ун-т, с 1866 проф. там же. С 1870 проф. 
в Цюрихе, с 1888 в Страсбурге. После 
смерти Г. Гельмгольца директор Физико- 
технич. ин-та в Берлине (1895—1905). 
Науч, труды К.— в области электрич. 
и магнитных измерений, а также по элект
ролизу и термоэлектричеству. Совм. 
с В. Вебером разработал метод измере
ния электрич. токов в абс. единицах, 
определил отношение значений заряда 
конденсатора, выраженных в электрич. 
и магнитных единицах, и обнаружил, что 
оно численно равно скорости света. 
Предложил способ определения электрич. 
сопротивления электролитов, установил 
закон независимости движения ионов 
в электролитах (см. Кольрауша закон), 
разработал методы и приборы для измере
ния изменений магнитного поля Земли 
и т. д. На основании проведённых им 
экспериментов вывел законы упругого 
последействия.

Соч.: Praktische Physik, hrsg. von
P. Henning, 19 Aufl., Bd 1—2, Lpz., 1950—51. 
КОЛЬРАУША 3AKÖH, закон аддитив
ности электропроводности при бесконеч
ном разведении растворов электролитов. 
К. з. установлен Ф. Кольраушем в 1879 
на основе экспериментальных данных; 
позднее этот закон получил объяснение 
на основе теории электролитич. диссоциа
ции. Он выражает независимость движе
ния ионов при бесконечном разведении. 
Эквивалентная электропроводность раст
вора в этих условиях рассматривается как 
сумма эквивалентных электропроводно
стей катионов и анионов, наз. также 
подвижностями ионов при бесконечном 
разведении. Подвижности пропорцио
нальны абсолютным скоростям движения 
ионов и зависят от темп-ры и вида раство
рителя. При повышении концентрации 
раствора К. з. становится неприменимым 
вследствие усиления взаимодействия меж
ду ионами и др. причин. В. А. Киреев. 
КОЛЬСКИЙ ЗАЛЙВ, фьордообразный 
залив Баренцева м. у сев. берега Коль
ского п-ова. Дл. ок. 57 км. Шир. у входа 
7 км, в юж. части ок. 1 км. Глубины у вхо
да 200—300 м. Вост, берег гористый, 
преим. обрывистый, зап. более пологий. 
Грунт каменистый. В К. з. впадают 
рр. Тулома и Кола. Приливы полусуточ
ные, их величина до 4 м. Зимой в юж. 
части К. з. у берегов образуется лёд. 
В К. з.— незамерзающий порт и город 
Мурманск.
КОЛЬСКИЙ ПОЛУ0СТРОВ, полуост
ров на крайнем С.-З. Европ. части СССР, 
входит в Мурманскую обл. РСФСР. 
На С. омывается водами Баренцева м., 
на Ю. и В.— Белого м. Зап. границей 
К. п. принимается меридиональная впа
дина, протягивающаяся от Кольского за
лива по долине р. Кола, оз. Имандра и 
р. Ниве до Кандалакшского зал. Пл. ок. 
100 тыс. км2. Сев. берег высокий, обры
вистый, южный — низменный, пологий. 
В зап. части п-ова расположены горные 
массивы: Хибины и Ловозёрские тундры 
(выс. до 1120 м), в центр, части К. п., 
вдоль его оси, протягивается водораздель
ная гряда Кейвы (выс. до 397 м).

К. п. составляет сев.-вост, окраину 
Балтийского щита и сложен гл. обр. 
кристаллическими породами докембрия 
и ниж. палеозоя. В структурном отноше
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нии он делится на 4 части: Мурманский 
блок (на побережье Баренцева м.) сло
жен комплексом пород архея — ниж. про
терозоя; Беломорский блок (юго-зап. и 
юж. части п-ова) сложен беломорской 
серией архея; Гранулитовый пояс (на
С.-З.); Геосинклинально-складчатая зона 
карелид (в центр, части К. п.), сформи
ровавшаяся в ниж. и ср. протерозое.

На К. п. имеются крупные месторож
дения апатитовых руд (Хибины), глино
зёмистого сырья (Кейвы), никеля (Пе- 
ченга, Мончетундра), жел. руд (Олене
горское, имени Кирова и др.), слюды, 
керамического сырья (Ена, Риколат- 
ва, Стрельна и др.), титано-магнетита, 
флогопита и вермикулита (Ковдор); об
наружены рудопроявления редких и 
цветных металлов и редкоземельных 
элементов.

Климат К. п., несмотря на сев. положе
ние, относительно мягкий вследствие 
смягчающего влияния ветви тёплого Ат
лантического течения. Ср. темп-ра января 
от —8 °C (на сев. берегу) до —13 °C 
(в центр, части п-ова), июля — соответ
ственно от 8 до 14 °C. Много бурных 
порожистых рек, обладающих большими 
запасами гидроэнергии. Наиболее зна
чит. из них: Поной, Варзуга, Умба (басе. 
Белого м.), Териберка, Воронья, Иокан- 
га (басе. Баренцева м.). Из озёр выде
ляются Имандра, Умбозеро, Ловозеро 
и др. На С.— тундровая растительность, 
южнее — лесотундра и таёжные леса, гл. 
обр. из сосны и ели. Гл. город и порт 
(незамерзающий)—Мурманск. О хозяйст
ве К. п. см. в ст. Мурманская область.

К. А. Шуркин.
КОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЁМИИ 
HAÿK СССР им. С. М. Кирова, 
объединение науч. учреждений АН 
СССР на Кольском п-ове. Осн. в 1930 
как Хибинская горная станция АН 
СССР, в 1934—49 Кольская н.-и. база 
АН СССР им. С. М. Кирова. В состав 
филиала входят ин-ты: геологич., горно- 
металлургич., полярный геофизич., химии 
и технологии редких элементов и мине
рального сырья, Мурманский морской 
биологич. и Полярно-альпийский бота
нич. сад-институт, а также отделы эконо
мич. исследований и энергетики. Уч
реждения филиала находятся в г. Апа
титы и в посёлках Мурманской обл. Осн. 
направления науч, деятельности: изуче
ние геологич. строения Кольского п-ова, 
природных геохимич. процессов и зако
номерностей размещения полезных иско
паемых, разработка эффективной тех
нологии добычи и обогащения минераль
ного сырья, науч, основ и методов его 
комплексной переработки; изучение био
логич. продуктивности Баренцева м. и 
путей её повышения; исследование поч
венных, растительных и водных ресур
сов Мурманской обл., вопросов интро
дукции и акклиматизации растений, охра
ны окружающей среды; изучение проб
лем физики верхних слоёв атмосферы 
и ближнего космоса; экономич. оценка 
природных ресурсов, разработка проблем 
повышения эффективности производства 
и перспектив развития производит, сил 
Мурманской обл. и смежных с ней р-нов. 
Награждён орденом Ленина (1967).

Г. И. Горбунов. 
КОЛЬТ (Colt) Сэмюэл (19.7.1814, Харт
форд, шт. Коннектикут,—10.1.1862, там 
же), американский оружейник. Основал 
з-д и компанию по произ-ву стрелкового 
оружия. Первый револьвер К. (1835) 
явился усовершенствованием существо
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вавших до этого систем барабанного ору
жия и револьверов. В нём К. ввёл меха
низмы поворачивания барабана и за
крепления его в положении для выстрела. 
Впоследствии фирмой К. были разрабо
таны различные образцы стрелкового 
оружия: автоматич. пистолет (1911), ре
вольвер (1917) и др.

Лит.: Самюэль Кольт, «Артиллерийский 
журнал», 1868, № 1.
К0ЛБТГОФ, Колтхоф (Kolthoff) 
Исаак Мауриц (р. 11.2.1894, Алмело, 
Нидерланды), американский химик-ана
литик. Окончил ун-т в Утрехте в 1915. 
Работал в Нидерландах до 1927. Проф. 
аналитич. химии и декан ун-та в Минне
соте (США) в 1927—62. Проф. в отставке 
с 1962. Осн. работы посвящены изучению 
окислительно-восстановит. индикаторов 
и теории их применения, потенциомет
рия., кондуктометрия., амперометрия., 
полярография, титрования, свойств кри
сталлич. осадков, кинетики и механизма 
эмульсионной полимеризации. Автор ру
ководств по количеств, анализу и моно
графий по физ. методам хим. анализа. 
К.— пред, секции аналитич. химии Нац. 
н.-и. комитета США (с 1947); вице-прези
дент Междунар. союза по чистой и при
кладной химии.

Соч. в рус. пер.: Определение концентра
ции водородных ионов и электротитрование, 
М.. 1947 (совм. с Г. А. Лайтиненом); Поляро
графия, М.— Л., 1948 (совм. с Д. Д. Лингей- 
ном); Количественный анализ, 3 изд., М., 
1948 (совм. с Е. Б. Сэнделом); Объёмный 
анализ, т. 1 — 2, М.—Л., 1950 — 52 (совм. с 
В. А. Стенгером); Объёмный анализ, т. 3, 
М., 1960 (совм. с др.).
КОЛЬЦЕВАНИЕ ДЕРЁВЬЕВ И ВИНО
ГРАДА, кольцевой надрез или снятие 
коры кольцом (шир. 3—5 мм) вплоть до 
древесины. У яблони и груши кольцуют 
ствол или скелетные ветви, у винограда — 
штамб, многолетние ветви или однолетние 
побеги. Кольцевание проводят рано вес
ной. Рану закрывают садовым варом или 
непросвечивающейся бумагой. В резуль
тате кольцевания у плодовых деревьев 
усиливается и ускоряется плодоношение, 
а у винограда улучшаются условия завя
зывания ягод, увеличиваются их размер 
и сахаристость, ускоряется созревание 
урожая.
КОЛЬЦЕВАНИЕ ПТИЦ, один из мето
дов мечения животных; широко исполь
зуется для изучения биологии диких птиц. 
Пойманной птице надевают на лапку 
лёгкое (обычно из алюминия) кольцо 
(с номером и условным адресом); регист-

Образцы колец, используемых для коль
цевания птиц: слева — датское, шведское, 
финское, американское, индийское, фран
цузское и др.; справа — кольца, приме
няемые в СССР. На кольцах написано: 
сокращённое название организации, про
водящей мечение птиц, город или стра
на, серия (буква) и порядковый номер.

В центре — лапа скопы с кольцом.
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482 КОЛЬЦЕВАЯ
рируют время и место кольцевания и 
сообщают в центры кольцевания. Центр 
кольцевания СССР обменивается инфор
мацией об окольцованных птицах с цент
рами кольцевания более чем 50 стран всех 
континентов. Впервые с науч, целью 
К. п. было применено в Дании (1899). 
С тех пор в разных странах помечено 
кольцами более 30,5 млн. птиц. Сведения 
о птицах с кольцами, попавшими в руки 
охотника, науч, работника, юнната и т.д., 
пересылают в центр кольцевания, к-рый 
и выясняет, когда и где птица была околь
цована. Птиц кольцуют на месте гнездова
ния, на пути пролёта, во время линьки 
или на зимовке. Проводят индивидуаль
ное и массовое К. п. При индивидуальном 
кольцевании птицу кольцуют для того, 
чтобы сделать её заметной при непо
средств. наблюдении в природе; для этого 
надевают крупное кольцо с номером, 
к-рый можно прочесть в бинокль, или 
цветные пластмассовые метки. Этим ме
тодом обычно пользуются для изучения 
поведения отдельных особей и в ряде 
опытов. При массовом К. п. изучается 
население (популяция) птиц определённой 
местности. Для этого в определённом 
пункте ежегодно кольцуют сотни и тысячи 
особей. Анализ полученных сообщений 
о встречах окольцованных птиц позволяет 
судить о путях и сроках перелётов птиц, 
об их расселении, изменении численности, 
причинах гибели, о продолжительности 
жизни. Это важно для согласования пра
вил охраны перелётных птиц в разных 
странах, в интересах охотничьего х-ва, 
для изучения путей переноса птицами 
паразитов и возбудителей болезней.

Учитывая большое значение К. п. для 
изучения перелётов птиц, Международ
ный орнитологический конгресс, состояв
шийся в 1962 (г. Итака, США), создал 
Международный комитет по кольцева
нию (штаб-квартира в Париже). Главы 
нац. центров и их представители — чле
ны этого комитета.

Лит.: Михеев А. В., Кольца-путе
шественники (Кольцевание птиц), М., 1949; 
«Тр. Бюро кольцевания», 1955—57, в. 8 — 9 
(в 1937—48, в. 1 — 7 — выходил под назв. 
«Тр. Центрального бюро кольцевания»); Ми
грации животных. [Сб. ст.], в. 1 — 5, М., 
1959 — 68. Т. П. Шеварева.КОЛЬЦЕВАЯ ГНИЛЬ КАРТОФЕЛЯ, 
бактериальная болезнь, поражающая со
суды картофеля. Возбудитель Согупе- 
bacterium sepedonicum. Листья заболев
ших растений желтеют и увядают, при 
сильном заражении отмирает весь куст. 
На клубнях при разрезе видны в начале 
заболевания кремово-жёлтые, позднее 
чернеющие кольца поражённых сосудов 
и скопление желтоватой слизистой массы 
бактерий. К. г. к. прогрессирует во время 
хранения картофеля. Др. форма болез
ни — жёлтая ямчатая гниль, 
возникает вследствие заражения здоровых 
клубней во время уборки и обнаружи
вается в марте — апреле. На клубнях 
появляются небольшие вдавленные пятна 
с разрушенной пожелтевшей мякотью. 
Меры борьбы: отбор здорового посадоч
ного материала; посадка картофеля целы
ми клубнями; возделывание устойчивых 
сортов; общие, агротехнич. мероприятия, 
улучшающие состояние растений, и др. КОЛЬЦЕВАЯ печь, промышленная 
печь, в к-рой нагрев изделий происходит 
на кольцевом вращающемся поде. К. п. 
применяют гл. обр. для нагрева заготовок 
при прокатке труб, колёс и бандажей 
ж.-д. подвижного состава, для термич. 

обработки металлич. изделий, а также 
для нагрева заготовок из цветных метал
лов перед прокаткой и высадкой. Пер
вая К. п. разработана в 1925 сов. изо
бретателем Н. Д. Булиным. К. п. состоит 
из вращающегося пода и неподвижного 
кольцевого канала, перекрытого сводом 
(рис.). Кольцевые щели между вращаю
щимся подом и неподвижной частью печи 
уплотняют водяными затворами. Изде
лия загружают в печь и выдают из неё 
через окна при помощи спец, загрузоч
но-разгрузочных машин (напольных или 
крановых). Рабочее пространство печи 
между окнами разделецо жаростойкой 
перегородкой. В К. п. небольшого разме
ра загружают и выдают изделия через 
одно окно. Под печей вращается на опор
ных роликах с помощью электрич. приво
да. Наружный диаметр К. п. 10—30 м,

тов сгорания из печи в

Схема кольце
вой печи: 1 — 
кольцевой вра
щающийся под;
2 — нагревае
мое изделие;
3 — окно заг
рузки; 4 — ок
но выдачи; 5 — 
опорный ро
лик; 6 — при
вод вращения 
пода; 7 — го
релка; 8 — ды
мопровод для 
отвода продук-

боров; 9 — раз
делительная перегородка.

а ширина пода 1,5—6 м, производитель
ность до 75 т/ч. Теплотехнич. зоны и тем
пературный режим крупной К. п. такие 
же, как и у методической печи. Неболь
шие К. п. работают с постоянной темп-рой 
по всему объёму печи. К. п. отапливают 
газом или жидким топливом. При наруж
ном диаметре печи 10—12 м горелки или 
форсунки устанавливают только на на
ружной стене, а при большем — на на
ружной и на внутренней стенах.

Лит.: Григорьев В. Н., Кольцевые 
печи для нагрева металла, М., 1958; Справоч
ник конструктора печей прокатного произ
водства, под ред. В. М. Тымчака, М., 1970, 
гл. 24 и 31.КОЛЬЦЕХВбСТЫЕ КУСК^СЫ (Pseu- 
docheirus), род млекопитающих сем. ла
зающих сумчатых. Дл. тела 18—45 см, 
хвоста 17—40 см, весят до 1,5 кг. Хвост 
цепкий. Ок. 12 видов. Распространены 
в Австралии, Тасмании, Н. Гвинее. 
Обитают в лесах, кустарниковых заро
слях, скалистых местах. Живут на дере
вьях. Питаются листьями, цветами, 
фруктами. Объект охоты (используется 
мех).кольцб алгебраическое, одно 
из осн. понятий совр. алгебры. Простей
шими примерами К. могут служить ука
занные ниже системы (множества) чисел, 
рассматриваемые вместе с операциями 
сложения и умножения: 1) множество 
всех целых положит., отрицат. чисел и ну
ля; 2) множество всех чётных чисел 
и вообще целых чисел, кратных данному 
числу п; 3) множество всех рациональ
ных чисел. Общим в этих трёх приме
рах является то, что сложение и умно
жение чисел, входящих в систему, не вы
водят за пределы системы (следует 
отметить, что и вычитание не выводит 
за пределы системы). В различных обла

стях математики часто приходится иметь 
дело с разнообразными множествами (они 
могут состоять, напр., из многочленов 
или матриц, см. примеры 7 и 9), над 
элементами которых можно производить 
две операции, весьма похожие по своим 
свойствам на сложение и умножение 
обычных чисел. Предметом теории К. яв
ляется изучение свойств обширного клас
са такого рода множеств.

Кольцом наз. непустое множество 
R, для элементов к-рого определены две 
операции — сложение и умножение, сопо
ставляющие любым двум элементам а, 
b из R, взятым в определённом порядке, 
один элемент а 4- b из R — их сумму и 
один элемент ab из R — их произведение, 
причём предполагаются выполненными 
следующие условия (аксиомы К.):

I. Коммутативность сложения:
а + b = b + а.

II. Ассоциативность сложения:
а 4- (Ь + с) — (а 4- Ь) 4- с.

III. Обратимость сложения (возмож
ность вычитания): уравнение а + х ~ Ъ 
допускает решение х — b — а.

IV. Дистрибутивность: а(Ь + с) =
= ab 4- ас, (Ь 4- с)а = Ьа 4- са.

Перечисленные свойства показывают, 
что элементы К. образуют коммутативную 
группу относительно сложения. Дальней
шими примерами К. могут служить мно
жества: 4) всех действительных чисел; 
5) всех комплексных чисел; 6) комплекс
ных чисел вида а 4- Ы с целыми а, Ь; 
7) многочленов от одного переменного х 
с рациональными, действительными или 
комплексными коэффициентами; 8) всех 
функций, непрерывных на данном отрез
ке числовой прямой; 9) всех квадратных 
матриц порядка п с действительными 
(или комплексными) элементами; 10) всех 
кватернионов; И) всех чисел Кэ
ли — Диксона, т. е. выражений ви
да а 4- ße, где ос, ß — кватернионы, 
е —буква; сложение и умножение чисел 
Кэли — Диксона определяются равенст
вами (ос 4- ße) 4- (cci 4- ßie) — (ос 4- cci) 4- 
4- (ß 4- ßi)e, (a 4-J3e)(cci 4- ße) = (occti— 
— ßßi) 4- (occti 4- ßcti)e, где cc — кватер
нион, сопряжённый к а; 12) всех симме
трических матриц порядка п с действи
тельными элементами относительно опе
раций сложения матриц и «йорданового» 
умножения a-b — (ab 4- ba); 13) век
торов трёхмерного пространства при обыч- 
йом сложении и векторном умножении.

Во многих случаях на умножение в К. 
налагаются дополнит, ограничения. Так, 
если a(bc) = (ab)c, то К. наз. ассо
циативным (примеры 1—10); если 
в К. выполняются равенства (аа)Ь = 
= a(ab), (ab)b = a(bb), то оно наз. 
альтернативным кольцом 
(пример 11); если в К. выполняются ра
венства ab = ba, (ab) (аа) = ((аа) b)a, 
то оно наз. Йордановым коль
цом (пример 12); если в К. выполняют
ся равенства а(Ьс) 4- Ь(са) 4- c(ab) =0, 
а2 = 0, то оно наз. кольцом Ли 
(пример 13); если ab = ba, то К. наз. 
коммутативным (примеры 1—8, 
12). Операции сложения и умножения 
в К. во многом похожи по своим свойст
вам на соответствующие операции над 
числами. Так, элементы К. можно не 
только складывать, но и вычитать; су
ществует элемент 0 (нуль) с обычными 
свойствами; для любого элемента а суще
ствует противоположный, т. е. такой эле-
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мент — а, что а + (—а) = 0; произведе
ние любого элемента на элемент 0 всегда 
равно нулю. Однако на примерах 8—9, 
12—13 можно убедиться, что К. может 
содержать отличные от нуля элементы 
а, Ь, произведение к-рых равно нулю: 
ab = 0; такие элементы наз. делите
лями нуля. Ассоциативное комму
тативное К. без делителей нуля наз. о б- 
ластью целостности (примеры 
1—7). Так же, как и в области целых 
чисел, не во всяком К. возможно деление 
одного элемента на другой, если же это 
возможно, т. е. если всегда разрешимы 
уравнения ах = b и уа = b при а 0, 
то К. наз. телом (примеры 3—5, 10, 
11). Ассоциативное коммутативное тело 
принято называть полем (примеры 3— 
5) (см. Поле алгебраическое). Весьма важ
ны для многих отделов алгебры К. мно
гочленов с одним или неск. переменными 
над произвольным полем и К. матриц 
над ассоциативными телами, определяе
мые аналогично К. примеров 7 и 9. Мно
гие классы К. всё чаще находят приложе
ния и вне алгебры. Важнейшими из них 
являются: К. функций и К. операторов, 
сыгравшие большую роль в развитии 
функционального анализа; альтернатив
ные тела, применяемые в проективной 
геометрии; т. н. дифференциальные К. 
и поля, отразившие интересную попытку 
применить теорию К. к дифференциаль
ным уравнениям.

При изучении К. большое значение име
ют те или иные способы сличения друг 
с другом различных К. Одним из наиболее 
плодотворных является гомоморф
ное отображение (гомомор
физм), т. е. такое однозначное отображе
ние R -> R' кольца R на кольцо К', что 
из а -» a', b -> b' следует а + b -> a' + b’ 
и ab -> a'b'. Если это отображение также 
и взаимно однозначное, то оно наз. 
изоморфизмом, а кольца R и R’ 
изоморфными. Изоморфные К. обладают 
одинаковыми алгебраическими свой
ствами.

Множество М элементов кольца R наз. 
подкольцом, если М само явля
ется К. относительно операций, опреде
лённых в R. Подкольцо М наз. левым 
(правым или двусторонним) идеалом 
кольца R, если для любых элементов 
т из М и г из R произведение гт (соот
ветственно тг или как гт, так и тг) 
лежит в М. Элементы а и b кольца R наз. 
сравнимыми по идеалу М, если а — b 
принадлежит М. Всё К. разбивается на 
классы сравнимых элементов — классы 
вычетов по идеалу М. Если определить 
сложение и умножение классов вычетов 
по двустороннему идеалу М через сло
жение и умножение элементов этих клас
сов, то сами классы вычетов образуют 
К.— фактор кольцо RfM кольца R по 
идеалу М. Имеет место теорема о гомо
морфизме К.: если каждому элементу 
К. поставить в соответствие содержащий 
его класс, то получают гомоморфное 
отображение кольца R на факторкольцо 
RM\ обратно, если R гомоморфно отобра
жается на R', то множество М элементов 
из R, отображающихся в нуль кольца 
R', будет двусторонним идеалом в R, 
и R' изоморфно RfM.

Среди различных типов К. легче дру
гих поддаются изучению и сравнительно 
чаще находят приложение т. н. алгебры: 
кольцо R наз. алгеброй над полем 
Р, если для любых а из Р и г из R опре
делено произведение аг также из R, при
чём (а + ß)r = ar + ßr, а(г + s) = 

= ar + as, (otß)r = a(ßr), a(rs) = (ur)s~ 
=■ r(as), ег = г для любых a, ß из P и r, 
s из R, где e — единица поля Р. Если 
все элементы алгебры линейно выражают
ся через п линейно независимых элемен
тов (см. Линейная зависимость), то R 
наз. алгеброй конечного 
ранга п, или гиперкомплекс
ной с и с т е м о й (см. Гиперкомплекс
ные числа). Примерами алгебр могут 
служить комплексные числа (алгебра 
ранга 2 над полем действительных чисел), 
полное К. матриц с элементами из поля 
Р (к-рое является алгеброй ранга п2 над 
Р), К. примера 10 (алгебра ранга 4 над 
полем действительных чисел), К. приме
ра 8 и др.

Для целых чисел и К. многочленов 
справедлива теорема об однозначной раз
ложимости элемента в произведение про
стых, т. е. далее не разложимых элемен
тов. Эта теорема верна для любых К. 
главных идеалов, т. е. областей целостно
сти, в к-рых любой идеал состоит из крат
ных одного элемента. Частным случаем 
таких К. являются евклидовы К., 
т. е. К., где любому элементу а # 0 соот
ветствует неотрицательное целое число 
п(а), причём n(ab) п(а) и для любых а 
и 6 # 0 существуют такие q и г, что 
а — bq + г и либо п(г )<п(Ь), либо 
г = 0. Таковы, напр., К. многочленов и 
К. примеров 1 и 6. Для широкого класса 
К. верна теорема об однозначном разло
жении идеала в произведение простых 
идеалов, хотя для самих элементов она 
не выполняется. Основы теории разло
жения идеалов и абстрактных К. были 
заложены Э. Нётер (в 20-х гг. 20 в.).

Одним из первых в России теорией К. 
занимался Е. И. Золотарёв (70-е гг. 
19 в.); его исследования относятся к чис
ловым К., а именно — к теории разложе
ния идеалов в них. В Советском Союзе 
теория К. разрабатывается в основном в 
трёх центрах: Москве, Новосибирске и 
Кишинёве.

Лит.: К у р о ш А. Г., Курс высшей 
алгебры, 9 изд., М., 1968; Энциклопедия эле
ментарной математики, кн. 1, М.— Л., 1951; 
Ван-дер-Варден Б. Л., Современ
ная алгебра, пер. с нем., 2 изд., ч. 1 — 2, 
М.— Л., 1947; Джекобсон Н.» Строе
ние колец, пер. с англ., М., 1961; Ленг С., 
Алгебра, пер. с англ., М., 1968. кольцбв Алексей Васильевич (3(15). 
10.1809, Воронеж,—29.10(10.11). 1842, там 
же], русский поэт. Род. в семье воронеж
ского мещанина, торговца скотом. С дет
ских лет принимал участие в делах отца — 
перегонял стада в степях, покупал и про
давал скот на деревенских базарах. Учил
ся в уездном приходском уч-ще менее 
полутора лет. В 16 лет начал писать 
стихи, подражая популярным поэтам 
того времени. Первым наставником К. 
был воронежский семинарист А. П. Сереб- 
рянский. В 1830 К. встретился с приез
жавшим в Воронеж Н. В. Станкевичем, 
к-рый познакомил со стихами безвест
ного юноши моек, литераторов, в т. ч. 
В. Г. Белинского, вскоре ставшего для 
К. близким другом, учителем жизни. 
Влияние Белинского на судьбу К. как 
поэта было решающим: он способствовал 
формированию его мировоззрения, осво
бождению от элементов религиозности.

В 1835 Станкевич и Белинский на сред
ства, собранные по подписке, издали 1-ю 
книжку стихов К. Талант поэта-самоуч
ки горячо поддержали А. С. Пушкин, 
И. А. Крылов, П. А. Вяземский, В. Ф. 
Одоевский. Передовых современников 
привлекла глубокая народность сти

хотворений К., рез
ко отличавшая их 
от многочисл. под
делок под нар. по
эзию. К. воспевал 
радостный труд че
ловека на земле, 
слитность его с при
родой («Песня паха
ря», «Урожай», «Ко
сарь»). Реалистич. 
картины сочетаются 
в нек-рых его сти
хах с известной иде
ализацией нар. жиз
ни. Однако передо
вая рус. критика (Е 
Н. Г. Чернышевский, 
Щедрин) ценила пр 
кратич. содержание творчества К., от
крывшего для поэзии новые жизнен
ные пласты, рассматривала его талант 
как свидетельство творч. сил, таящихся 
в народе. Белинский писал, что вместе 
с напевной лирикой К. в лит-ру «...смело 
вошли и лапти, и рваные кафтаны, и 
всклокоченные бороды, и старые онучи,— 
и вся эта грязь превратилась у него в чи
стое золото поэзии» (Полн. собр. соч., 
т. 9, 1955, с. 534). Называя К. «великим 
народным поэтом», Добролюбов отмечал, 
что его песни «...составили у нас совершен
но особый, новый род поэзии... Кольцов 
первый стал представлять в своих песнях 
настоящего русского человека, настоящую 
жизнь наших простолюдинов так, как она 
есть, ничего не выдумывая» (Собр. соч., 
т. 1, 1961, с. 440).

Суждения К. о лит-ре, высказанные 
в письмах к друзьям, показывают, что 
поэт, несмотря па трагич. обстоятельства 
его личной жизни, на невыносимую узость 
мещанского мира, в к-ром он задыхался, 
продолжал развиваться в направлении, 
предуказанном Белинским. Об этом же 
говорит и стих. К. «Лес» (1837), в к-ром 
с эпич. силой воспет только что погибший 
Пушкин и отдано должное его гению. Под
линная народность образов, свежесть 
и яркость языка, вобравшего богатства 
народно-песенного творчества, соединя
лись в зрелых стихах К. с большой со
циальной мыслью. Многие песни и сти
хи К. положены на музыку А. С. Дарго
мыжским, Н. А. Римским-Корсаковым, 
М. П. Мусоргским, М. А. Балакиревым 
и др. композиторами.

Соч.: Полн. собр. стихотворений, Л., 1958; 
Соч., т. 1-2, М., 1961; Соч., М., 1966.

Лит.: Белинскп й В. Г., О жизни 
и сочинениях Кольцова, Полн. собр. соч., 
т. 9, М., 1955; Тонков В. А., А.В.Коль
цов. Жизнь и творчество, 2 изд., Воронеж, 
1958; Ч и ч e р о в В., Русская песня и 
песни-стихи А. В. Кольцова, в его кн.: Во
просы теории и истории народного творчества, 
М., 1959. В. В. Жданов.КОЛЬЦОВ (псевд.; наст. фамилия 
Ф р и д л я н д) Михаил Ефимович [31.5 
(12.6). 1898—4.4. 1942], русский совет
ский писатель, журналист, обществ, дея
тель, чл.-корр. АН СССР (1938). Чл. 
КПСС с 1918. Род. в Киеве в семье ре
месленника. Начал печататься в 1916. Ак
тивный участник Февральской револю
ции и Великой Октябрьской социалисти
ческой революции 1917. С 1922 К. посто
янный фельетонист и очеркист «Правды». 
Писатель-публицист, К. был неутомимым 
борцом за идеи Октября, оперативно 
и талантливо откликавшимся на важные 
и острые проблемы современности. Гнев
но бичуя отрицательные явления дейст
вительности, высмеивая бюрократов и
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приспособленцев (сатирич. новелла «Иван 
Вадимович, человек на уровне», 1933; 
фельетоны «Кампанейские люди», 1927, 
«К вопросу о тупоумии», 1931, и др.), без
жалостно разоблачая врагов Сов. власти 
(фельетоны и очерки «Хлестаков у Гат
чины», 1922, «В норе у зверя», 1932, 
«Димитров обвиняет», 1933, и др.), К. 
в то же время был большим мастером 
«положительного» фельетона, запечат
левшего характерные черты нового обще
ства, борьбу народа за новую жизнь («145 
строк лирики», 1924, «Рождение первен
ца», 1925, «Дача — так дача!», 1929, 
«Мужественный, сильный боец. Памяти 
Н. Островского», 1936, и др.). Участник 
Нац.-революц. войны в Испании, К. 
в 1936—37 опубл, в «Правде» большую 
серию очерков, вошедших в его сб. «Ис
панский дневник» (1938). К.был основа
телем и редактором журналов «Огонёк», 
«Чудак», «Крокодил» и др.; возглавлял 
Журнально-газетное объединение. Вместе 
с М. Горьким подготовил известный сб. 
«День мира» (1937). Деп. Верх. Совета 
РСФСР 1-го созыва. Награждён орденом 
Ленина, 2 др. орденами, а также меда
лями.

Соч.: Избр. произв. [Вступ. ст. Д. За
славского], т. 1 — 3, М., 1957; Писатель в га
зете. Выступления, статьи, заметки, М., 1961.

Лит.: Михаил Кольцов, каким он был. Вос
поминания, М., 1965; [Г у р а л ь н и к У. А. ], 
Михаил Кольцов, в кн.: История русской 
советской литературы, т. 2, 2 изд., М., 1967; 
Рубашкин А., Михаил Кольцов. Критико
биографический очерк, Л., 1971; Русские 
советские писатели-прозаики. Биобиблиогра
фический указатель, т. 2, Л., 1964.

В. А. Калашников.КОЛЬЦ0В Николай Константинович 
[3(15).7.1872, Москва,—2.12.1940, Ленин
град, похоронен в Москве], советский био
лог, основоположник экспериментальной 
биологии в России и СССР, чл.-корр. Пе
терб. АН (1915), акад. ВАСХНИЛ (1929). 
Окончил Московский ун-т (1894). 
Был командирован на морские зоологич. 
станции в Неаполе, Виллафранке (1899), 
Роскофе и в биол. лаборатории европей
ских ун-тов. С 1899 приват-доцент Моск, 
ун-та. С 1903 проф. Высших жен. курсов, 
с 1908 — ун-та им. Шанявского. В 1917— 
1938 директор организованного им Ин-та 
экспериментальной биологии. Выполнив 
неск. фундаментальных исследований по 
сравнит, анатомии позвоночных, в даль
нейшем работал в основном в области экс
периментальной цитологии, физико-хим. 
биологии и генетики. Показал гл. обр. на 
сперматозоидах десятиногих ракообраз
ных формообразующее значение клеточ
ных «скелетов» («кольцовский принцип»), 
действие ионных рядов на реакции сокра
тимых и пигментных клеток, физико-хим. 
воздействий на активацию неоплодотво- 
рённых яиц к развитию. Первым (1928) 
разработал гипотезу молекулярного строе

ния и матричной репродукции хромосом 
(«наследственные молекулы»), предвос
хитившую главнейшие принципиальные 
положения совр. молекулярной биологии 
и генетики. Положил начало моек, шко
лам эксперим. зоологов, цитологов, ге
нетиков (С. С. Четвериков, А. С. Сереб- 
ровский, M. М. Завадовский, Г. В. Эп
штейн, С. Л. Фролова и др.).

Соч.: Организация клетки, М.— Л.,
1936.

Лит.: Астауров Б. Л., Памяти 
Николая Константиновича Кольцова, «При
рода», 1941, № 5, с. 109 — 117; его же, Две 
вехи в развитии генетических представлений, 
«Бюл. Московского общества испытателей 
природы», 1965, т. 70, № 4, с. 25—32; П о- 
л ы н и н В., Пророк в своём отечестве, 
М., 1969; Рокицкий П. Ф., Роль 
Н. К. Кольцова в развитии общей и экспери
ментальной биологии в нашей стране, «При
рода», 1972, № 7, с. 24— 81; его же, Науч
ные воззрения Н. К. Кольцова (К 100-летию 
со дня рождения), «Вопросы философии», 
1972, № 7, с. 90 —101. Б. Л. Астауров.КОЛ bЦ0 ВО, посёлок гор. типа в Сверд
ловской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
в 20 км к Ю.-В. от Свердловска. 16 тыс. 
жит. (1970). З-ды: асфальтовый и же
лезобетонных изделий.КбЛЬЧАТАЯ Г0РЛИЦА (Streptopelia 
decaocto), птица сем. голубиных. Дл. тела 
28 см, весит до 150 г. Спина буровато-се
рая, на шее чёрный полуошейник, хвост 
с белой каймой, ноги красные. Распрост
ранена в Юж. Азии и Европе; после 40-х 
годов расселилась до Вост. Франции, 
Шотландии, Юж. Норвегии и Финляндии, 

"в СССР достигла 
Эстонии, Белорус
сии, Полтавской, 
Харьковской и Хер
сонской обл. Из Аф
ганистана проникла 
в Туркмению и рас
селяется по долине 
р. Теджен. Держит
ся в населённых 
пунктах. Гнездится 
на строениях и де
ревьях, 2—4 раза в 
лето. Пища — гл. 
обр. семена.КбЛЬЧАТАЯ HÉPFIA (Pusa hispida), ла- 

стоногое млекопитающее сем. тюленей. 
Дл. тела до 1,5 м, весит до 70 кг. Мех 
тёмно-серый со светлыми кольцами. К н.

Расселяясь на В

распространена во всех арктич. морях 
и сев. частях Тихого и Атлантического ок., 
гл. обр. близ берегов; в водах СССР — 
от Баренцева до Японского м., а также 
в Балтийском м. и Ладожском оз. Детё
ныш (белёк) дл. ок. 60 см родится на льду, 
обычно в снежной норе, в конце зимы 
и весной; достигает половой зрелости 
в 5—6 лет. Кормится рыбой и ракообраз
ными.

Объект промысла: используются мех, 
подкожный жир и мясо (для кормления

собак и пушных зверей). В озере Бай
кал и в Каспийском м. живут близкие 
виды — байкальская нерпа и каспийский 
тюлень.

Лит.: Млекопитающие фауны СССР, 
т„ 2, М.— Л., 1963. А. Г. Томилин.

КбЛЬЧАТЫЕ ЧЁРВИ, кольчецы 
(Annelides), подтип наиболее высокоор- 
ганизованных червей со вторичной по
лостью тела — целомом] нек-рые зоологи 
выделяют К. ч. в самостоятельный тип. 
Размеры от неск. мм до 3 м (тропич. дож
девые черви). Тело двусторонне-симмет
ричное, поделено внутренними перегород
ками на сегменты (сомиты), к-рым соот
ветствует наружная кольчатость (отсюда 
назв.). Количество сегментов-члеников мо
жет достигать неск. сотен. С сегментацией 
тела связана метамерия внутренних ор
ганов. На каждом сегменте могут быть бо
ковые выросты со щетинками — примитив
ные конечности, или параподии. Кожно
мускульный мешок состоит из тонкой 
кутикулы, кожного эпителия, продольных 
и кольцевых мышц. Кровеносная система 
замкнутая, состоит из двух главных со
судов — спинного и брюшного, соеди
нённых кольцевыми сосудами. Дыхание 
кожное, иногда имеются жабры. Органы 
выделения — метамерно расположенные 
парные нефридии. Нервная система 
слагается из головного мозга, подглоточ
ных ганглиев и брюшной нервной лест
ницы или цепочки. Раздельнополы или 
гермафродиты. Дробление яиц спираль
ное. Развитие прямое или с личин
кой — трохофорой. Помимо полового 
размножения, встречается бесполое — 
почкование (паратомия). 4 класса: много- 
щетинковые черви — наиболее разнооб
разные (св. 6 тыс. видов), преим. морские 
формы; малощетинковые черви — оби
татели почв (дождевые черви) и пресных 
вод (ок. 3 тыс. видов); пиявки — встре
чаются как в пресных водах, так и в мо
рях, а также в тропич. зоне в сырой земле, 
среди гниющих листьев (ок. 300 видов), 
нек-рые — паразиты; эхиуриды — немно
гочисленные роющиеся в грунте морские 
черви, утратившие сегментацию тела. 
О происхождении К. ч. существует неск. 
теорий; большинство ведёт их от низ
ших плоских червей. Центральной груп
пой К. ч. считают многощетинковых, от 
к-рых в связи с переходом к пресновод
ному и наземному образу жизни произо
шли малощетинковые черви, давшие 
начало пиявкам. К. ч. существовали уже 
в среднем кембрии.

Лит.: Догель В. А., Зоология бес
позвоночных, 5 изд., М., 1959; Руководство 
по зоологии, т. 2, М.— Л., 1940; Handbuch 
der Zoologie, Bd 2, H. 2, Lfg. 12, 13, Lpz., 
1931; Traité de zoologie, t. 5, P., 1959.

П. В. Ушаков,КбЛЬЧАТЫЙ ШЕЛКОПРЯД (Malaco- 
soma neustria), бабочка сем. коконопря- 
дов, вредитель семечковых и косточковых 
плодовых культур и мн. лесных пород. 
Крылья в размахе 40 мм у самок и 32 мм 
у самцов, коричнево-жёлтые с тёмной 
поперечной полосой. Гусеница дл. до 
55 мм, голубовато-серая, с белыми и оран
жевыми полосами на спине и голубыми 
на боках. Яйцо сероватое. Распростра
нён в Европе и в Азии; в СССР — повсе
местно. Зимуют гусеницы в оболочках 
яиц. Весной покидают их. Живут коло
ниями внутри или на поверхности паутин
ных гнёзд в развилках ветвей и на ство
лах. Объедают листья, бутоны, цветки. 
Окукливаются между листьями и в тре
щинах коры. Самки в середине лета 
откладывают яйца вокруг тонких веток 
в виде кольца. В годы массового размно
жения гусеницы могут сильно оголять 
деревья. Меры борьбы: удаление и сжи
гание веток с яйцекладками, обработка 
растений инсектицидами.
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Кольчатый шелкопряд: 1 — самка; 2 — 
гусеница на повреждённой ею веточке;

3 — куколка; 4 —кладка яиц.

КОЛЬЧЕЦЫ, подтип червей; то же, что 
кольчатые черви.
КОЛЬЧУГА, оборонительный доспех из 
продетых друг в друга железных колец. 
Важнейшей его частью была рубашка 
(собственно К.), б. ч. с короткими рука
вами; кольчужная бармица дополняла 
боевые наголовья — шлем и мисюрку. 
Из железных колец делали также боевые 
чулки и перчатки. Относит, лёгкость и 
гибкость К. позволяли воину быть доста
точно подвижным. Первые К. известны 
в 1-м тыс. до н. э. в Ассирии. Позднее 
они были распространены на Востоке 
(особенно в Иране и сопредельных с ним 
странах) и в басе. Средиземного м., вклю
чая Др. Рим и Сев. Причерноморье 
(сарматы). Со времени крестовых походов 
К. распространились и в Зап. Евро
пе. На Руси К. были основным видом 
оборонит, доспехов, они широко извест
ны по курганным находкам 10 в. (Гнёз- 
довские курганы, Чёрная могила). К.

Кольчуга кня
зя П. И. Шуй
ского. Железо. 
Середина 16 в. 
Оружейная па
лата.. Москва.

изготовлялись спец, мастерами — коль- 
чужниками. В кон. 17 в. с распростра
нением и усовершенствованием огне
стрельного оружия К. вышли из упот
ребления.
КОЛЬЧ:/ТИНО, город (до 1931 — посё
лок) во Владимирской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Пекша (приток Клязь
мы). Ж.-д. станция на линии Александ
ров — Кинешма, в 76 км к С.-З. от Вла
димира. 42 тыс. жит. (1970; 11 тыс. в 
1926). З-ды: по обработке цветных ме
таллов, кабельный, по восстановлению 
кинескопов, железобетонных изделий, 
маслосырозавод: швейная и мебельная
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ф-ки; лесокомбинат. Техникум по обра
ботке цветных металлов.
КОЛЬЧУГИ НО, прежнее (до 1925) на
звание г. Ленинска-Кузнецкого в Кеме
ровской обл. РСФСР.
КОЛЮБАКИНО, посёлок гор. типа 
в Рузском р-не Московской обл. РСФСР. 
Расположен в 8 км к С.-В. от ж.-д. ст. 
Тучково (на линии Москва — Смоленск). 
Игольный з-д (швейные иглы, рыболовные 
крючки, сапожные шилья и др.).
КОЛЮР равнодёнствий, большой 
круг небесной сферы, проходящий через 
полюсы мира и точки весеннего и осеннего 
равноденствия.
КОЛЙ)Р СОЛНЦЕСТОЯНИЙ, большой 
круг небесной сферы, проходящий через 
полюсы мира и точки летнего и зимнего 
солнцестояни я.
КОЛ10РИЯ (Coluria), род растений сем. 
розоцветных. Многолетние невысокие 
опушённые травы с ползучим корневи

Колюрия гравилатовидная.’

щем. Прикорневые листья черешчатые, 
прерывисто-рассечённые, стеблевые — 
сидячие, мелкие. Цветки жёлтые, оди
ночные или в соцветии. Плод — многооре- 
шек. 5—7 видов на Ю. Сибири, в Вост. 
Казахстане, Сев. Монголии и Китае. 
В СССР 1 вид — К. гравилато
видная (С. geoides), растение выс. 
до 30 см', цветки б. ч. одиночные, диам. 
ок. 2 см. Встречается на Алтае, в Вост. 
Казахстане, на Ю. Красноярского края 
и в Туве; растёт по степным, каменистым 
и щебнистым горным склонам. В её кор
невищах и корнях, используемых мест
ным населением в кулинарии как сурро
гат чая, для ароматизации табака, имеет
ся эфирное масло, содержащее 93—95% 
эвгенола.

Лит.: Федоров А. А., Соко
лов В. С., Буйко Р. А., Пути и зада
чи изучения эфирномасличных растений 
СССР, в кн.: Растительные ресурсы, т. 4, 
в. 2, М., 1968. Т. В. Егорова.
КОЛ ЮЧЕГОЛ0ВЫЕ ЧЁРВИ, подтип 
низших червей; то же, что скребни.
КОЛЮЧЕЛЙСТНИК, колючелист 
(Acanthophyllum), род растений сем. 
гвоздичных. Полукустарнички, иногда 
многолетние травы с сильно ветвистыми 
стеблями, часто образующие колючие 
полушаровидные подушки. Листья супро
тивные, обычно шиловидные, колючие. 
Ок. 50 видов в аридных р-нах Азии.
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В СССР более 30 видов, преим. в Ср, 
Азии, а также на Кавказе. В Туркмении 
и на Зап. Памире распространён К. же
лезистый (A. glandulosum) — колю
чий полукустарничек. Его корни, наз. 
туркестанским мыльным корнем, содер
жат сапонин’, используются в пищ.

лбу белые. Рас-

зал ив Чукот-

пром-сти, в текст, произ-ве и как моющее 
средство. Сапонин содержат также др. К., 
напр. К. к а ч и м о в и д н ы й (A. gyp- 
sophiloides) и К. метельчатый 
(A. paniculatum) — многолетние травы 
с неколючими листьями, относимые иног
да к роду Allochrusa.
КОЛЮЧЕПЕРЫЕ, отряд костистых рыб; 
то же, что окунеобразные.
КОЛЮЧЕХВ0СТ, иглохвостый 
стриж (Hirundapus caudacutus), пти
ца сем. стрижей отряда длиннокрылых. 
Дл. крыла ок. 21 см. Ноги и хвост корот
кие, кончики стержней рулевых перьев 
выступают на 3—5 мм, образуя колючки, 
помогающие К. лазать. Оперение бурое, 
более светлое к середине спины; под- 
хвостье, горло и пятна на 
пространён от Ср. Сиби
ри и Сев. Монголии до 
Сахалина, Курильских 
о-вов и Японии, а также 
от Гималаев, Зап. Сы- 
чуаня и Зап. Индокитая 
до Суматры и Явы. Пре
восходно летают. Пита
ются насекомыми, к-рых 
ловят в воздухе. Гнез
дятся колониями. Гнёзда 
в дуплах и скалах. В 
кладке 3—7 яиц. На
сиживают (18—20 
и выкармливают 
цов оба родителя.
КОЛ10ЧИНСКАЯ ГУБА,
ского м., у сев. берега Чукотского п-ова. 
Дл. 100 км. Шир. у входа 2,8 км, во 
внутр, части ок. 37 км. Глуб. 7—14 м. 
Берега преим. обрывисты. К. г. большую 
часть года покрыта льдом, от к-рого 
освобождается поздним летом. Приливы 
полусуточные, их величина 0,1 м.
КОЛЕЧКИ (spina) у х 
твёрдые остроконечные образования — 
результат метаморфоза стебля, листа, 
корня или их частей. К. внутри имеют 
древесину, соединяющуюся с древеси
ной производящего их органа. В К. ли
стового происхождения превращается 
весь лист (у барбариса, цитрусовых и др. ), 

его средняя жилка (пери
стый лист у нек-рых аст
рагалов, караган и др.) 
или прилистники (у белой 
акации, держи-дерева и 
др.). Если К.— видоизме
нённые побеги (у боярыш
ника, гледичии, тернов

сут) 
птен-

растений,

2
Колючки: 1 — листового происхождения 
(у барбариса); 2 — стеблевого происхож

дения (у боярышника).

ника, диких яблонь, груш), то они без
листные или несут неск. слаборазвитых 
листьев. К. могут образоваться также 
из придаточных корней на нижней части
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ствола (у пальм Acanthorhiza, Iriartea). 
К. чаще встречаются у растений сухих, 
жарких областей. Биол. значение К., 
как и шипов,— защита растений от жи
вотных; кроме того, замена ветвей и ли
стьев К. уменьшает испаряющую поверх
ность растений и тем самым их тран
спирацию. О К. у животных см. 
в ст. Иглы.
К0ЛЮШКИ (Gasterosteidae), семейство 
рыб отряда колюшкообразных. 5 родов. 
Распространены в морских, солоноватых 
и пресных водах Европы, Азии, Сев. 
Америки и Сев. Африки. В СССР встре
чаются: морская, или длиннокрылая, 
К. (Spinachia spinachia), девятииглая, 
или малая, К. (Pungitius pungitius) и 
трёхиглая К. (Gasterosteus aculeatus). Дл.

Трёхиглые колюшки у гнeздai

тела от 3 до 20 см. На спине перед плав
ником от 3 до 16 колючек; в брюшном 
плавнике одна большая колючка (отсюда 
назв.). В период размножения самцы 
устраивают гнёзда из веточек растений, 
растит, остатков, песка, ила, к-рые 
скрепляют слизью. В гнездо 2—3 самки 
откладывают ок. 1000 икринок. Самец 
охраняет икру, а позднее и личинок. К. 
питается мелкими ракообразными, ли
чинками насекомых, а также икрой и ли
чинками др. рыб, нанося этим нек-рый 
ущерб рыбному х-ву. Промысловое значе
ние невелико. Трёхиглая К. (дл. тела до 
12 см, весит до 4 г), вылавливаемая 
в нек-рых местах в большом количестве, 
употребляется для вытопки жира.
КОЛЯДКА (от лат. Calendae — первый 
день каждого месяца), обрядовая песня 
у народов Вост. Европы, гл. обр. у славян; 
исполнялась в ночь под христ. праздник— 
рождество. В К. звучали пожелания богат
ства, доброго здоровья, хорошего урожая. 
Мелодии К. основаны обычно на много
кратном повторении небольшого напева.

Лит.: Веселовский А. Н., Ра
зыскания в области русского духовного стиха, 
в кн.: Сборник отделения русского языка 
и словесности, т. 32, № 4, СПБ, 1883. 
[Очерк VII]; Чичеров В. И., Русские 
колядки и их типы, «Советская этнография», 
1948, № 2; Пропп В. Я., Русские 
аграрные праздники, Л., 1963; С а г а-
m a n P., Obrzçd kolçdowania u sîowian i 
u rumunôw. Studjum poröwnawcze, Krakow, 
1933
КОЛЯК0В Яков Ефремович [p. 2(14).5. 
1895, Киев], советский микробиолог, 
проф. (1940), засл. деят. науки РСФСР 
(1947). Чл. КПСС с 1919. После оконча
ния Харьковского вет. ин-та (1919) —на 
практич. и науч, работе в рядах Красной 
Армии. С 1940 по 1971 зав. кафедрой 
микробиологии Моск. вет. академии. 
К. разработал многие науч, и практич. 
вопросы таких опасных и распространён
ных болезней животных, как инфекцион
ная анемия лошадей, перипневмония кр. 
рог. скота, колибактериоз молодняка 
и др. Награждён орденом Ленина, 2 др. 
орденами, а также медалями.

Соч.: Инфекционная анемия лошадей,, 
М.— Л., 1940; Ветеринарная микробиология, 
М., 1952, 3 изд., М., 1965.
KÖMA (от греч. köma — глубокий сон, 
дремота), коматозное состоя
ние, угрожающее жизни состояние, 
характеризующееся потерей сознания, 
резким ослаблением или отсутствием ре
акции на внешние раздражения, угаса
нием рефлексов до полного их исчезнове
ния, нарушением глубины и частоты ды
хания, изменением сосудистого тонуса, 
учащением или замедлением пульса, на
рушением температурной регуляции. К. 
развивается в результате глубокого тор
можения в коре головного мозга с рас
пространением его на подкорку и нижеле
жащие отделы центр, нервной системы 
вследствие острого нарушения кровообра
щения в головном мозгу, травм головы, 
воспаления (при энцефалитах, менинги
тах, малярии), а также в результате от
равлений (барбитуратами, окисью угле
рода и др.), при диабете сахарном, 
уремии, гепатите (уремич., печёночная 
К.). При этом возникают нарушения 
кислотно-щелочного равновесия в нервной 
ткани, кислородное голодание, наруше
ния ионного обмена и энергетич. голода
ние нервных клеток. К. предшествует 
прекоматозное состояние, на протяжении 
к-рого происходит развитие указанных 
симптомов. Лечение: устранение при
чины, вызвавшей К.; мероприятия, на
правленные на восстановление кислотно
щелочного равновесия, ликвидацию кол
лапса, восстановление дыхания, борьбу
с кислородным голоданием.
KÖMA (от греч. коше — волосы), одна 
из аберраций оптических систем', заклю
чается в том, что каждый участок оптич. 
системы, удалённый от её оси на расстоя
ние d (кольцевая зона), даёт изображение 
светящейся точки в виде кольца, радиус 
к-рого тем больше, чем больше d. Центры 
колец не совпадают, в результате чего 
их наложение, т. е. изображение точки, 
даваемое системой в целом, принимает 
вид несимметричного пятна рассеяния 
(рис. 1); его размеры пропорциональны

Рис. 1. Кома в простой оптической систе
ме при прохождении пучка параллель
ных лучей: а — луч, проходящий через 
центр системы под углом со, пересекает 
фокальную плоскость FF’ в точке О. Лу
чи, проходящие систему в симметричных
относительно оси точках Alf Aif A2, А2,..., 
собираются системой в плоскости FF’ не 
в точке О, а в точках Ох, О2, .уда
лённых от О на расстояние, пропорцио
нальное d=Py (d —удаление от оси точ
ки, в к-рой луч пересекает систему); б — 
пятно рассеяния, наблюдаемое в фокаль
ной плоскости вместо точечного изображе

ния О.

квадрату угловой апертуры системы и 
удалению точки-объекта от оси систе
мы. К. очень велика в параболич. реф
лекторах и является основным факто
ром, ограничивающим их поле зрения

Рис. 2. Эффект 
комы в параболи

ческом зеркале.

(рис. 2). В сложных оптич. системах К. 
обычно исправляют совместно со сфери
ческой аберрацией подбором линз. Если 
при изготовлении системы допущена де
центрировка одной из поверхностей, то 
К. искажает изображения и тех точек, 
к-рые расположены на оси системы.
комагатАке, действующий вулкан 
в Японии на п-ове Осима (о. Хоккайдо). 
Выс. 1140 м. Крупные извержения андези
товых лав в 1640 (с сильным землетря
сением), 1856, 1929, 1942.
КОМАГМАТЙЧЕСКИЕ ПОР0ДЫ, к о- 
м а гм а ты [от лат. co(cum) — вместе, 
сообща и магма}, различные магматич. 
горные породы, обладающие общими 
стр уктурными, минералого-петрографич., 
петрохимич. и геохимич. особенностями, 
что позволяет считать их производными 
единого магматич. источника. Термин 
«К. п.» введён амер, петрографом-геохи
миком Г. С. Вашингтоном (1906). К. п. об
разуются в течение одного тектоно-магма- 
тич. цикла, при этом от ранних производ
ных к более поздним происходит обычно 
постепенное покисление магмы и обогаще
ние её щелочами, летучими компонентами 
и рудными элементами. Отличительные 
особенности различных К. п. обусловлены 
процессами дифференциации, ассими
ляции и гибридизма, а также геол, и 
физ.-химич. условиями, в к-рых происхо
дило их формирование. К К. п. относятся 
разнообразные интрузивные, субвулка- 
нич. и эффузивные породы.

Лит.: Афанасьев Г. Д., Грани- 
тоиды древних интрузивных комплексов Се
веро-Западного Кавказа, «Тр. Ин-та геоло
гических наук АН СССР», 1950, в. 69; 
Руб М. Г., Макеев Б. В., Ва
сильева Г. Л., Критерии комагматич- 
ности интрузивных, субвулканических и эф
фузивных пород на примере Мяо-Чанского 
района, «Изв. АН СССР. Сер. геологическая», 
1964, № 1; Washington H. S., The 
Roman comagmatic region, Wash., 1906 (Car
negie institution of Washington. Publ. № 57). 
КОМАНД МОДИФИКАЦИЯ, автома
тическое преобразование команд програм
мы в процессе её выполнения на ЦВМ; 
приём программирования при организа
ции групповых операций, упорядочении 
размещения информации в ячейках за
поминающего устройства и т. п. К. м. 
обеспечивает выполнение большого объё
ма вычислений на основе сравнительно 
небольшой по составу команд программы: 
одни и те же команды преобразовывают 
и используют для различных целей, 
напр. для обработки данных из различ
ных мест памяти ЦВМ или составления 
новых команд. К. м. может выполняться 
программными средствами либо аппарат
ными средствами, напр. с использованием 
элементов управления на пульте опера
тора. При К. м. может меняться любая 
часть команды; в зависимости от харак
тера изменения команд различают пере
адресацию, изменение кода операции, 
изменение признаков.

Наиболее часто преобразовывается ад
ресная часть команды: изменяются адреса
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команд в ячейках оперативной памяти или 
в устройстве управления ЦВМ. Во втором 
случае команды в ячейках памяти остают
ся неизменными, а увеличение или умень
шение адресов происходит в устройстве 
управления непосредственно перед выпол
нением команды. При программном фор
мировании команды строят посредством 
вспомогат. программ из подготовленных 
заранее или вычисленных в ходе выпол
нения программы кодов. В тех слу
чаях, когда требуется придать команде 
её первоначальный вид (такая необходи
мость может возникнуть, напр., при 
переадресации в ячейках памяти), К. м. 
называют восстановлением кода. К. м. 
облегчает программирование, сокращает 
«длину» программы, экономит объёмы за
поминающих устройств и повышает про
изводительность ЦВМ.

Лит. см. при ст. Команда в ЦВМ.
А. В. Гусев.

КОМАНД CMCTÉMA ЦВМ, набор ко
манд ЦВМ, посредством к-рых машине 
задают алгоритмы решения задач; осн. 
часть машинного языка. С помощью 
К. с. по определённым правилам состав
ляются программы решения задач. К. с. 
обычно представляется в виде таблицы, 
в к-рой приведены мнемонич. обозначения 
команд в соответствии с их структурой, 
описаны их форматы, ограничения на при
менение и все действия машины, опреде
ляемые этими командами. К. с. нельзя 
отождествлять с системой операций. Две 
машины, имеющие одинаковые системы 
операций, могут различаться К. с., напр. 
по адресности команд или по их содержа
нию (комплексом действий, объединяе
мых каждым кодом операций). Эффек
тивность решения различных задач в зна
чит. степени зависит от того, насколько 
К. с. приспособлена для реализации 
требуемых алгоритмов. Поэтому К. с. 
является одним из осн. параметров, опре
деляющих структуру ЦВМ. Выбор К. с. 
производится моделированием структур
ной схемы будущей машины, эксперимен
тальным программированием с использо
ванием новой К. с. с последующим срав
нением и оценкой результатов. В уни
версальных ЦВМ малой и средней про
изводительности общее количество раз
личных операций в К. с. изменяется 
в пределах от 32 до 64, в машинах боль
шой производительности в пределах 100 
и более.

В совр. ЦВМ возможны замена или пе
рестройка К. с. в определённых пределах 
при использовании в машине микропро
граммного управления, наращивание К. с. 
посредством подключения к ЦВМ допол
нительных блоков аппаратуры, напри
мер для обработки данных в десятич
ной системе счисления при решении эконо
мич. задач. К. с.— промежуточная сту
пень хмежду языком программиста (см. 
Математическое обеспечение) и дей
ствиями внутри машины по реализа
ции программы решения задачи. Поэто
му программа решения выполняется в 
два этапа: перевод на язык команд и 
последующий перевод команд в управ
ляющую последовательность сигналов. 
Двухэтапный процесс упрощает структу
ру ЦВМ.

Лит. см. при ст. Команда в ЦВМ.
А. В. Гусев. 

КОМАНДА (франц, commande, от позд
нелат. commando — поручаю, приказы
ваю), 1) временная или постоянная воин
ская организация численностью от 3 чел. 
и более, предназначенная для выполне

ния определённых обязанностей по служ
бе или к.-л. работ. 2) Приказание коман
дира (начальника), выраженное в крат
кой форме, точно определяемой воин
скими уставами и наставлениями. К. 
разделяется на предварительную и испол
нительную. Напр., в К.: «Отделение, 
в атаку — вперёд» первые слова являются 
предварительной К., а последнее слово 
«вперёд» — исполнительной. К. могут 
быть и только исполнительные, напр.: 
«Смирно», «Вольно» и др.
КОМАНДА в Ц В М, специальный код 
(инструкция, записанная на языке ма
шины), определяющий действия ЦВМ 
при выполнении отд. операции или части 
вычислит, процесса. В общем случае К. 
содержит сведения о том, какие операции 
следует произвести, откуда взять операн
ды (данные), куда передать результаты 
вычислений и откуда взять следующую 
К. Нек-рое количество определённым 
образом размещённых К. образует про
грамму решения задачи. К., как прави
ло, состоит из неск. осн. частей, таких, 
как операционная (в каждой К.), адрес
ная, индексная, признаковая, операнд- 
ная. Операционная часть содержит ука
зания по комплексу операций, выполняе
мых ЦВМ по данной К. В адресной части 
указываются адреса операндов, над 
к-рыми должны быть выполнены опера
ции, результатов операций, иногда адрес 
очередной К. Индексная часть определя
ет короткие адреса индексных регистров, 
используемых для формирования адресов 
операндов и К. Признаковая часть К. со
держит один или неск. спец, признаков, 
напр. модификации адресов, характера 
адресации (прямая, косвенная, относи
тельная и т. д. ), разрядности операндов, 
контроля и т. n. Операндная часть К. 
(если такая имеется) содержит исходные 
части для нек-рых операций. Структура 
К. определяется её форматом (см. Код 
в ЦВМ). Постоянные форматы техни
чески легко реализуются, по не обладают 
одинаковой эффективностью для различ
ных задач; переменные форматы позво
ляют гибко использовать К.

Процесс вычислений состоит в последо
вательном выполнении К., хранящихся 
в памяти ЦВМ. Очередные К. выби
раются из памяти по порядку адресов 
(напр., номеров ячеек ЦВМ, в к-рых они 
размещены) или в соответствии с указа
ниями, содержащимися в самих К.; 
записываются в памяти ЦВМ наравне 
с числовыми данными и с ними можно 
оперировать как с числами. Это позво
ляет в ходе выполнения программы мо
дифицировать К. (см. Команд модифи
кация). К. выполняются центральным 
процессором и местными устройствами 
управления. К. «вызывается» на регистр 
команд из ячейки оперативной памяти 
по адресу, указанному счётчиком команд. 
Дешифратор команд формирует адреса 
операндов, преобразует код операций 
в совокупность управляющих сигналов, 
обеспечивающих автоматич. выполнение 
операции и установление нового содер
жимого счётчика команд. При этом отд. 
действия ЦВМ (очистка регистра, засыл
ка операнда на регистр и т. д.) наз. эле
ментарными операциями. Время выполне
ния К. в ЦВМ зависит от числа адресов, 
содержащихся в ней, типа выполняемой 
операции, длины операндов, от структу
ры и технич. параметров машины. 
В нек-рых случаях для сокращения време
ни выполнения К. их разделяют на основ
ные и подготовительные.

Развитие К. идёт в основном в направ
лении усложнения форматов, расширения 
их возможностей введением управляю
щих слов, гибкого изменения К. в маши
не в зависимости от класса решаемых 
задач, добиваясь при этом простоты 
программирования и увеличения произ
водительности ЦВМ.

Лит.: КриницкийН. А., Миро
нов Г. А., Ф р о л о в Г. Д., Программи
рование, 2 изд., М., 1966; Проектирование 
сверхбыстродействующих систем, под ред. 
А. И. Китова, М., 1965; Вычислительная 
система IBM-360, пер. с англ., М., 1969; 
Криницкий Н. А., Равносильные пре
образования алгоритмов и программирование, 
М., 1970. А. В. Гусев.
КОМАНДАРМ (2-го, 1-го ранга), воин
ское звание в Сухопутных войсках и ВВС 
Красной Армии. Введено постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 22 сент. 1935. 
В ВМФ званию К. (2-го, 1-го ранга) 
соответствовало звание флагмана флота 
(2-го, 1-го ранга), а в военно-политич. 
составе — армейского комиссара (2-го, 
1-го ранга). 7 мая 1940 заменены гене
ральскими и адмиральскими воинскими 
званиями (см. Генерал).
КОМАНДНАЯ ВЫСОТА (воен ), воз
вышенность (гора, холм и т. п.), господ
ствующая по высоте над окружающей 
местностью. К. в. определяют по карте 
или глазомерным способом; отметки К. в. 
подписываются на картах более круп
ным шрифтом. Владеющий К. в. име
ет более выгодные условия для веде
ния боевых действий, наблюдения за 
местностью, своими войсками и против
ником.
КОМАНДНО-ИЗМЕРЙТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС (КИК) наземный, со
вокупность средств и служб, с помощью 
к-рых осуществляется управление полё
том космических аппаратов (КА) — ракет- 
носителей и космических объектов. В со
став КИК входят командно-измеритель
ные пункты, расположенные на суше, 
плавучие (корабельные) и самолётные 
измерит, пункты. Количество и место
положение стационарных командно-изме
рительных пунктов определяются задача
ми обеспечения непрерывности управле
ния различными КА и требованиями дуб
лирования и резервирования. Состав и 
размещение стационарных и подвижных 
средств КИК, используемых для управле
ния конкретными типами КА, опреде
ляются их орбитой, типом установленной 
на борту аппаратуры и программой полёта.

Основными средствами управления в 
КИК являются: аппаратура траекторных 
измерений (для определения параметров 
орбиты); телеметрическая аппаратура 
(для контроля и диагностики состояния 
КА); командно-программная аппаратура 
(для выдачи на борт управляющих ко
манд, программ и контроля их исполне
ния). В состав КИК входят также: вы
числительные комплексы (ЭВМ), аппара
тура автоматич. ввода данных траектор
ных измерений в ЭВМ, системы автома
тич. обработки результатов телеизмере
ний, аппаратура приёма и передачи теле
визионной информации, телеф., телегр. 
связи с космонавтами, служба единого точ
ного времени, каналы и средства космич. 
и наземной связи, средства контроля и 
отображения хода полёта, системы моде
лирования процессов управления и др.

Информация, поступающая с КА, об
рабатывается координационно-вычисли
тельными центрами, к-рые выдают необ
ходимые данные в Центр управления 
полётом). А. А. Большой, П. А. Агаджанов.
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КО MÄH ДНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
ПУНКТ (КНП), пункт, с к-рого коман
дир батальона (роты) управляет подчи
нённым подразделением в бою. КНП 
размещается в месте, позволяющем вести 
наблюдение за противником, действиями 
своего подразделения и соседей. В дви
жении командир батальона (роты) управ
ляет подразделением из бронетранспор
тёра (танка).
КОМАНДНО-ШТАБНбЕ УЧЁНИЕ, 
одна из форм подготовки командиров 
и штабов. К.-ш. у. организуется с целью 
повышения слаженности органов управ
ления, усвоения теории и практики ор
ганизации и ведения различных видов 
боевых действий. К.-ш. у. проводятся 
на топографических картах и на мест
ности. Каждый из участников выполняет 
функциональные обязанности по штат
ной или занимаемой на учении должно
сти. К.-ш.у. на местности обычно про
водятся с обозначенным противником 
и со средствами связи. По масштабам 
К.-ш. у. могут быть тактическими, опера
тивными или стратегическими; по чи
слу участвующих в учении командно
штабных инстанций (батальон, полк 
и т. д.) — одностепенными, двухсте
пенными и трёхстепенными; по числу 
играющих сторон — односторонними и 
двусторонними. Для проведения К.-ш. у. 
назначаются руководитель, штаб руко
водства и посредники. Учение завер
шается разбором действий его участ
ников.
КОМАНДНЫЙ ПУНКТ (КП), основной 
пункт, с к-рого осуществляется управле
ние войсками в бою и операции. КП раз
вёртывается на таком направлении и 
удалении от линии фронта, откуда обес
печивается надёжное управление войска
ми, а также поддержание бесперебойной 
связи с подчинёнными и взаимодействую
щими подразделениями (частями, соеди
нениями) и вышестоящим штабом. КП 
размещается скрытно, рассредоточенно, 
с соблюдением мер маскировки и оборо
ны. На КП вместе с командиром (коман
дующим) могут находиться: его замести
тели, осн. состав штаба, нач. родов войск 
и служб по указанию командира. Место 
развёртывания, направление и порядок 
перемещения КП определяются команди
ром (командующим); в отдельных случа
ях его место может быть определено вы
шестоящим штабом. Кроме осн. КП, мо
гут создаваться и др. пункты управления: 
передовой или запасный КП, тыловой 
пункт управления. Перемещение КП 
(смена его р-на) осуществляется так, что
бы не нарушалось управление войсками. 
КОМАНД0Р (от франц, commandeur), 
1) одно из высших званий в ср.-век. ры
царских и религиозных орденах. 2) Одна 
из высших степеней в иерархии масонских 
лож (см. Масонство). 3) В СССР (до 
1926), в странах Зап. Европы и в США — 
звание пред, яхт-клуба. 4) Руководитель 
конных, лыжных, велосипедных, мото
циклетных, автомобильных и др. пробе
гов и экскурсий. 5) К а п и т а н - к о- 
м а н д о р в Великобритании, Нидер
ландах и нек-рых др. странах — нач. от
ряда судов, не имеющий адмиральского 
чина. В России с начала 18 до начала 
19 вв.— флотский чин между капитаном 
1-го ранга и контр-адмиралом 4-й сте
пени.
КОМАНД0Р, древняя порода венгер
ских овчарок. Происхождение точно не 
установлено. По внешнему виду и ха
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рактеру шёрстного покрова К. близок 
к европ. овчаркам. Высота в холке кобе
лей 65—80 см. Шёрстный покров одина
ково длинный (15—25 см) по всему ту
ловищу, на голове и хвосте. Окрас бе
лый. Используется К. для охраны стад,

гл. обр. кр. рог. скота- Распространён во 
мн. странах Европы и Америки.
КОМАНД0РСКИЕ ОСТРОВА, группа 
из четырёх о-вов на границе Тихого ок. 
и Берингова м., в 200 км к В. от п-ова 
Камчатка. Входят в Камчатскую обл. 
РСФСР. Включают о. Беринга (дл. 
85 км, шир. ок. 40 км), о. Медный (дл. 
56 км, шир. 5—7 км), два маленьких 
о-ва — Топорков и скалу Арий Камень. 
Общая пл. 1848 км2. Сложены базальтами 
и андезитами. О-ва подвержены земле
трясениям. Рельеф гористый. Выс. до 
751 м. Берега скалисты, слабо изрезаны. 
Климат океанический. Лето прохладное. 
Ср. темп-ра воздуха в авг. 10 °C, в февр. 
ок. —4 °C. Осадков ок. 500 мм в год. 
Покрыты океанич. лугами и горной 
тундрой; в отдельных долинах — заросли 
низкорослого тальника, рябины и берёзы 
каменной (выс. 1—2;и); у берегов обиль
ные водоросли (особенно морская капус
та). На берегах «птичьи базары». Лежби
ща морского котика и сивуча, встречается 
калан. Осн. занятие населения — мор
ской промысел, охрана и строго норми
рованный забой котиков, звероводство 
(разведение голубого песца). Населён
ные пункты: Никольское (о. Беринга) 

Командорские острова. 1. У острова Беринга. 2. Берег острова Медный. 3. «Птичий базар» 
на скале Арий Камень.
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и Преображенское (о. Медный). Наз
ваны в память открывшего их в 1741 
В. Беринга, который имел чин коман
дора.
КОМАНСКАЯ КУЛЬТУРА, археологи
ческая культура на С. Албании, сущест
вовавшая с 7—8 вв. н. э. до позднего 
средневековья. Названа по с. Комани 
(Komani), близ г. Пука, где в 1898 обна
ружены курганные захоронения и следы 
поселения. Исследованы гл. обр. некро
поли. Обнаружены бронз, и жел. оружие 
и орудия, железные, серебряные и стек
лянные украшения. Связь К. к. с илли
рийской и совпадение её границ со сред
невековым албанским этнич. ареалом 
свидетельствуют о преемственности мест
ной культуры и об автохтонности албан
ского этноса.

Лит.: Иванова Ю. В., Изучение 
памятников иллирийской эпохи в Албании, 
«Вестник древней истории», 1957, № 1; 
Anamali S., Le problème de la civili-' 
sation haute-médiévale albanaise à la lumière 
des nouvelles découvertes archéologiques, [Ti
rana, 1966].комАнчи , одно из шошоноязычных 
(см. Шошоны) индейских племён, насе
лявших юго-запад степных р-нов Сев. 
Америки. В 18—19 вв. были кочевыми 
коневодами и охотниками на бизонов; 
насчитывали ок. 30 тыс. чел. На про
тяжении 19 в. вели героич. борьбу с на
ступавшими на их земли колонизаторами. 
В 1875 сопротивление К. было сломлено, 
оставшиеся в живых (ок. 1400 чел.) 
были под конвоем отправлены в резерва
ции Оклахомы. Совр. К. (в 1950 насчи
тывалось 5,8 тыс. чел.) занимаются гл. 
обр. с.-х. работами по найму.
KÖMAP Игорь Валерьянович [р. 20.8 
(2.9). 1907, Москва], советский экономи- 
ко-географ, доктор геогр. наук (1960). 
Окончил Моск, плановый ин-т. В 1931— 
1943 работал в плановых и хоз. орга
нах Урала по развитию и размещению 
энергетики и промышленности района. 
Нач. комплексной экспедиции в Верхнее 
Прикамье (1944—45). Старший науч, 
сотрудник Ин-та географии АН СССР
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(с 1945). Осн. труды по экономич. гео
графии Урала, комплексному освоению 
его естеств. ресурсов, а также по общим 
теоретич. и региональным вопросам эко
номич. географии, проблемам рациональ
ного использования природных ресурсов. 
Разработал концепцию ресурсных циклов.

Соч.: Коми-Пермяцкий национальный
округ, М.— Л., 1948 (соавтор); Урал. Эко
номико-географическая характеристика, М., 
1959; География хозяйства Урала, М., 1964; 
Географические проблемы развития крупных 
экономических районов СССР, М., 1964 (со
автор); Урал и Приуралье, М., 1968 (соав
тор); Проблемы повышения эффективности 
обмена веществ между обществом и приро
дой, в кн.: Природные ресурсы и экономи
ческая география СССР, М., 1971.
КОМАРИКИ, общее название мелких 
комаровидных насекомых. В более узком 
смысле слова К. наз. галлиц.
КОМАРЙХИнекий, посёлок гор. ти
па в Пермской обл. РСФСР. Ж.-д стан
ция на линии Пермь — Гороблагодатская, 
в 80 км к В. от Перми. Леспромхоз.
КОМАРИЧИ, посёлок гор. типа, центр 
Комаричского р-на Брянской обл. 
РСФСР. Ж.-д. станция в 106 км к Ю. 
от Брянска. Швейная ф-ка, сахарный, 
маслосыродельный, плодоперерабат. 
з-ды, мясокомбинат.
КОМ ÄPHO, город (с 1940) в Город ок
ском р-не Львовской обл. УССР, на р. Ве- 
рещица (басе. Днестра), в 4 кд от ж.-д. 
ст. Комарно-Бучалы (на линии Львов — 
Самбор). Газопромысел; рыбное х-во. 
KÖMAPHO (Komârno), город на Ю. Че
хословакии, в Словацкой Социалистич. 
Республике, в Зап.-Словацкой обл. 
27,4 тыс. жит. (1971). Порт на Дунае, 
в устье р. Ваг. Судостроение (речные 
и морские суда); пищ. пром-сть.
KOMAPÖB Владимир Леонтьевич [1(13). 
10.1869, Петербург,—5.12.1945, Москва], 
советский ботаник и географ, обществ, 
деятель, академик (1920; чл.-корр. 1914), 
вице-президент (1930—36) и президент 
(1936—45) АН СССР. Герой Социали
стич. Труда (1943). Президент Всесоюз
ного ботанич. об-ва (с 1930), почётный 
президент Геогр. об-ва СССР (с 1940). 
Окончил Петерб. ун-т (1894), с 1898 пре
подавал там же (с 1918 проф.). Одновре
менно (с 1899) работал в Петерб. ботанич. 
саду (с 1931 — Ботанич. ин-т АН СССР). 
Совершил ряд ботанич. экспедиций: 
в Ср. Азию (1892—93), на Д. Восток, 
в Маньчжурию и Корею (1895—97), 
Вост. Саяны (1902), на Камчатку (1908— 
1909), в Южно-Уссурийский край (1913), 
собрав обширные коллекции. Осн. ис
следования посвящены флоре высших 
растений Д. Востока, Китая и Монголии 
(«Флора Маньчжурии», 1901—07; «Вве
дение к флорам Маньчжурии и Китая», 
1908; «Типы растительности Южно-Уссу
рийского края», 1917; «Введение в изуче
ние растительности Якутии», 1926; «Фло
ра полуострова Камчатки», 1927—30; 
«Определитель растений Дальневосточ
ного края», т. 1—2, 1931—32, совм. 
с E. Н. Клобуковой-Алисовой и др.), 
а также вопросам эволюции растит, мира 
и теории систематики («Жизнь и труды 
Карла Линнея», 1923; «Ламарк», 1925; 
«Происхождение культурных растений», 
1931; «Происхождение растений», 1933; 
«Учение о виде у растений», 1940 — Гос. 
пр. СССР, 1941). В 1932 возглавил кол
лектив сов. ботаников — авторов 30-том
ной «Флоры СССР» (1934—64), послу
жившей основой для дальнейших работ

по нар.-хоз. исполь
зованию дикорасту
щей флоры. Актив
но участвовал в пе
рестройке АН СССР 
в 30-х гг. в руково
дящую науч, орг- 
цию СССР, во вне
дрении плановых 
начал в науч, иссле
дования. Особенно 
велика роль К. в 
организации баз и 
филиалов АН СССР. 
За участие в кол-
лективной работе
АН СССР «О развитии народного хозяй
ства Урала в условиях войны» вторично 
удостоен Гос. пр. СССР (1942). Имя К. 
присвоено Ботанич. ин-ту АН СССР (Ле
нинград), Горно-таёжной станции Даль
невосточного научного центра АН СССР 
(Уссурийск). Учреждена именная премия 
АН СССР, присуждаемая раз в 3 года. 
Депутат Верх. Совета СССР 1-го созыва. 
Награждён 3 орденами Ленина, а также
медалями.

Соч.: Избр. соч., т. 1 — 12, М.—Л., 
1945-58.

Лит.: Русские ботаники. Биографо-биб
лиографический словарь, сост. С. Ю. Лип
шиц, т. 4, М., 1952; Павлов Н. В., 
Владимир Леонтьевич Комаров, М., 1951; 
Лебедев Д. В., В. Л. Комаров, в кн.: 
Люди русской науки, [кн. 3] — Биология. 
Медицина. Сельскохозяйственные науки, М., 
1963. Д. В. Лебедев.
KOMAPÖB Владимир Михайлович 
(16.3.1927, Москва,—24.4.1967), лётчик- 
космонавт СССР, инженер-полковник, 
дважды Герой Сов. Союза (19.10.1964 
и 24.4.1967). Чл. КПСС с 1952. Окончил 
Моск. спец, школу ВВС (1945), Батайское 
воен.-авиац. уч-ще (1949) и Воен.-возд. 
инженерную академию им. H. Е. Жуков
ского (1959). С 1960 в отряде космонавтов. 
Впервые в мире (совм. с К. П. Феокти
стовым и Б. Б. Егоровым) совершил по
лёт в космосна многоместном космич. ко
рабле «Восход». Пилотируемый К. ко
рабль был выведен на орбиту 12 окт. 1964 
и за сутки пребывания в космосе 16 раз об
летел земной шар, пройдя расстояние ок. 
700 тыс. км. С кораблём была установлена 
двусторонняя связь, велись телевиз. пе
редачи. К. погиб при завершении суточ
ного испытат. полёта на новом космич. 
корабле «Союз-1». Похоронен на Крас
ной площади у Кремлёвской стены. 
Именем К. назван кратер на обратной 
стороне Луны.

Лит.: Кудрявцева Г. Н., Три 
подвига Владимира Комарова, [М., 1969]. 
KOMAPÖB Матвей (1730-е гг,—1812), 
русский писатель. Вероятно, крепостной, 
затем домоуправитель. Подписываясь 
обычно «Матвей Комаров, житель царст
вующего города Москвы», издал лит. 
обработки произв., популярных в руко
писной традиции сер. 18 в.: «История 
Ваньки Каина» (1779), «Повесть о при
ключении аглинского милорда Георга...» 
(1782) и др. Повесть об «аглинском ми
лорде» пользовалась успехом у мало
культурного читателя, вошла в лубочную
литературу.

Соч.: Описание тринадцати старинных 
свадеб великих российских князей и госуда
рей, М., 1785.

Лит.: Шкловский В., Матвей Ко
маров — житель города Москвы, Л., 1929. 
KOMAPÖB Николай Павлович (наст, 
фам. и имя Собинов Фёдор Евгенье
вич) (1886—27.11.1937), советский гос.

13. Л. Комаров. В. М. Комаров. А. Н. Комаровский.

и парт, деятель. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1909. Род. в бедной крест, семье 
в дер. Борыково, ныне Калининская обл. 
С 1902 рабочий в Петербурге. Участник 
Революции 1905—07. С 1911 чл. Выборг
ского райкома РСДРП. В 1912 организа
тор политич. демонстрации протеста про
тив ленского расстрела. В 1915—16 чл. 
Петерб. к-та партии. Подвергался ре
прессиям. После Февр, революции 1917 
чл. Петерб. и Выборгского к-тов 
РСДРП(б), чл. Петроградского совета, 
пред, завкома на з-де «Новый Лесснер». 
Делегат 6-го съезда РСДРП(б). Участник 
подготовки и проведения Окт. революции 
1917. С 1918 комиссар в Красной Армии 
на Вост, фронте, затем нач. особого отде
ла и пред. Петрогр. губ. ЧК. В 1921 сек
ретарь Петроградского губисполкома. 
В 1925 секретарь Сев.-Зап. бюро 
ЦК РКП(б). В 1926—29 пред. Ленсовета 
и Ленингр. губисполкома. В 1930 чл. пре
зидиума ВСНХ СССР, с 1931 нарком 
коммунального х-ва РСФСР. Делегат
11— 15-го, 17-го съездов партии, на 10-м,
12— 15-м съездах избирался членом, а на 
11-м, 17-м канд. в чл. ЦК ВКП(б). Был 
чл. ВЦИК и ЦИК СССР, чл. Президиу
ма ЦИК СССР.
KOMAPÖB Пётр Степанович [12(25).7. 
1911, дер. Боево Новгородской губ.,— 
30.9.1949, Хабаровск], русский советский 
поэт. Чл. КПСС с 1943. Род. в рабочей 
семье. Начал печататься в 1929. Первый 
сб.— «У берегов Амура» (1940). Лучшим 
стихам К., в к-рых запечатлена красота 
родного края, его историч. прошлое, 
самоотверженный труд дальневосточни
ков, свойственны ёмкость поэтич. обра
зов, лирич. задушевность. Циклы стихов 
«Маньчжурская тетрадь», «Новый пере
гон», «Зелёный пояс» отмечены в 1950 
Гос. пр. СССР.

Соч.: Стихотворения. [Сост. и подготов
ка текста Н. Еселева], М., 1960.

Лит.: Г ай М., Пётр Комаров, Хаба-* 
ровск, 1956.
KOMAPÖBKA (Bittacus tipularius), на
секомое отряда скорпионовых мух. 
Внешне похоже на комара-долгоножку. 
Тело (дл. 20—23 мм) красновато-жёлто
бурого цвета; брюшко цилиндрическое, 
ноги длинные и очень тонкие. Хищник. 
Летает в сумерки, передними ногами по
висает на веточках, задними ловит добы
чу (насекомых). Распространена К. 
преим. на Ю. Европы.
KOMAPÖBO (до 1948 — К е л о м я к- 
к и), посёлок гор. типа в Ленинградской 
обл. РСФСР, подчинён Сестрорецкому 
райсовету г. Ленинграда. Переименован 
в честь акад. В. Л. Комарова. Располо
жен на побережье Финского зал. Ж.-д. 
станция на линии Ленинград — Выборг, 
в 44 км к С.-З. от Ленинграда. Сана
торий, дома отдыха. Песчаный пляж, 
купальный сезон с июня до конца
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490 КОМАРОВСКАЯ
августа (см. Ленинградский курортный 
район).
КОМАР0ВСКАЯ КУЛЬТУРА, архео
логическая культура бронзового века. 
Названа по могильнику, раскопанному 
в 1934 у с. Комарово Галичского р-на 
Ивано-Франковской обл. УССР. Распро
странена в Прикарпатье, Зап. Подолии, 
на Волыни, в Ср. Побужье, частично на 
правобережье Ср. Приднепровья. Про
слеживаются локальные варианты. На 
осн. терр. К. к. существовала в 15—12 вв. 
до н. э., в Зап. Прикарпатье — до 8 — 
нач. 7 вв. до н. э. На поселениях известны 
землянки и наземные жилища. Погребе
ния — в курганах или грунтовых могиль
никах (трупоположения или сожжения 
в ямах или кам. ящиках). Инвентарь: 
керамика, кам. орудия, бронзовые и 
золотые украшения. К. к. принадлежала 
земледельческо-скотоводческим племе^ 
нам. Она возникла на основе шнуровой 
керамики культуры и близка к тшинец- 
кой культуре Польши (племена этих 
культур, видимо, были далёкими пред
ками славян).

Лит.: Swiesznikow J., Kultura 
komarowska, в кн.: Archeilogia Polski, t. 12, 
zesz. 1, Wroclaw — Warsz.— Krakow, 1967; 
Sulimirski T., Kurhany komarowskie, 
Stanislawöw, 1939.
КОМАР0ВСКИЙ Александр Николае
вич [p. 7(20).5.1906, Петербург], совет
ский воен, деятель, генерал армии (1972), 
Герой Социалистич. Труда (1949), доктор 
технич. наук (1956). Чл. КПСС с 1939. 
Окончил Моск, ин-т инженеров тран
спорта (1928). В 30-х гг. занимал ответств. 
должности на стр-ве канала им. Москвы, 
Куйбышевского гидроузла и в различных 
наркоматах. Во время Великой Оте
честв. войны 1941—45 на Юж. и Юго- 
Зап. фронтах нач. управления оборонит, 
работ, командующий 5-й сапёрной ар
мией и зам. нач. Гл. управления оборо
нит. стр-ва Нар. комиссариата обороны. 
В 1942—62 — на различных руководя
щих должностях; с дек. 1963 зам. ми
нистра обороны СССР по строительству 
и расквартированию войск. Осн. труды 
по гидротехнич. и общестроит. вопросам. 
Деп. Верх. Совета СССР 8-го созыва. 
Гос. пр. СССР (1951), Ленинская пр. 
(1968). Награждён 7 орденами Ленина, 
2 орденами Красного Знамени, орденом 
Отечеств, войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, орденом «Знак Почёта» 
и медалями, а также неск. орденами и ме
далями иностр, гос-в. Автор книги «За
писки строителя» (1972). Портрет стр. 489. 
KÖMAPOM (Komârom), медье на С. 
Венгрии. Пл. 2254 км2. Нас. 302 тыс. 
чел. (1970). Адм. центр — г. Татабанья. 
К.— один из наиболее промышленно раз
витых р-нов страны, в хоз. отношении 
тяготеющий к Будапешту. Ок. Vs (1968) 
общевенгерского произ-ва электроэнер
гии и алюминия, св. 1/4 добычи угля, 
св. Vz произ-ва глинозёма и св. 1/3 це
мента. Хим. (произ-во карбида кальция, 
искусств, и синтетич. волокон), маш.- 
строит. пром-сть, нефтепереработка. 
Пром, центры: Татабанья — Орослань и 
Токод (угледобыча и энергетика), Альмаш- 
фюзите (алюминиевая пром-сть), Сень 
(нефтепереработка), Эстергом (станко
строение). На Кишальфёльде посевы 
пшеницы, кукурузы и сах. свёклы; на 
более бедных почвах в горах — рожь, 
овёс и картофель. Садоводство и вино
градарство. Кр. рог. скот, свиноводство, 
коневодство (конные з-ды в Кишбер и Ба- 
больна). В. В. Бодрин.

КОМАРЫ, длинноусые дву
крылые (Nematocera), подотряд при
митивных двукрылых насекомых. Тело 
и ноги у большинства К. длинные и тон
кие. Осн. питающаяся фаза — личинки. 
Независимо от типа питания верх, челюсти 
грызущего типа (исключение — галлицы). 
Живут в воде, влажной почве, тканях 
растений, разлагающихся остатках. Ку
колки свободные, подвижные, обычно не 
образуют ложнококона; у нек-рых, напр.

Комары: 1 — малярийный комар* 
2—мокрец; 3 — москит,

у гессенской мухи, образуют. Взрослые 
К. ведут возд. образ жизни; в редких 
случаях, как, напр., у япон. морского К. 
(Limonia monostromia), все фазы, вклю
чая взрослую, развиваются в воде. Пи
таются соками растений, нектаром, 
кровью животных и людей, реже не пи
таются. 35 сем., объединяющих более 
20 тыс. видов. Распространены всесветно. 
К. подразделяют на ряд групп, включаю
щих иногда по неск. семейств. Долгонож
ки — личинки обитают в воде, во влаж
ной почве, во мху; нек-рые вредят рас
тениям. Грибные комарики — личинки 
большинства живут в грибах. Галлицы — 
личинки питаются тканями растений, вы
зывая их разрастания {галлы), мицелием 
грибов; нек-рые хищники и паразиты; 
ряд видов (гессенская муха, пшеничный 
и просяной комарики и др.) — опасные 
вредители злаков. Москиты — активные 
кровососы; переносят возбудителей мо
скитной лихорадки и лейшманиозов. Кро
вососущие К.— один из компонентов гну
са', переносчики возбудителей ряда забо
леваний —малярии {малярийные комары) 
и мн. др. Близкие к ним перистоустки 
не сосут кровь; личинки хищные, живут 
в воде. Комары-дергуны — личинки 
(мотыль) большинства обитают в воде, 
служат пищей рыб. Мокрецы — самки 
родов Culicoides, Leptoconops; Lasiohe- 
lea сосут кровь людей, животных; сущест
венный компонент гнуса; личинки оби
тают в воде, во влажной почве и др. сы
рых местах; переносят возбудителей ряда 
заболеваний животных, япон. энцефалита 
и др. Мошки — самки сосут кровь тепло
кровных животных; переносят возбуди
телей онхоцеркоза кр. рог. скота и пи- 
роплазмидозов птиц; развитие в текучей 
воде; личинки и куколки служат пищей 
рыб. В горах, по берегам рек и ручьёв 
встречаются К. сем. Blepharoceridae 
(ок. 150 видов) и Deuterophlebiidae 
(5 видов), личинки к-рых развиваются 
на камнях в быстро текучей воде и имеют 
особые присоски для прикрепления к суб
страту.

Лит.: Мончадский А. С., Дву
крылые (Diptera), в кн.: Жизнь пресных вод 
СССР, т. 1, М.— Л., 1940; Определитель 
насекомых Европейской части СССР, т. 5, 
ч. 1, Л., 1969; Жизнь животных, т. 3, М., 
1969; Фауна СССР. Насекомые двукрылые, 
т. 3, в. 4, Л., 1970 (Новая серия, № 100).

Л. С. Мончадский.

КОМАРЬ'|-ДЕРГУНЬ'|, звонцы 
(Chironomidae, Tendipedidae), семейство 
двукрылых насекомых. Дл. тела 1,5— 
15 мм. У самцов обычно усики перистые, 
ноги длинные. Живут 3—7 суток, не пи
таются. Более 2000 видов. Распростране
ны повсеместно. Личинки и куколки оби
тают в пресных водоёмах, почве, в морях 
и океанах. Строят трубки-домики в иле, 
на камнях, растениях и в их тканях или 
живут свободно. Питаются водорослями, 
бактериями, детритом; нек-рые — хищ
ники, немногие — паразиты губок, мол
люсков, подёнок. Личинки живут от 1 до 
12 мес., куколки — 2—3 суток. Донные 
личинки — мотыль — осн. корм прес
новодных бентосоядных рыб.

Лит.: Определитель насекомых Европей-1 
ской части СССР, т. 5, ч. 1, М., 1969; Жизнь 
животных, т. 3, М., 1969.
КО МБ (Combes) Эмиль (6.9.1835, Рок- 
курб, — 25.5. 1921, Пон), французский 
гос. деятель. Сын ремесленника. В 1860 
защитил докторскую диссертацию в об
ласти теологии, в 1866 — в области ме
дицины. С 1885 сенатор, примкнул к груп
пе радикалов. В 1894—95 вице-президент 
сената; в ноябре 1895 — апр. 1896 мин. 
просвещения. В 90-х гг., в период острой 
борьбы сил демократии и реакции вокруг 
Дрейфуса дела, К. выступал с требова
нием пересмотра дела, в защиту респ. 
строя. В июне 1902 — янв. 1905 К. — 
глава пр-ва. Пр-во К. провело нек-рые 
антиклерикальные мероприятия: закры
ло ряд католич. конгрегаций, запретило 
деятельность религ. обществ в области 
просвещения, подготовило законопроект 
об отделении церкви от гос-ва (осуществ
лён в кон. 1905). Антиклерикальная по
литика К. привела к разрыву дипломатия, 
отношений между Ватиканом и Фран
цией (1904). Под нажимом правобур
жуазных кругов К. вынужден был уйти 
в отставку. В 1915—16 министр без порт
феля.
«KOMBÄ» («Combat» — «Борьба»), одна 
из наиболее крупных бурж. орг-ций Дви
жения Сопротивления во Франции. Воз
никла в кон. 1941 в г. Лионе (терр., конт
ролируемая тогда властями «Виши»), 
объединяла преим. бывших офицеров, 
представителей интеллигенции из среды 
средней и мелкой буржуазии, чинов
ников. Основателем «К.» был офицер 
франц, армии А. Френе; в состав Руково
дящего к-та «К.» входили также католич. 
деятели и журналисты Ф. де Мантон, 
К. Бурде, Ж. Бидо и др. Поддерживала 
движение, возглавляемое ген. де Голлем. 
В мае 1943 представитель «К.» вошёл 
в Нац. совет Сопротивления (НСС).

Лит.: Le Parti communiste française dans 
la Résistance, P., 1967; G ran et M., 
Michel H., Combat, P., 1957.
КОМБАЙН (англ. combine, букв. — 
соединение), машинный агрегат, сово
купность рабочих машин, одновременно 
выполняющих неск. разнохарактерных 
операций. Как правило, цикл выполняе
мых К. операций заканчивается выпу
ском готовой продукции. Наиболее ши
роко различные типы К. применяются 
в с. х-ве (зерновой, картофелеуборочный, 
свёклоуборочный и др.) и в горном де
ле (проходческий, добычной); получают 
распространение К. для приготовления 
пищи. О с.-х. К. см. статьи Зерноубо
рочный комбайн, Картофелеуборочный 
комбайн, Коноплеуборочный комбайн, 
Льнокомбайн, Свёклоуборочный ком
байн’, др. вид К. — Горный комбайн.
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КОМБЕДЫ 491
КОМБАЙН ДЛЯ УБ0РКИ ЗЕЛЁНОГО 
ГОР0ШКА, прицепная машина для под
бора валков скошенного зелёного горош
ка, обмолота, очистки зерна от примесей 
и погрузки в тару. На осн. раме комбай
на (рис.) смонтированы пальцевый пoдJ 
борщик с транспортёром, питательный 
транспортёр и молотильный аппарат с 
наружным и внутр, молотильными бара
банами. Для очистки и транспортиров
ки вымолоченного зерна имеются боко-

l-f —*- Зеленая масса горошка

Схема технологического процесса комбай
на КБК-1: / — пальцевый барабан под
борщика; 2 — транспортёр подборщика; 
3 — питательный транспортёр; 4 — цент
ральный зерновой транспортёр; 5 — про
дольные брусья наружного барабана;
6 — внутренний молотильный барабан;
7 — наружный барабан молотильного 
аппарата; 8 — боковой очистительный 
транспортёр; 9 — транспортёр обмоло
ченной ботвы; 10 — задний очиститель
ный транспортёр; 11 — поперечный зер

новой транспортёр.

вые транспортёры, центр, транспортёр, 
грохот, поперечный транспортёр, сбра
сывающий зерно в тару. Молотильный 
аппарат заканчивается транспортёром 
обмолоченного вороха, под к-рым нахо
дится встряхиватель, выделяющий остав
шиеся в ботве зёрна. Подборщик приво
дится JB действие от вала отбора мощно
сти, а молотильный аппарат и все транс
портёры — от спец, двигателя. Произво
дительность комбайна КБК-1, выпускае
мого в СССР, 0,2—0,4 га!ч', ширина захва
та 1 м.
КОМ БАЙНОСТРОЁНИЕ, отрасль с.-х. 
машиностроения,производящая комбайны 
для уборки зерновых, технич. и др. куль
тур. В дореволюц. России произ-ва ком
байнов не было. В СССР К. возникло 
в конце 20-х — нач. 30-х гг. В 1930 на 
з-де «Коммунар» (г. Запорожье) начался 
выпуск комбайнов «Коммунар». В 1932 
произ-во этих комбайнов было органи
зовано в Саратове. В 1931—32 на з-де 
«Ростсельмаш» начался выпуск прицеп
ных зерноуборочных комбайнов С-1. 
Они пропускали через молотилку 2,5 кг 
зерновых в секунду и убирали, кроме зер
на, подсолнечник, кукурузу, просо и 
др. культуры. За предвоенные годы ком
байновые заводы СССР (в основном 
«Ростсельмаш» и запорожский «Комму
нар») дали с. х-ву почти 200 тыс. ком
байнов, что сыграло большую роль в ме
ханизации уборки урожая.

Нового мощного развития достигло К. 
СССР после Великой Отечеств, войны 
1941—45. Была проведена более чёткая 
специализация заводов с.-х. машино
строения; осн. предприятием сов. К. стал 
з-д «Ростсельмаш», выпускавший при
цепные комбайны С-6 и РСМ-8. С 1947 
до 1956 на Таганрогском, Тульском и 
нек-рых др. з-дах изготовлялись само
ходные комбайны С-4, а в 1956—58 — 

модернизированные комбайны С-4М. 
В 1958 ЦК КПСС и Сов. Мин. СССР 
приняли постановление о прекращении 
произ-ва прицепных зерноуборочных ком
байнов и об организации выпуска более 
производительных самоходных комбай
нов. К этому времени была создана 
модель самоходного комбайна СК-3 и 
произ-во комбайнов началось на з-де 
«Ростсельмаш» и Таганрогском комбай
новом з-де. С 1962 эти з-ды стали про
изводить самоходные комбайны СК-4 
с пропускной способностью 3,7 кг зер
новых в секунду.

В 60-х гг. разработаны различные мо
дификации машин на основе базовой мо
дели зерноуборочного комбайна СК-4: 
двухбарабанный гусеничный комбайн 
для уборки риса, полугусеничный для 
уборки хлеба в районах повышенного 
увлажнения, комбайны с измельчением 
соломы и для уборки клещевины. Для 
уборки различных технич., прод. и др. 
культур созданы приспособления к ком
байнам. Наряду с обновлением моделей 
машин увеличивалось их произ-во. 
Произ-во зерновых комбайнов составило 
(тыс. шт.): в 1940 — 12,8, в 1950—46,3, 
в 1960—59, в 1970—99,2, в 1971—102. 
По выпуску зерноуборочных комбайнов 
СССР занимает 1-е место в мире. Орга
низовано произ-во новых комбайнов по
вышенной производительности — СК-5 
«Нива» пропускной способностью 5 кг в 
секунду на з-де «Ростсельмаш» и СК-6-8 
«Колос» пропускной способностью 6— 
8 кг зерновых в секунду на Таганрогском 
комбайновом з-де. На этих машинах уста
новлены более мощные двигатели, при
меняются гидроэлектроавтоматика для 
управления и контроля за работой ма
шины на ходу и гидравлич. тормоза, 
установлен бункер для зерна большой 
ёмкости. Выпуск агрегатов для этих ма
шин организуется также на Тульском 
комбайновом з-де. Красноярский комбай
новый з-д с 1969 производит новую модель 
двух барабанного комбайна СКД-5 «Си
биряк» пропускной способностью 5 кг 
зерновых в секунду, к-рый используется 
для уборки длинносоломистых и влаж
ных хлебов в р-нах Сибири.

Организовано также произ-во силосо
уборочных, свеклоуборочных, картофе
леуборочных, кукурузоуборочных и др. 
комбайнов. Кукурузоуборочный комбайн 
«Херсонец-7» выпускается Херсонским 
комбайновым з-дом, картофелеуборочный 
ККУ-2 «Дружба» — Рязанским з-дом, 
свеклоуборочный КСТ-2А — Днепропет
ровским, силосоуборочные КС-2,6— Го
мельским и самоходный КСГ-3,2— з-дом 
«Дальсельмаш» (г. Биробиджан), коно
плеуборочный — з-дом «Бежецксель- 
маш». В 1971 выпущено 40,2 тыс. сило
соуборочных, 10,1 тыс. свеклоуборочных, 
8 тыс. картофелеуборочных комбайнов.

Заводы К. оснащаются автоматич. и 
механизированными линиями, новейшим 
высокопроизводит. оборудованием.

Выпуск зерноуборочных комбайнов 
в сравнительно небольших масштабах 
организован в др. социалистич. странах: 
ГДР, Польше, Румынии, Югославии. 
В эти страны, а также в Болгарию и Че
хословакию комбайны ввозятся из СССР.

Среди капиталистич. стран К. наиболее 
развито в США, Канаде, Великобрита
нии, Франции и ФРГ. В небольшом ко
личестве комбайны производятся в Шве
ции, Финляндии, Италии. В. А. Иванов. 
КОМБАРЁЛЬ (Les Combarelles), стоян
ка эпохи верхнего палеолита в пещере 

Комбарель, близ Лез-Эзи в деп. Дордонь 
(Франция). На стенах в глубине пеще
ры — узкого коридора длиной 237 м — 
в 1901 обнаружено св. 400 изображений

Комбарель. Изображения козлов и лоша
дей. Эпоха верхнего палеолита.

различных животных (мамонты, носоро
ги, лошади, зубры, олени, альп. львы и 
т. д.), а также антропоморфных фигур. 
Техника нанесения рисунков — преим. 
гравировка.

Лит.: Ефименко П. П., Первобыт^ 
ное общество, 3 изд., К., 1953; Оклада 
нико в А. П., Утро искусства, [Л., 1967]; 
Leroi-Gourhan, Préhistoire de l’art 
occidental, [P-], 1965.
КОМБАРЬЁ (Combarieu) Жюль (3.2. 
1859, Kaop, — 7.7. 1915, Париж), фран
цузский историк музыки. Исследователь 
старинной франц, светской музыки, автор 
капитального труда «История музыки 
с её возникновения до начала XX века» 
(т. 1—3, 1913—19, в рус. пер. отд. гла
вы 1-го т., в кн.: «Французская музыка 
XVI века», 1932), муз.-теоретич. работ 
«Соотношение музыки и поэзии...» 
(1894), «Очерк музыкальной филологии» 
(т. 1—3, 1897—1909), «Музыка, её зако
ны, её эволюция» (1907) и др. При бо
гатстве фактич. материала, тщательности 
муз. анализа трудам К. присуще идеа- 
листич. понимание законов развития муз. 
иск-ва.
KOMBATÄHTbl (от франц, combattant— 
воин, боец), сражающиеся, в меж
дународном праве лица, входящие в со
став вооруж. сил воюющей стороны и 
непосредственно принимающие участие 
в воен, действиях. К. являются также 
участники воен, ополчений, отрядов доб
ровольцев, участники Движения Сопро
тивления, население, стихийно взявшееся 
за оружие при приближении неприятеля, 
а также участники гражд. и нац.-освобо
дит. войн (последние считаются К., если 
имеют командира, открыто носят оружие 
и соблюдают в своих действиях законы и 
обычаи войны).

К числу некомбатантов относятся воен, 
журналисты, интендантский и прочий об
служивающий персонал, воен.-юридич. 
и мед. персонал, рабочие команды и т. п. 
Некомбатанты находятся под защитой 
законов и обычаев войны, если они имеют 
удостоверения, выданные соответствую
щими воен, властями. Нарушение пра
вил, касающихся К. и некомбатантов, 
рассматривается как междунар. преступ
ление, а лица, виновные в нарушении, — 
как военные преступники.
КОМБЁДЫ, см. Комитеты бедноты.
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492 КОМБИКОРМ
КОМБИК0РМ, комбинирован
ный корм, кормовые смеси для с;-х. 
животных, составленные по научно обос
нованным рецептам. Вырабатывают К. 
трёх видов: полнорационные, К.-концент
раты и белково-витаминно-минеральные 
добавки. Полнорационные К. содержат 
в определённом соотношении все необ
ходимые животным питательные вещест
ва; скармливают их без добавок др. кор
мов. К.-концентраты предназначены для 
компенсации недостатка в рационах осн. 
питательных веществ. Питательность их 
колеблется в зависимости от качества и 
соотношения компонентов. Белково-ви- 
таминные добавки используют для 
произ-ва К. в колхозах и совхозах на ос
нове собств. фуража. К. предназначены 
для кормления всех видов животных. Для 
каждой возрастной и хоз. группы живот
ных (телят, молочных коров, откормоч
ного скота и др.) выпускают спец. К.

Вырабатывают на гос. и межколхоз
ных комбикормовых з-дах или в кормо
цехах непосредственно в х-вах. Гос. ком
бикормовые з-ды изготовляют К. по ре
цептам, утверждённым Мин-вом с. х-ва 
СССР. К. выпускают в виде мучнистой 
смеси, крупок, гранул, брикетов. Сырьём 
служат зерновые корма, отходы технич. 
произ-в, животные и грубые корма, тра
вяная и хвойная мука, продукты хим. 
и микробиология, пром-сти. Витамины, 
микроэлементы, антибиотики, аминокис
лоты и др. биол. активные вещества 
вводят в К. в виде премиксов. Наиболее 
широко К. в кормлении животных исполь
зуют в США, Великобритании, Японии. 
Быстро растёт произ-во К. во Фран
ции, ФРГ, ГДР, Чехословакии, Польше, 
Румынии, Болгарии и др. странах.

Лит.: Производство и использование ком
бикормов, М., 1964; Использование комби
кормов в животноводстве, под ред. Н.Ф. Ро
стовцева, М., 1967; Денисов Н. И., Та
ранов M. Т., Производство и использо
вание комбикормов, М., 1970. Н. К. Евсеев. 
КОМБИКОРМОВАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ, отрасль пром-сти, вырабаты
вающая комбикорма и белково-витамин- 
ные добавки (БВД) для всех видов с.-х. 
животных. Пром, произ-во комбикормов 
освобождает животноводч. х-ва от подго
товки кормов к скармливанию живот
ным и способствует индустриализации 
животноводства.

В дореволюц. России К. п. не было. 
В СССР она создана в годы 1-й пятилет
ки (1929—32), особенно большое развитие 
получила в 50— нач. 70-х гг. (см. табл.).

Производство комбикормов 
в СССР, тыс. т

Всего
B T. 4. для

птицы свиней

1950 1099 65 750
1960 9325 697 2910
1970 23731 5930 13100
1971 26500 7000 13890

К. п. производит комбикорма в рас
сыпном (мучнистом), гранулированном 
и брикетированном виде. Произ-во гра
нулированных комбикормов увеличилось 
с 90 тыс. т в 1965 до 3400 тыс. т в 1971. 
В 1966—70 К. п. начала выпускать БВД. 
В колхозах и совхозах их смешивают с из
мельчённым зерном и получают полно
ценные комбикорма. В 1971 в СССР вы
пущено 265 тыс. т БВД, на базе к-рых 
изготовлено ок. 1600 тыс. т комбикормов.

Значительно улучшается качество ком
бикормов.

К. п. состоит как из самостоят. заво
дов, так и из цехов мукомольных, кру
пяных, хлебоприёмных предприятий. 
Совр. комбикормовые заводы — высоко
механизированные и автоматизирован
ные предприятия. На 1 янв. 1970 в К. п. 
СССР насчитывалось более 530 предприя
тий и цехов.

В др. социалистич. странах произ-во 
комбикормов в 1970 составило (млн. m): 
в Польше 4, Венгрии 1,5, Болгарии 1,5 
(1969).

Произ-во комбикормов в отд. капита
листич. странах (млн. m): в США 50 
(1969), Японии 11,4 (1968), Великобри
тании 10,7 (1969), ФРГ 7,9 (1968/69).

Лит.: Демидов П. Г., Технология 
комбикормового производства, М., 1968; Д а- 
н и лин А. С., Производство комбикормов 
за рубежом, М., 1968; Производство бел-
ково-витаминных добавок и премиксов, М., 
1969; Соколов А. Я., Комбикормовые 
заводы, М., 1970; Павлюченков А. К., 
Экономика производства комбикормов, М., 
1971. И. И. Балашов.
КОМБИНАТ (позднелат. combinatus — 
соединённый, от combino — соединяю), 
в СССР производственное объединение 
предприятий, как правило, не имеющих 
юридич. самостоятельности и управляе
мых дирекцией головного предприя
тия; предприятие, объединяющее неск. 
технологически связанных друг с другом 
специализированных производств разных 
отраслей, последовательно обрабаты
вающих или комплексно использующих 
сырьё, отходы и побочные продукты (см. 
Комбинирование в промышленности}', 
адм. объединение технологически не свя
занных между собой предприятий одной 
отрасли, напр. К. в угольной промышлен
ности; объединение мелких разнородных 
производств, часто не связанных техно
логически, напр. К. коммунально-быто
вого обслуживания, райпромкомбинаты. 
КОМБИНАТ БЫТОВ0ГО ОБСЛУЖИ
ВАНИЯ, см. в ст. Бытовое обслуживание. 
КОМБИНАТОР гидротурбйн, 
устройство для регулирования взаимного 
расположения лопастей рабочего колеса 
и лопаток направляющего аппарата', 
применяется в реактивных гидротурби
нах двойного регулирования. Наиболее 
благоприятное для кпд взаимное распо
ложение лопаток и лопастей определяется 
по диаграмме — комбинаторной кривой. 
К. г. позволяет получать макс, кпд тур
бины при изменении режима её работы 
(напора, расхода, мощности).
КОМ БИНАТ0РИ КА, 1) то же, что 
матем. комбинаторный анализ. 2) Раз
дел элементарной математики, связан
ный с изучением количества комбинаций, 
подчинённых тем или иным условиям, 
к-рые можно составить из заданного ко
нечного множества объектов (безразлич
но, какой природы; это могут быть буквы, 
цифры, к.-л. предметы и т. п.).

Наиболее употребительные формулы 
К.:

Число размещений. Пусть 
имеется п различных предметов. Сколь
кими способами можно выбрать из них т 
предметов (учитывая порядок, в к-ром 
выбираются предметы)? Число способов 
равно

А т = п(п— 1)(п—2).. .{п—m +1). 
п

Ат наз. числом размещений из п элемен- 
п

тов по т.

Число перестановок. Рас
смотрим задачу: сколькими способами 
можно установить порядок следования 
друг за другом п различных предметов? 
Число способов равно

Pn=l-2-3...n = î?!
(знак п\ читается: <ш факториал»; ока
зывается удобным рассматривать также 
0!, полагая его равным 1). Рп наз. чис
лом перестановок п элементов.

Число сочетаний. Пусть име
ется п различных предметов. Сколькими 
способами можно выбрать из них т пред
метов (безразлично, в каком порядке 
выбираются предметы)? Число способов 
такого выбора равно
q m _ п(п—1 )(п—2). . .(n—т+1)п\

n ~ 1-2-3. . .т ~~ т\(п—т}\

Ст наз. числом сочетаний из п элемен- 
п

тов по т. Числа С™ получаются как 
коэффициенты разложения /2-й степени 
двучлена (бинома, см. Ньютона бином}'.

{а + Ъ}п=С^п an + Onan-'b +

+ С2п ап~2 Ь2 +. . . 4- С^аЬ^1 + С” Ъп, 
и поэтому они наз. также биноми
альными коэффициентами. 
Осн. соотношения для биномиальных 
коэ ф фици ентов :

_ _ Qn-m •m+i _ Qm+i 
n n+i ’

C° + C' +C2 + • • . + Cn-' + Cn = 2n, n n n n n 1

C°—C‘ +C2— • • • + (—l)"Cn = 0. n n n ' z n
Числа Am, Pm и Cm связаны соотноше- 

n n

нием: Am = P Cm-n m n
Рассматриваются также размещения 

c повторением (т. е. всевозможные набо
ры из т предметов п различных видов, 
порядок в наборе существен) и сочета
ния с повторением (то же, но порядок 
в наборе не существен). Число размеще
ний с повторением даётся формулой пт, 
число сочетаний с повторением — форму
лой Ст п+т-1

Осн. правила при решении задач К.: 
Правило суммы. Пусть нек-рый 

предмет А может быть выбран из сово
купности предметов т способами, а дру
гой предмет В можно выбрать п способа
ми. Тогда имеется т + п возможностей 
выбрать либо предмет А, либо предмет В.

Правило произведения. 
Пусть предмет А можно выбрать т спо
собами и после каждого такого выбора 
предмет В можно выбрать п способами; 
тогда выбор пары (А, В} в указанном по
рядке можно осуществить тп способами.

Принцип включения и 
исключения. Пусть имеется N 
предметов, к-рые могут обладать п свой
ствами ai, a2,..., a». Обозначим через 
N(ai, ay, a/г) число предметов, об
ладающих свойствами а/, ау, ..., аь и, 
быть может, к.-л. др. свойствами. Тогда 
число N' предметов, не обладающих ни 
одним из свойств, ai, a2, ..., a», даётся 
формулой

N' = N —N(ai)—N(a2)—. . . —
— N(an )+N(ai,a2)+N(ai,a3)+...+
+ N(a , a ) —N(ai,a2,a3)— n—1 n

— N(a , a ,aH)+...+(-l)"N(ai,...,a„). П—2 П-1
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Лит.': Netto Е., Lehrbuch der Combi- 

natorik, 2 Aufl., Lpz.— B., 1927.
В. E. Тараканов. КОМБИНАТОРНАЯ ЛбГИКА, ветвь 

матем. логики, изучающая комбинаторы 
и их свойства. В качестве осн. понятий 
в К. л. выбираются функция и операция 
применения функции к аргументу (ап
пликация). Комбинаторами наз. члены 
нек-рого класса операций над функция
ми, замкнутого относительно аппликации. 
Сформулированное в терминах К. л. по
нятие «комбинаторно определимой функ
ции» явилось одним из первых способов 
уточнения понятия алгоритма. Начало 
К. л. положено работой сов. математика 
М. И. Шейнфинкеля (1924), б. ч. резуль
татов принадлежит амер, логику X. Кар
ри. К. л. находит широкое применение 
в теории языков программирования.

Лит.: Яновская С. А., Логика ком
бинаторная, в кн.: Философская энцикло
педия, т. 3. М., 1964; S с h ö n f i n-
k e 1 M., Über die Bausteine der mathema
tischen Logik, «Mathematische Annalen »,1924, 
Bd 92; Curry H. B., Feys R., Com
binatory logic, Amst., 1958; Curry H. B., 
Recent advances in combinatory logic, «Bul
letin de la Société mathématique de Belgique», 
1968, t. 20, № 3.КОМБИНАТОРНАЯ ТОПОЛОГИЯ, 
часть топологии, в к-рой тоцологич. 
свойства геометрич. фигур изучаются при 
помощи их разбиений на более элемен
тарные фигуры (напр., разбиение поли
эдров на симплексы} или при помощи по
крытий системами множеств. Этот метод 
применим, как показывают работы гл. 
обр. сов. учёных, в самых широких пред
положениях об изучаемых фигурах.

Лит.: Александров П. С., Ком
бинаторная топология, М. — Л., 1947; 
Понтрягин Л. С., Основы комбинат 
торной топологии, М.— Л., 1947.КОМБИНАТОРНЫЕ ИЗМЕНЁНИЯ 3BŸKOB, результат влияния окружаю
щих звуков в речевом потоке. Таковы 
ассимиляция, диссимиляция, аккомо
дация — приспособление согласных к 
гласным и гласных к согласным («иг
ры — отыгран»), выпадение звука («сон- 
це» вместо «солнце»), гаплология—выпа
дение одного из одинаковых или подобных 
слогов («знаменосец» из «знаменоносец»), 
стяжение двух смежных гласных в один 
(рус. диалектн. « быват» из «бывает»), афе- 
реза — отпадение начального гласного 
слова после конечного гласного предше
ствующего слова (англ. Гт вместо I ат — 
«я есть»), элизия — отпадение конечного 
гласного слова перед начальным гласным 
следующего слова (франц, l’ami вместо 
le ami—«друг»), эпентеза — вставка зву
ков (просторечное «Ларивон», «радиво»), 
метатеза — перестановка («Фрол» из лат. 
Florus).КОМБИНАТОРНЫЙ АНАЛИЗ, ком- 
бинаторная математика, 
комбинаторика, отдел матема
тики, в к-ром изучаются вопросы, связан
ные с размещением и взаимным располо
жением частей конечного множества 
объектов произвольной природы (а также 
бесконечных множеств, удовлетворяющих 
нек-рым условиям конечности).

Идеи комбинаторного характера имеют 
самое широкое распространение в мате
матике, в таких её разделах, как теория 
вероятностей, теория чисел, алгебра и др. 
Задачи К. а. известны уже с глубокой 
древности. В развитие К. а. большой 
вклад внесли многие математики. Одна
ко в самостоятельную науч, дисциплину 
К. а. стал оформляться лишь в 20 в. 

К. а. тесно связан с теорией графов, тео
рией конечных автоматов и др. отраслями 
математики. Его результаты применяют
ся при планировании и анализе науч, 
экспериментов, кодировании сообщений, 
в линейном и динамич. программирова
нии, в матем. экономике и мн. др. об
ластях науки и техники.

Различают три типа проблем К. а. 
Задачи на перечисление. 

В задачах такого типа интересуются ко
личеством возможных размещений, удов
летворяющих различным условиям, ко
нечного множества объектов. Одним из 
типичных примеров такого рода задач 
является задача о размещении к.-л. п 
частиц в N ячейках; как частицы, так и 
ячейки могут быть различимыми и не
различимыми, и это обусловливает раз
личные ответы на поставленную задачу. 
Для решения разнообразных перечисли
тельных задач, встречающихся на прак
тике, разработаны мощные методы; сре
ди них основные — метод производящих 
функций и метод перечисления Пойа.

Задачи о существовании 
и построении. В задачах такого 
рода интересуются, существует ли кон
фигурация частей конечного множества, 
обладающая нек-рыми заданными свой
ствами, и если да, то как её построить. 
Напр., существует ли такая система под
множеств (блоков) данного конечного мно
жества, что любые два различных эле
мента множества встречаются вместе 
в этих блоках заданное число раз. Та
кие системы наз. блок-схемами. Они и им 
подобные конфигурации интенсивно изу
чаются в К. а. При этом большую роль 
играют теоретико-числовые и алгебраич. 
методы.

Задачи о выборе. В задачах это
го типа исследуются условия, при к-рых 
можно осуществить такой выбор под
множества или нек-рой совокупности ча
стей множества, чтобы удовлетворялись 
нек-рые требования, носящие чаще всего 
оптимальный характер. Напр., пусть да
но множество и имеется нек-рая система 
подмножеств; при каких условиях можно , 
выбрать по одному элементу в каждом 
подмножестве так, чтобы все эти элемен
ты были попарно различны? Это — зaдaJ 
ча о системе различных представителей 
для системы подмножеств. При решении 
задач о выборе, наряду с чисто комбина
торными соображениями, также сущест
венно применяется алгебраич. аппарат.

Лит.: Риордан Дж., Введение в ком
бинаторный анализ, пер. с англ., М., 1963; 
Райзер Г. Дж., Комбинаторная мате
матика, пер. с англ., М., 1966.

В. Е. Тараканов.КОМБИНАЦИ0ННОЕ РАССЁЯНИЕ CBÉTA, рассеяние света веществом, со
провождающееся заметным изменением 
частоты рассеиваемого света. Если источ
ник испускает линейчатый спектр, то при 
К. р. с. в спектре рассеянного света обна
руживаются дополнительные линии, чис
ло и расположение к-рых тесно связаны 
с молекулярным строением вещества. 
К. р. с. открыто в 1928 сов. физиками 
Г. С. Ландсбергом и Л. И. Мандельшта
мом при исследовании рассеяния света 
в кристаллах и одновременно инд. физи
ками Ч. В. Раманом и К. С. Кришнаном 
при исследовании рассеяния света в жид
костях (в зарубежной лит-ре К. р. с. ча
сто наз. эффектом Рамана). 
При К. р. с. преобразование первичного 
светового потока сопровождается обычно 
переходом рассеивающих молекул на др. 

колебательные и вращательные уровни 
(см. Молекулярные спектры}, причём 
частоты новых линий в спектре рассея
ния являются комбинациями ча
стоты падающего света и частот колеба
тельных и вращательных переходов рас
сеивающих молекул — отсюда и назв. 
«К. р. с.».

Для наблюдения спектров К. р. с. не
обходимо сконцентрировать интенсивный 
пучок света на изучаемом объекте. В ка
честве источника возбуждающего света 
чаще всего применяют ртутную лампу, 
а с 60-х гг. — лазерный луч. Рассеян
ный свет фокусируется и попадает в спек
трограф, где спектр К. р. с. регистри
руется фотография, (рис. 1) или фото
электрич. методами.

20 10 5 010 5 1Ö 20

10см-1 
i—, i

Рис. 1. Спектр комбинационного рассея
ния света на вращательных уровнях мо
лекул газа N2O при возбуждении их ртут
ной линией с длиной волны 2536,5 Â.

К. р. с. наиболее часто связано с из
менением колебательных состояний моле
кул. Такой спектр К. р. с. состоит из си
стемы спутников, расположенных сим
метрично относительно возбуждающей 
линии с частотой v (рис. 2). Каждому

v
Рис. 2., Схема сток
совых (с частотами 
v—Vj; v—— v2; v—v3) 

и антистоксовых 
(vd-vn v+v2; v+v3) 
линий при комби
национном рассея- „ 
нии света с часто- > > > > > >

той v. i i i t i i

спутнику c частотой v—Vi (красный, или 
стоксов, спутник) соответствует спут
ник с частотой v+vi (фиолетовый, или 
ант и стоксов, спутник). Здесь Vi— 
одна из собственных частот колебаний 
молекулы. Т. о., измеряя частоты ли
ний К. р. с., можно определять частоты 
собственных (или нормальных) колеба
ний молекулы, проявляющихся в спектре 
К. р. с. Аналогичные закономерности 
имеют место и для вращательного спектра 
К. р. с. В этом случае частоты линий оп
ределяются вращательными переходами 
молекул. В простейшем случае враща
тельный спектр К. р. с. — последователь
ность почти равноотстоящих симметрич
но расположенных линий, частоты к-рых 
являются комбинациями вращательных 
частот молекул и частоты возбуждающе
го света (рис. 1).

Согласно квантовой теории, процесс 
К. р. с. состоит из двух связанных между 
собой актов — поглощения первичного 
фотона с энергией hv (h — Планка по
стоянная} и испускания фотона с энер
гией hv' (где v' = v ± Vi}, происходящих 
в результате взаимодействия электронов 
молекулы с полем падающей световой 
волны. Молекула, находящаяся в не
возбуждённом состоянии, под действием 
кванта с энергией hv через промежуточ
ное электронное состояние, испуская 
квант h (у—Vi}, переходит в состояние 
с колебательной энергией hvt. Этот про
цесс приводит к появлению в рассеянном

1465 1466 1467



494 КОМБИНАЦИОННЫЕ
свете стоксовой линии с частотой v—хч 
(рис. 3, а). Если фотон поглощается си
стемой, в к-рой уже возбуждены коле
бания, то после рассеяния она может пе
рейти в нулевое состояние; при этом энер
гия рассеянного фотона превышает энер
гию поглощённого. Этот процесс приводит 
к появлению антистоксовой линии с ча
стотой v + vf (рис. 3, б).

а
Рис. 3. Схемы стоксова (я) и антистоксо- 
ва (б) переходов при комбинационном 
рассеянии света. .0 — основной уровень, 
hvt — колебательный уровень, hve—про
межуточный электронный уровень мо

лекул ьь

б

Вероятность w К. р. с. (а следователь
но, интенсивность линий К. р. с.) зависит 
от интенсивностей возбуждающего 10 и 
рассеянного I излучения: w= al0 (b + J), 
где а и b — нек-рые постоянные; при воз
буждении К. р. с. обычными источниками 
света (напр., ртутной лампой) второй член 
мал и им можно пренебречь. Интенсив
ность линий К. р. с. в большинстве слу
чаев весьма мала, причём при обычных 
темп-рах интенсивность антистоксовых 
линий 7аст, как правило, значительно 
меньше интенсивности стоксовых линий 
/ст. Поскольку вероятность рассеяния 
пропорциональна числу рассеивающих 
молекул, то отношение /аст//ст опреде
ляется отношением населённостей основ
ного и возбуждённого уровней (см. На
селённость уровня). При обычных 
темп-рах населённость возбуждённых 
уровней невелика и, следовательно, ин
тенсивность антистоксовой компоненты 
мала. С повышением темп-ры их на
селённость возрастает (см. Больцмана 
статистика), что приводит к увеличению 
интенсивности антистоксовых линий. 
Интенсивность линий К. p. с. I зависит 
от частоты v возбуждающего света: на 
больших расстояниях (в шкале частот) от 
области электронного поглощения моле
кул Z —v4; при приближении к полосе 
электронного поглощения наблюдается 
более быстрый рост их интенсивности. 
В нек-рых случаях при малых концентра
циях вещества удаётся наблюдать р е- 
зонансное К. р. с. — когда частота 
возбуждающего света попадает в область 
полосы поглощения вещества. При воз
буждении К. р. с. лазерами большой 
мощности вероятность К. р. с. возрастает 
и возникает вынужденное К. р. с. 
(см. Вынужденное рассеяние света), ин
тенсивность к-рого того же порядка, что 
и интенсивность возбуждающего света.

Линии К. р. с. в большей или меньшей 
степени поляризованы (см. Поляризация 
света). При этом различные спутники од
ной и той же возбуждающей линии имеют 
различную степень поляризации, харак
тер же поляризации стоксова и антисток- 
сова спутников всегда одинаков.

К. р. с., как и инфракрасная спектро
скопия, является эффективным методом 
исследования строения молекул и их взаи
модействия с окружающей средой. Су
щественно, что спектр К. р. с. и инфра
красный спектр поглощения не дубли

руют друг друга, поскольку определяют
ся различными отбора правилами. Сопо
ставляя частоты линий в спектре К. р. с. 
и инфракрасном спектре одного и то
го же хим. соединения, можно судить 
о симметрии нормальных колебаний и, 
следовательно, о симметрии молекулы 
в целом. Таким путём из нескольких пред
полагаемых моделей молекулы может 
быть выбрана реальная модель, отвечаю
щая закономерностям в наблюдаемых 
спектрах. Частоты, а также др. параметры 
линий К. р. с. во многих случаях сохраня
ются при переходе от одного соединения 
к другому, обладающему тем же струк
турным элементом. Эта т. н. характе
ристичность параметров линий К. р. с. 
лежит в основе структурного анализа 
молекул с неизвестным строением.

К. р. с. в кристаллах обладает нек-рыми 
особенностями. Колебания атомов в кри
сталле можно отождествить с газом 
фононов, а К. р. с. в кристаллах рас
сматривать как рассеяние на фононах. 
Др. квазичастицы кристалла (поляри
тоны. магноны и др.) также изучаются 
методами К. р. с.

Спектры К. р. с. каждого соединения 
настолько специфичны, что могут слу
жить для идентификации этого соедине
ния и обнаружения его в смесях. Качеств, 
и количеств, анализ по спектрам К. р. с. 
широко применяют в аналитич. практике, 
особенно при анализе смесей углеводо
родов.

Благодаря применению лазеров в ка
честве источников возбуждающего света 
(рис. 4) значительно расширился круг 
объектов, доступных для исследования 
методами К. р. с., стало возможным

О — объект; Sp — щель 
Э — экран для устранения

излучения.

Рис. 4. Схемы 
установок для 

наблюдения
К. р. с. при 
использовании 
лазеров: а — 
объект проз
рачный — жид
кость или кри
сталл; б — по

рошкообраз
ный объект, 
метод «на про
свет»; в — ме
тод «на отра
жение». К\, 
К2 — линзы; 
спектрографа; 

возбуждающего

более детальное изучение газов, порош
ков и окрашенных веществ, напр. полу
проводниковых материалов. Кроме того, 
применение лазеров резко сократило 
требования к количеству исследуемого 
вещества.

Лит.: Ландсберг Г. С., Избр. тру
ды, М., 1958, с. 101 — 170; Ман
дельштам Л. И.. Полн. собр. трудов, 
т. 1, М., 1947, с. 293, 305; Raman С. V., 
Krishnan К. S., A new type of secon
dary radiation, «Nature», 1928, v. 121, № 3048, 
p. 501; Сушинский M. M., Спектры 
комбинационного рассеяния молекул и кри
сталлов, М., 1969; Light scattering spectra 
of solids, ed by G. B. Wright, B., 1969; 
Ландсберг Г. С., Б а ж у л и н П.А., 
С у щ и н с к и й M. М., Основные пара
метры спектров комбинационного рассеяния 
углеводородов, М., 1956; Брандмюл-

лер И., Мозер Г., Введение в спектров 
скопию комбинационного рассеяния света, 
пер. с нем., М., 1964; Бобович Я. С., 
Последние достижения в спектроскопии спон
танного комбинационного рассеяния света, 
«Успехи физических наук», 1969, т. 97, 
в. 1, с. 37. М. М. Сущинский,
КОМБИНАЦИОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ, 
колебания, возникающие при воздействии 
на нелинейную систему (см. Колебатель
ные системы) двух или большего числа 
гармонических колебаний с различными 
частотами составляющих. Частоты К. к. 
выражаются через суммы или разности 
частот каждой пары, воздействующих на 
систему колебаний или их составляю
щих. В простейшем случае, когда на 
систему действуют два колебания с час
тотами vi и V2, спектр вынужденных коле
баний содержит составляющие с частотами 
у —/ZiVi ± W2V2, где п{ и Пг — целые числа. 
Возникновение К. к. лежит в основе 
большинства методов преобразования 
частоты — модуляции, детектирования, 
получения промежуточной частоты. 
К. к. могут возникнуть также в ли
нейной системе, если к.-л. из её парамет
ров периодически меняется. В этом слу
чае даже при воздействии одного гармо
нии. колебания могут возникнуть К. к. 
с частотой, соответствующей линейной 
комбинации двух частот: воздействующей 
и частоты изменения параметра. Именно 
таков механизм комбинационного рас
сеяния света, а также параметрического 
возбуждения и усиления электрических 
колебаний.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания 
и волны, 2 изд., М.—Л., 1959; X а р к е- 
в и ч А. А., Нелинейные и параметрические 
явления в радиотехнике, М., 1956.
КОМБИНАЦИОННЫЕ TOHÄ, тона, 
возникающие в нелинейной акустич. си
стеме при наличии двух пли нескольких 
синусоидальных звуковых колебаний 
(см. Комбинационные колебания). Ча
стота К. т. выражается через суммы (сум
мовые К. т.) или разности первичных то
нов (разностные К. т.). К. т., возникаю
щие в слуховом аппарате человека при 
воздействии на него звука большой ин
тенсивности, наз. субъективными (т. н. 
тона Тартини). Причиной их образования 
является нелинейность процесса восприя
тия звука, а также нелинейность меха
нич. системы слухового аппарата. Осо
бое значение имеют разностные субъек
тивные К. т., из-за к-рых более громкие 
звуки кажутся богаче низкими тонами. 
Объективными наз. К. т., образующиеся 
вне человеческого уха, напр. благодаря 
нелинейности самого источника звука или 
звукопроводящей среды (см. Нелинейная 
акустика). К. т. имеют большое значе
ние для теории муз. инструментов; кро
ме того, они находят применение при ис
следованиях нелинейных искажений 
в акустич. аппаратуре.

Лит.: Гельмгольц Г. Л. Ф., Уче- 
ние о слуховых ощущениях как физическая 
основа для теории музыки, пер. с нем., СПБ, 
1875, гл. 7, 11; Горелик Г. С., Коле
бания и волны, 2 изд., М.— Л., 1959. 
КОМБИНАЦИЯ (от позднелат. combi
nati о — соединение), 1) взаимообуслов
ленное сочетание, соединение, располо
жение неск. предметов или составных ча
стей (элементов) одного предмета. 2) Сово
купность приёмов для осуществления 
сложного замысла, напр. шахматная К. 
3) Ухищрение, уловка, заранее обдуман
ный манёвр для достижения корыстной 
или др. неблаговидной цели (коммерческая 
К., политич. К.). 4) Предмет женского 
белья (сорочка).
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КОМБИНЙРОВАНИЕ В ПРОМЬ'|Ш- 
ЛЕННОСТИ, прогрессивная форма ор
ганизации обществ, произ-ва, основанная 
на технология, и организац. соединении в 
одном предприятии различных произ-в. 
К. в п. находится во взаимной связи с 
концентрацией, специализацией и коопе
рированием пром, произ-ва, способствует 
повышению эффективности произ-ва, ра
циональному размещению производит, 
сил и развитию терр. пром, комплексов.

По определению В. И. Ленина, комби
нирование есть «...соединение в одном 
предприятии разных отраслей промыш
ленности, представляющих собой либо 
последовательные ступени обработки 
сырья (например, выплавка чугуна из ру
ды и переделка чугуна в сталь, а далее, 
может быть, производство тех или иных 
готовых продуктов из стали), — либо 
играющих вспомогательную роль одна 
по отношению к другой (например, обра
ботка отбросов или побочных продуктов; 
производство предметов упаковки и т. п.)> 
(Полн. собр. соч., 5 изд., т. 27, с. 312).

Примитивные формы К. в п. появились 
на ранней стадии капиталистич. произ-ва. 
В условиях научно-технической рево
люции концентрация и комбинирование 
произ-ва — ведущая тенденция развития 
пром-сти. При капитализме К. в п. огра
ничивается частной собственностью на 
средства произ-ва, анархией произ-ва и 
конкуренцией.

При социализме, с переходом средств 
произ-ва в общенар. собственность, воз
никли условия для планомерного К. в п. 
в больших масштабах в целях наиболее 
рационального использования произ
водств. ресурсов и повышения эффектив
ности ооществ. произ-ва. Появилась воз
можность создавать пром, комбинаты 
с более сложной и экономически совер
шенной отраслевой структурой произ-ва, 
научно обосновывать размеры комбина
тов и их терр. размещение.

К. в п. осуществляется в 3 формах: на 
основе сочетания последоват. стадий обра
ботки продукта, комплексного исполь
зования сырья, использования отходов.

Комбинирование как форма организа
ции произ-ва применяется в чёрной и цвет
ной металлургии, в химич., нефтепере- 
рабат., лёгкой, пищевой, лесной и дерево- 
перерабат. пром-сти. Развитие К. в п. 
в СССР предусматривается нар.-хоз. 
планами.

Раньше, чем в др. отраслях, комбини
рование начало развиваться и получило 
большое развитие в чёрной металлургии, 
для к-рой характерно применение всех 
3 его форм и разнообразие объединяемых 
произ-в, напр. в состав Магнитогорского 
металлургия, комбината входят железный 
и марганцевые рудники, рудоподготовит. 
и агломерац. фабрики, карьеры извест
няков, огнеупорных глин, кварцитов и пе
сков; многосторонний хим. комплекс; 
огнеупорное произ-во; доменное, стале
плавильное, прокатное, калибровочное, 
метизное и др. производства. Основой 
комбинирования в чёрной металлургии 
является соединение в одних предприя
тиях произ-ва чёрных металлов с добычей 
железной, марганцевой и хромитовой 
руд и нерудного сырья, с произ-вом кок
сохимия. продукции и огнеупорных ма
териалов. Ок. i/2 всей добычи указанных 
руд и произ-ва всей коксохимия, продук
ции приходится (нач. 70-х гг.) на комби
нированные предприятия. На этих пред
приятиях производится также значит, ко
личество строит, материалов и удобрений.

При комплексной переработке нефтяно
го сырья на одном предприятии могут 
производиться различные виды нефтяного 
топлива, смазочные масла и большое 
количество химич. продуктов (пластич. 
массы, синтетич. смолы, хим. волокна, 
синтетич. каучук и др.). Комбинирование 
на основе комплексного использования 
и последоват. переработки природного 
газа получило широкое распространение 
после того, как были найдены способы 
получения из него водорода, ацетилена, 
синтезгаза — важнейших полупродуктов 
для последующего синтеза. Это дало воз
можность производить на одном пред
приятии азотные минеральные удобрения, 
синтетич. смолы и др. химические про
дукты.

Широкие возможности К. в п. имеются 
в цветной металлургии на базе комплекс
ного использования полиметаллич. руд 
и получения из них целого ряда цветных 
и редких металлов, различных хим. про
дуктов и стройматериалов. Примером 
комбинирования произ-ва продукции 
цветной металлургии и хим. пром-сти мо
жет служить Красноуральский комбинат 
(Свердловская обл.), на к-ром наряду 
с медью, цинковым и пиритным концент
ратами производятся серная к-та, супер
фосфат, сульфат и бисульфат натрия 
и др. хим. продукты.

Внедрение хим. методов переработки 
древесины позволяет соединить на одном 
предприятии лесопиление, изготовление 
мебели, тары и др. видов продукции из 
древесины с получением целлюлозы, бума
ги, древесностружечных и древесноволок
нистых плит, гидролизных дрожжей, 
древесного спирта и т. д. При этом пере
рабатывается значительное количество 
отходов лесозаготовок и лесопиления. 
Все 3 формы комбинирования характерны 
для пищевой пром-сти. На переработке 
зерна основаны: произ-во муки и кру
пы, выпечка хлеба, изготовление мака
рон и мучных кондитерских изделий. 
Экономически эффективным является 
комбинирование выработки тепловой и 
электрич. энергии, а также выработки 
энергии на базе использования отходя
щего тепла пром, предприятий. Большое 
распространение получило комбинирова
ние в текстильной пром-сти на основе 
последоват. переработки сырья — пря
дение, ткачество, отделка. Комбинаты 
с разнородной продукцией в СССР 
созданы в местной пром-сти, в сфере 
бытовых услуг, коммунальном х-ве.

На комбинированных предприятиях 
имеются благоприятные условия для внед
рения новейших достижений науки и тех
ники, организации непрерывных техно
логия. процессов, сокращения длитель
ности производств, цикла. Экономич. эф
фективность К. в п. достигается за счёт 
снижения удельных капитальных вло
жений, текущих затрат на произ-во еди
ницы продукции, транспортно-сбыто
вых расходов и снижения затрат на уп
равление. На комбинатах для произ-ва 
продукции различных отраслей исполь
зуются общие энергетич., ремонтные, 
трансп., складские и др. вспомогат. и 
подсобные службы, что снижает удель
ные затраты на произ-во.

Намечены мероприятия по дальнейшему 
развитию К. в п. в СССР, созданию круп
ных объединений и комбинатов с учётом 
особенностей отд. отраслей. См. также 
Концентрация производства, Коопери
рование в промышленности, Специали
зация производства.

Лит.: Ленин В. И., Империализм, 
как высшая стадия капитализма, Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 27, с. 312 — 13; Материалы 
XXIV съезда КПСС, М., 1971; Блю
мин И. Г., Капиталистическое комбини
рование, М.— Л., 1934; С у р м и л о Г. В., 
Концентрация, комбинирование, специализа
ция и кооперирование в промышленности, 
М.» 1960; Кочетков Л. М., Ребров 
В. Д., Тележкин Н. А., Химизация 
и комбинирование в промышленности СССР, 
М., 1965; Ефимов А. Н., Советская 
индустрия, М., 1967. И. М. Денисенко.
КОМ БИНЙ РОВАННАЯ ВЫЧИСЛЙ- 
ТЕЛЬНАЯ МАШЙНА, установка, в к-рой 
машинные переменные (искомые величи
ны и независимые переменные) представ
ляются и в дискретной (цифровой), и в 
непрерывной (аналоговой) формах. См. 
Гибридная вычислительная система.
КОМБИНЙРОВАННАЯ ИНВЁРСИЯ 
(СР), операция сопоставления физ. си
стеме, состоящей из к.-л. частиц, др. си
стемы, состоящей из соответствующих 
античастиц и представляющей зеркаль
ное изображение первой. Математически 
К. и. представляет произведение двух опе
раций: зарядового сопряжения С (пере
ход от частиц к античастицам) и прост
ранств. инверсии Р (замены координат 
частиц г на—г).

В 1956 (в связи с открытием несохране- 
ния пространств, четности в слабых 
взаимодействиях) Л. Д. Ландау и неза
висимо Ли Цзун-дао и Ян Чжэнь-нин вы
сказали гипотезу о том, что любые взаимо
действия в природе инвариантны относи
тельно К. и. Электромагнитные и силь
ные взаимодействия одинаковы для лю
бой исходной системы и системы, получен
ной при преобразованиях С и Р в отдель
ности, поэтому они не меняются и при 
К. и. (СР). Слабые взаимодействия ме
няются при операциях С и Р, но одинако
вы для систем, полученных одна из дру
гой преобразованием СР. Напр., распад 
частиц под влиянием слабого взаимодей
ствия выглядит как зеркальное изобра
жение распада соответствующих анти
частиц.

Если частица или система частиц аб
солютно нейтральна (т. е. имеет нулевые 
значения электрич. и барионного заряда, 
лептонного заряда и странности), то 
при К. и. ей соответствует та же частица 
или система из тех же частиц. Напр., 
абсолютно нейтральными являются л°- 
мезон, К?- и К°-мезоны (см. К-мезоны), 
позитроний (е+е~), система (л+л_). 
Для таких частиц и систем можно вве
сти понятие комбинированной 
чётности (чётности относительно 
К. и.), т. к. при отсутствии в системе 
сил, меняющихся при К. и., волновая 
функция преобразованной системы либо 
совпадает с волновой функцией перво
начальной системы, либо отличается от 
неё знаком. В первом случае говорят, что 
система обладает положительной комби
нированной чётностью [таковы, напр., 
К°, система (л+л_)при чётном орбиталь
ном моменте], во втором — отрицатель
ной (напр., л°, КО- Закон сохранения 
комбинированной чётности запрещает, 
в частности, распад КВ на два л-мезона. 
Открытие в 1964 распада т. н. долгожи
вущего нейтрального К-мезона на 2л об
наружило существование сил, меняющих
ся при К. и. Природа этих сил ещё окон
чательно не установлена.

Лит.: Л и Ц. и В у II., Слабые взаимодей
ствия, пер. с англ., М., 1968. С. С. Герштейн.
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КОМБИНИРОВАННАЯ КИНОСЪЁМ
КА, методы, способы и приёмы киносъём
ки, позволяющие объединить в одном 
изображении (в отд. снимке) объекты, 
снятые в различных местах и в разное 
время, а также в разных масштабных 
соотношениях и пространств, положении. 
При обычной съёмке зритель видит на 
экране такое же изображение (по компо
зиции, направлению и скорости движе
ния), какое видел кинооператор в ап
парате в момент съёмки. Изображение, 
полученное в результате К. к., как прави
ло, не фактографично, т. к. оно может 
сниматься по частям (напр., актёр — на 
киностудии, а пейзажный фон •— в Ан
тарктиде); натуральная или декорац. 
часть изображения может дополняться 
рисунком или макетом, пейзаж может 
изменяться по тональности и колориту 
(напр., пейзаж, снятый днём, на экране пре
вратится в ночной, а летний — в зимний). 
К. к. даёт возможность с минимальными 
затратами показывать на экране гран
диозные сооружения, создавать изобра
жения, к-рые невозможно снять обычны
ми способами из-за риска для жизни, ак
тёров или др. причин (напр., стихийные 
явления, возд. бои и морские сражения, 
ландшафты др. планет и т. д.). Посредст
вом К. к. изготовляются надписи, монтаж
ные переходы и вставки между киноэпи
зодами (см. Вытеснение изображения).

В основу К. к. положены методы: мно
гократного экспонирования и съёмки изоб
ражения по частям посредством масок 
и контрмасок (см. Многократного экспо
нирования метод, Неподвижной маски 
метод, Блуждающей маски метод); 
перспективного совмещения объектов 
(см. Перспективного совмещения метод, 
Макетная киносъёмка); проекционного 
совмещения изображений (см. Проекцион
ных совмещений метод, Рирпроекции 
метод, Фронт-проекции метод). Кроме 
осн. методов, существуют т. н. аппарат
ные приёмы К. к., посредством к-рых ки
нооператор изменяет направление движе
ния на экране на обратное, ускоряет, 
замедляет или останавливает действие, 
получает различные превращения, не
обычные эффекты или трюки. Выбор 
способов К. к. обусловлен максимальной 
способностью их создавать художеств, 
выразительность изображения, быть наи
более простым для выполнения и эконо
мичным для произ-ва. На крупных 
киностудиях имеются отделы К. к. со 
специализиров. павильонами для дори
совок, проекц. совмещений и пр., с бас
сейном киносъёмочным, оборудованные 
соответствующими установками и аппа
ратурой.

Лит.: Горбачев Б. К., Техника 
комбинированных съёмок, 2 изд., М., 1961; 
Плужников Б. Ф., Комбинирован
ные киносъемки, 2 изд., М., 1967; Комби
нированные киносъёмки, М., 1972.

Б. Ф. Плужников. 
КОМБИНЙРОВАННАЯ СИСТЕМА 
в строительной механике, 
система несущей конструкции сооруже
ния, образованная сочетанием систем, 
различающихся по характеру их работы 
под нагрузкой. Обычно в К. с. одна часть 
конструктивных элементов предназначе
на в основном для работы на растяже
ние—сжатие, а другая—на изгиб или 
поперечную силу. Наиболее часто в К. с. 
используется сочетание распорной систе
мы (арка, висячая система) с безраспор- 
ной (балка, ферма) (рис.), при к-ром до
стоинства одной системы компенсируют 
недостатки другой. Так, напр., комбина-

Комбинированные системы: а — арка 
с фермой; б — висячая система (кабель) 

с балкой.

ция балочных систем, отличающихся зна
чит. жёсткостью, с висячими системами, 
обладающими высокой несущей способ
ностью, позволяет создавать лёгкие и эко
номичные К. с. для перекрытия больших 
мостовых пролётов.

К. с. могут выполняться из одного или 
различных материалов (напр., балка же
лезобетонная, а поддерживающая её 
цепь с подвесками — стальная), в виде 
плоских или пространственных стати
чески определимых и неопределимых 
систем. Существенным в расчёте К. с. яв
ляется подбор размеров её элементов, 
обеспечивающий наиболее эффективное 
использование достоинств входящих в неё 
систем.

Лит. см. при ст. Строительная механика. 
Л. В. Касабьян.

КОМ БИНЙРОВАННАЯ СЪЁМКА, 
вид полевых топографических работ, 
при к-рых высотная и контурная съёмки 
местности осуществляются на фотопла
не, как правило, в едином комплексе, 
одновременно и непосредственно в на
туре. При К. с. рельеф воспроизводится 
в горизонталях с помощью мензулы на 
основе высотных ходов и набора пике
тов (высотных точек), а контуры и мест
ные предметы — путём дешифрирования 
их аэрофотоизображения (при необхо
димости в сочетании с досъёмкой отдель
ных объектов). Применяется взамен ос
новной (в значит, части камеральной) сте- 
реотопографической съёмки при создании 
топографии, карт нек-рых залесенных, за
строенных и открытых плоских районов 
и создании крупномасштабных планов 
с особо детальной передачей рельефа 
в р-нах мелиорации, горных разработок, 
проектируемого гор. и пром, строительст
ва. См. также Аэрофототопография.
КОМБИНЙРОВАННОЕ БУРЁНИЕ, со
четание или поинтервальное чередова
ние различных способов и видов бурения 
(ударного с вращательным, бескернового 
с колонковым и т. д.) при проходке од
ной скважины. Осн. преимущество К. б. 
перед любым видом бурения заключает
ся в том, что оно позволяет рационально 
применять при проходке одной скважи
ны неск. видов бурения, каждый из к-рых 
оптимален в определённых горно-геоло- 
гич. условиях. Напр., вблизи от поверх
ности земли горные породы (грунты) осо
бенно разнообразны по физ.-механич. 
свойствам, поэтому бурение неглубоких 
скважин при инженерно-геологич. изы
сканиях, поисково-съёмочных работах, 
разведке нерудных строит, материалов 
часто производится комбинированным 
способом. Для проходки этих скважин 
(глубиной обычно 40—50 м) выпускаются 
передвижные и самоходные установки, 
к-рые позволяют сочетать неск. способов 
бурения. При детальной разведке глубо

кими скважинами мн. полезных ископае
мых бескерновое бурение часто сочетает
ся с колонковым. При этом мощная тол
ща пород, не содержащих полезного иско
паемого, пробуривается бескерновым спо
собом на форсированном режиме, а тол
ща пород, вмещающая полезное ископае
мое, проходится колонковым способом 
при тщательном отборе керна. К. б. при
меняется при глубоком бурении на нефть 
и газ: мощные толщи вязкопластичных 
пород бурятся роторным способом, а 
скальные породы — с помощью турбо
буров и электробуров.

Лит.: Воздвиженский Б. И., 
Сидоренко А. К., Скорня
ков А. Л., Современные способы бурения 
скважин, М., 1970. Б. И. Воздвиженский» 
КОМБИНЙРОВАННОЕ ПРОИЗВОД
СТВО, см. в статьях Комбинирование в 
промышленности, Комбинат.
КОМ БИНЙРОВАННЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ 
внутреннего сгорания, пор
шневой двигатель внутреннего сго
рания в сочетании с газовой турбиной, 
работающей на его выхлопных газах, и 
компрессором для сжатия воздуха, по
даваемого в цилиндры двигателя. К. д. 
отличается повышенным кпд. Применя
ется в авиац., судовых и др. силовых 
установках.
КОМБ-КАПЁЛЬ (Combe Capelle), грот 
в деп. Дордонь (Франция), где в 1909 
был найден скелет древнего человека 
вместе с позднепалеолитич. кам. орудия
ми и костями животных. Предположи
тельно человека из К.-К. относят к сред- 
невюрмскому времени и определяют его 
древность в 30—35 тыс. лет. Он характе
ризуется невысоким ростом (160 см), силь
но удлинённым черепом, широким, слабо 
выступающим носом (нек-рые учёные ви
дят в этом признак негроидности). Нем. 
антрополог Г. Клаач, впервые описавший 
человека из К.-К., выделил его (без долж
ных оснований) в отд. вид «ориньякского 
человека». Человек из К.-К. — один из 
вариантов позднепалеолитич. населения 
Зап. Европы.

Лит.: Происхождение человека и древнее 
расселение человечества, М., 1951 (Тр. Ин-та 
этнографии АН СССР, т. 16).
КОМБРЙГ, воинское звание в Сухопут
ных войсках и ВВС Красной Армии 
в 1935—40. Введено постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 22 сент. 1935. В ВМФ 
званию К. соответствовало звание капи
тана 1-го ранга, а в воен.-политич. соста
ве армии и флота — бригадного комис
сара. Отменено 7 мая 1940 (см. Звания 
воинские).комдйв, воинское звание в Сухопут
ных войсках и ВВС Красной Армии 
в 1935—40. Введено постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 22 сент. 1935. В ВМФ 
званию К. соответствовало звание флаг
мана 2-го ранга, а в воен.-политич. со
ставе армии и флота — дивизионного 
комиссара. Отменено 7 мая 1940 (см. 
Звания воинские).
«КОМЕДЙ ФРАНСЁЗ» (Comédie- 
Française) (офиц. назв. —«Театр 
Франс e», «Théâtre-Français»), ста
рейший нац. театр Франции. Осн. в 1680 
в Париже по указу Людовика XIV, объ
единившему театр Мольера (ранее слив
шийся с театром «Маре») и театр «Бур
гундский отель». В труппу вошли 
М. Шанмеле, М. Барон, Ш. Лагранж,
А. Бежар и др. Обладая монополией на 
исполнение лит. драмы и получая дота
цию, позволявшую приглашать лучших 
актёров, «К. Ф.» завоевал славу круп-
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нейшего театра Франции. Однако раз
витие «К. Ф.» тормозилось консерва
тивными позициями королев, двора. 
В течение 18 в. в театре происходил про
цесс размежевания между придворно
дворянской и демократическо-просвети
тельской тенденциями классицизма. 
«Вольтеровские» актёры А. Лекуврёр, 
М. Дюмениль, И. Клерон, А. Л. Лекен, 
сохраняя классицистские нормы, стре
мились к психология, оправданности дек
ламации, сценич. поведения. В годы Ве
ликой франц, революции «К. Ф.» наз. 
«Театром Нации». Политич. борьба внутри 
театра во время революции привела к рас
колу труппы. Актёры Ф. Ж. Тальма, 
Ж. Б. Дюгазон, Ф. M. Р. Вестрис оста
вили «К. Ф.» и организовали «Театр 
Республики». В 1799 обе части труппы 
вновь объединились, и театр получил 
прежнее название. В канун Июльской ре
волюции 1830 на сцене «К. Ф.» ставились 
прогрессивные романтич. драмы В. Гю
го. Героич. тема с большой силой прозву
чала перед революцией 1848 в творчестве 
актрисы Э. Рашель. С 20-х гг. 19 в. на 
сцене «К. Ф.» утвердились пьесы, где 
романтич. героике противопоставлялось 
прославление бурж. морали (Э. Скриб, 
в 40—50-е гг. — Э. Ожье, А. Дюма-сын,
В. Сарду). Крупнейшие актёры театра 
в 19 — нач. 20 вв. — Жорж, Марс, Са
ра Бернар, Ж. Муне-Сюлли.

Реалистич. традиции развивались гл. 
обр. комедийными актёрами — Э. Ф. Ж. 
Го, Б. К. Кокленом и др. В кон
це 19 — нач. 20 вв. в «К. Ф.» стали ста
виться произв. драматургов критич. реа
лизма — А. Бека, А. Франса, Ж. Ренара, 
позднее Э. Фабра и др. В 1930-е гг. здесь 
работали режиссёры Ж. Копо, Л. Жуве, 
ТУТ Дюллен, Г. Бати. В «К. Ф.» сформи
ровалось творчество крупнейших актё
ров и режиссёров совр. франц, театра — 
М. Бель, Ж. Йоннеля, Б. М. Ж. Бови, 
Б. Бретти, Ж. Л. Барро, М. Рено, 
П. Дюкса и др. Верность классич. тра
дициям препятствовала проникновению 
в театр формалистич. декадентских те
чений. В репертуаре «К. Ф.» широко 
представлены произв. П. Корнеля, 
Ж. Расина, Мольера, П. Мариво, П. Бо
марше, А. Мюссе и др. Среди веду
щих актёров театра (1950—60-е гг.) — 
Ж. Мейер, М. Эсканд, Л. Сенье, Ж. Бер- 
то и др. Театр гастролирует за границей 
(в 1954, 1964, 1969, 1973 выступал в 
СССР).

Лит.: Мокульский С., История 
западноевропейского театра, т. 2, М.— Л., 
1939; Бояджиев Г. Н., Театральный 
Париж сегодня, [М.], 1960; История западно
европейского театра, т. 3, 5, М., 1963 — 70; 
Valmy-Baysse. J., Naissance et vie 
de la Comédie-Française, P., 1945; B r e t- 
t y B., La Comédie-Française à l’envers, P., 
[1957]. _ E. Л. Финкельштейн.
КОМЁДИЯ (от греч. kömödia), вид дра
мы, исполненный комич. пафоса (см. Ко
мическое).

Термин «К.» означал первоначально 
в Др. Греции весёлые песни (от kömos — 
весёлая процессия и öde — песня). Дол
гое время под К. подразумевалось произ
ведение, полярное трагедии, с обяза
тельным счастливым концом; его герои, 
как правило, были из низшего сословия. 
Во мн. поэтиках, вплоть до классицизма 
(Н. Буало), К. определялась как «низ
ший» жанр, а вся драма делилась на по
лярно соотнесённые К. и трагедию; такое 
членение осознанно было нарушено 
в лит-ре Просвещения признанием «сред
него» жанра — т. н. мещанской драмы.
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фастнахтшпилъ. В европ. лит-рах вы
деляются устойчивые типы К.: итал. 
«учёная комедия» 16 в. и комедия дель 
арте, сценич. система к-рой подняла нар. 
традицию на уровень высокого профессио
нализма и оказала сильнейшее влияние 
на дальнейшее развитие европ. театра; 
испан. К. «плаща и шпаги» (Лопе де Ве
га, Тирео де Молина, П. Кальдерон), 
«высокая К.» франц, классицизма. Бо
гатством настроений проникнуты любов
ные К. Шекспира, выражающие излюб
ленную ренессансную идею о всеобщей 
и неодолимой власти Природы над чело
веческим сердцем. Переплетая комичное и 
трогательное, сближая комич. и трагиче
ское, Шекспир одновременно сочетал смеш
ное уродство с жизнерадостным весельем 
(«Двенадцатая ночь»), с красотой цель
ных характеров («Укрощение стропти
вой»). Мольер синтезировал нар. комику 
(фарс, комедия дель арте) с ренессанс
ной «учёной К.», классицистский анализ 
характера («тип страсти») с живостью 
нар. зрелища и, подняв идейность К. 
до трагич. накала, создал жанр «высо
кой К.». Просветительская К. сочетала 
саркастич. насмешку с весельем и чув
ствительностью положит, героев (Бомар
ше, Гольдони). В 19 в. образцы сати
рич. социально-«учительной» К. создают 
рус. реалисты: Грибоедов, Гоголь, Ост
ровский, Сухово-Кобылин, Л. Н. Тол
стой; их пьесы углубляют К. характеров 
и нередко соприкасаются с трагедией. 
Под воздействием просветительской, а за
тем К. критич. реализма формируется 
рус. реалистич. школа актёрского иск-ва 
(M. С. Щепкин, П. М. Садовский,
С. В. Шумский и др.). Новые возможно
сти К. (ослабление интриги, повышен
ный психологизм, более сложные харак
теры, интеллектуальные поединки) рас
крываются в конце 19 — нач. 20 вв. 
(в «К идей» Б. Шоу и «К. настроений»
A. П. Чехова). В 20 в. К. отличается чрез
вычайным разнообразием жанровых 
модификаций (в т. ч. социально-обли- 
чит. комедии Б. Нушича, Б. Брехта, 
ТТТ. О’Кейси), вплоть до трагикомедии 
(Л. Пиранделло, Ж. Ануй) и трагифарса 
(Э. Ионеско), а также многообразием 
театр, форм и приёмов выразительности.

Сов. комедиография представлена мн. 
жанровыми разновидностями. Продукти
вен жанр социально-бытовой К., сочетаю
щей сатирич. и драматич. мотивы и на
следующей образно-стилевой строй реа
листич. классики 19 в. (Б. С. Ромашов, 
M. М. Зощенко, А.*Е. Корнейчук, Л. М. 
Леонов; позже — С. В. Михалков, А. Д. 
Салынский, Ю. Смуул и др.). Попу
лярен жанр «весёлой», или лирической, 
К., использующей водевильные приёмы; 
её образцами остаются «Квадратура кру
га» В. П. Катаева и «Чужой ребёнок»
B. В. Шкваркина. В существенно ином, 
условно-гротескном стиле созданы «сце
нические карикатуры» В. В. Маяковско
го «Клоп» и «Баня». Для условно-гро
тескного комедийного стиля характерно 
нарушение бытовой достоверности, край
нее заострение комич. ситуаций (эксцент
ризм) и образов (гипербола, пародия, 
буффонада), символич. и фантастич. 
элементы, обнажение условности и т. д. 
Ряд черт гротескного стиля сложился в 
сатирич. фарсе Н.Р. Эрдмана «Мандат», 
в пьесах М. А. Булгакова. Своеобраз
ный театр комич. аллегории и сатирич. 
символа создали К.-сказки Е. Л. Швар
ца, включающие и светлую лирику (даже 
самые остросатирич. К.: «Дракон» и
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В 19 в. и особенно 20 в. К. — весьма сво
бодный разноликий жанр.

Устремлённый прежде всего к обличе
нию безобразного («недолжного», 
противоречащего обществ, идеалу или 
норме), комедиограф претворяет его 
в смешные формы: герои К. внутренне 
несостоятельны, несообразны, не соот
ветствуют своему положению, предназ
начению, «идее» — своей претензии, 
и этим выдаются в жертву смеху. Ослеп- 
лённость пороком (самовлюблённый 
урод) или иллюзорность сознания ставят 
комич. героя ниже окружающей дейст
вительности или в разлад с ней, погружая 
его в «призрачную жизнь» (Гегель); её-то, 
как «антиидеал», как противоположность 
истинным обществ, и человеческим цен
ностям, и развеивает смех, выполняя 
тем самым свою «идеальную» миссию. 
Диапазон комедийной критики чрезвы
чайно широк —• от политич. сатиры до 
лёгкого водевильного юмора. Однако 
даже в острой социальной К. («Горе от 
ума» А. С. Грибоедова) изображение че
ловеческих страданий («мильон терза
ний» Чацкого) допустимо лишь в опре
делённой мере; иначе — сострадание вы
тесняет смех и К. преобразуется в жанр 
драмы («Дело» А. В. Сухово-Кобылина).

Наряду с незримым честным «лицом» 
всякой К. — смехом, положительное на
чало нередко бывает представлено в ней 
и непосредственно, зримо; напр.: «бла
городный комизм» в образе Фигаро 
у П. Бомарше; богатство человеческих 
чувств в комич. образе Фальстафа в ко
медиях У. Шекспира, вольнодумство 
Чацкого. Характеры в К. обычно выписа
ны очень рельефно: акцентируется не 
эволюция, а статика характера, не пол
нота его проявлений, а осмеиваемые чер
ты, что выражает часто человеческую ог
раниченность, «кукольность» комич. пер
сонажа. Многовековая история К. поро
дила разнообразные жанровые разно
видности, отличающиеся композиционно
сюжетным строением, структурой обра
зов, характером комич. пафоса: К. ха
рактеров, К. бытовая (нравов), К. по
ложений, К. интриги, К.-буффонада, ли
рич. К., героич. К., сатирич. К. и др.

Традиц. средствами создания комич. 
эффекта в сюжете являются перемены от 
несчастья к счастью, «кви про кво» (одно 
вместо другого), узнавание и т. п. Ко
мизм положений (особенно характерный 
для К. положений, осн. на хитроумной 
интриге, для водевиля и фарса) в боль
шинстве классич. К. (напр., У. Шекспи
ра, К. Гольдони, Н. В. Гоголя) сочетается 
с комизмом характеров (преобладающим 
в К. характеров; напр., у Мольера или 
Грибоедова). Важнейшее средство комич. 
эффекта — диалог, речевая комика 
(алогизм, несообразность с ситуацией, 
контраст с характером, пародия, ирония, 
а в новейшей К. — остроумие и игра па
радоксами).

«Отцом» К. считают Аристофана, 
создателя обществ.-политич. сатирич. 
К. В греч. новоаттической (Менандр) и 
рим. К. (Теренций, Плавт) в центре вни
мания—перипетии личной, частной жиз
ни. Разновидности антич. К.: рим. ател- 
лана, мим, нар. К. и др. Театральное 
воплощение антич. К. требовало гипер
болы, карикатурности, буффонады; ак
тёры выступали в масках, изображавших 
лица традиц. типов. В средние века сме- 
ховое начало окрашивает собой нар. кар
навалы и проникает в лоно религ. жан
ров; рождаются фарс, интермедия, соти,
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«Голый король»). Многокрасочна струя 
комического в ряде пьес Н. Ф. Погодина 
(напр., «Темп», «Аристократы» и др.); 
комическое в них переплетается с роман
тическим, а патетика облекается в юмор. 
Комич. начало в драме вообще весьма 
распространено в сов. драматургии, 
в т. ч., напр., во многих пьесах В. С. Ро
зова («В добрый час!», «В поисках ра
дости», «Перед ужином»), А. М. Воло
дина («Назначение»), Л. Г. Зорина. Ге
роич. К. представляет «Давным-давно» 
А. К. Гладкова, социально-бытовую — 
пьесы А. В. Софронова.

Сов. К. многонациональна; различные 
по жанру К., получившие признание за 
пределами республик, созданы А. Е. Кор
нейчуком, И. К. Микитенко, В. П. Мин
ко (Украина), К. Крапивой, А.Е. Макаён- 
ком (Белоруссия), Ю. Смуулом (Эсто
ния), А. Каххаром (Узбекистан), С. Рах
маном (Азербайджан), М.Г. Бараташвили 
(Грузия), Д. К. Демирчяном (Армения) 
и др.

Лит.: Аристотель, Об искусстве 
поэзии, М., 1957; Гегель, Соч., т. 14, 
М., 1958, с. 366 — 69; Булгаков М. А., 
Жизнь господина де Мольера, М., 1962; 
А н и к с т А. А., Теория драмы от Ари
стотеля до Лессинга, М., 1967; Пинский 
Л., Комедии и комическое начало у Шек
спира, в кн.: Шекспировский сборник, М., 
1967; Волькенштейн В., Драматургия, 
5 изд., М., 1969. Л. В. Чертов.
КОМЕДИЯ ДЕЛЬ APTE (commedia 
dell’arte), комедия масок, вид 
итальянского театра, спектакли к-рого 
создавались методом импровизации, на 
основе сценария, содержащего краткую 
сюжетную схему представления. Персо
нажами К. д. а. были типовые «маски», 
переходившие из одного спектакля в дру
гой. Возникнув в сер. 16 в., К. д. а. уна
следовала реалистич. традиции нар. фар
са, маски и буффонаду карнавальных 
действий, а также использовала нек-рые 
мотивы и сюжеты гуманистич. «учёной 
комедии» («комедия эрудита»). Буффон
нояркие представления К. д. а., разыгры
ваемые на нар. диалектах, насыщенные 
площадными мелодиями и песнями, лов
кими лацци (трюками), дерзкими пле
бейскими насмешками, приобретали са
тирич. направленность. Душой спектакля 
были «слуги»—наглый весельчак и изобре
татель всех интриг Бригелла, нескладный, 
ребячливый Арлекин, разбитная, острая 
на язык Серветта, не лишённый злости и 
лукавства, грубоватый Пульчинелла и др. 
Объектом постоянной сатиры К. д. а. 
были глупый, жадный и влюбчивый ку
пец Панталоне, фанфарон и трус исп. 
дворянин Капитан, болтун и тупица Док
тор. Поэтич. сторону К. д. а. определяли 

идеализированные образы «влюблён
ных», выступавших без масок и говорив
ших на лит. итал. языке. Актёры К. д. а., 
виртуозно владевшие иск-вом коллектив
ной импровизации, впервые в европ. теат
ре выработали сценич. ансамбль. Круп
нейшими актёрами К. д. а. были А. Га- 
насса, бр. Дж. и Т. Мартинелли, И. и 
Ф. Андреини (16 в.); Т. Фьорилли, 
Д. Бьянколелли (17 в.); К. Бертинацци, 
Ч. Д’Арбес, А. Сакки (18 в.). С сер. 17 в. 
начался упадок К. д. а. — под влиянием 
католич. реакции в спектаклях притуп
лялась социальная сатира, буффонада 
приобретала самодовлеющее значение. 
К. д. а. оказала воздействие на формиро
вание нац. комедийной драматургии и 
сценич. иск-ва в др. европ. странах 
(театр «Комеди Итальенн» в Париже). 
Особенно заметно влияние К. д. а. на 
творчество Мольера, К.Гольдони, К.Гоц
ци. Жизнерадостная стихия К. д. а. 
зазвучала в поставленном Е. Б. Вахтан
говым спектакле «Принцесса Турандот». 
Отд. черты поэтики К. д. а. восприняли 
совр. прогрессивные драматурги и ак
тёры Италии (в т. ч. Э. Де Филиппо).

Лит.: Дж ивелегов А., Итальянская 
народная комедия, 2 изд., М., 1962; Apol
lonio M., Storia della commedia dell’arte, 
Roma—Mil., 1930; Pandolfi V., Il teat- 
ro del Rinascimento e la commedia dell’arte, 
Roma, [1969].
КОМ ЁДИЯ-БАЛ ÉT (франц. comédie- 
ballet), театральный жанр, объединяю
щий диалог, танец и пантомиму, инстру
ментальное, иногда вокальное, а также 
изобразительное (декорации, костюмы 
и др.) иск-ва. Характерен для франц, 
театра сер. 17 в.; его создатель — 
Мольер. Совм. с композиторами Ж. Б. 
Люлли и М. А. Шарпантье, балетм. 
П. Бошаном и декоратором Г. Вигарани 
Мольер осуществил постановку своих 
К.-б.: «Докучные» (1661), «Брак по при
нуждению» (1664), «Принцесса Элид- 
ская» (1664), «Жорж Данден» (1668), 
«Господин де Пурсоньяк» (1668), «Ме
щанин во дворянстве» (1670), «Блиста
тельные любовники» (1670), «Мнимый 
больной» (1673) и др. К.-б. оказал зна
чит. влияние на последующее развитие 
франц, муз. театра.

Лит.: Гвоздев А. А., Оперно-ба
летные постановки во Франции XVI — 
XVII вв., в сб.: Очерки по истории европей
ского театра, П., 1923; Ля ЛорансиЛ. 
д е, Французская комическая опера 18 века, 
пер. с франц., М., 1937; Tiersot J., 
La musique dans la comédie de Molière, P., 
1922.
КОМЕНДАНТ (франц. commandant — 
командир, начальник, от лат. commen
do — вверяю, поручаю), 1) должностное 

лицо (офицер или генерал) в вооруж. 
силах различных гос-в. С 16 в. К. назы
вался нач. гарнизона крепости. В России 
до 1715 К. воен, гарнизона одновременно 
являлся уездным правителем, позже — 
только нач. гарнизона. При главнокоман
дующем и командующем отд. армией су
ществовали К. гл. квартиры, имелись К. 
городские, ж.-д. и водных участков, 
К. корпусов. В Сов. Вооруж. Силах су
ществуют К. гарнизона, воен. К. желез
нодорожного (водного) участка, стан
ции (порта), К. переправы и др. Комен
дант гарнизона назначается 
в каждом гарнизоне. Он обеспечивает 
поддержание воинской дисциплины сре
ди военнослужащих в обществ, местах 
и на улицах, контроль за правильным не
сением службы гарнизонными караула
ми и патрулями, организует охрану и обо
рону общегарнизонных объектов и пат
рульной службы в гарнизоне и др. В Мо
скве и Ленинграде К. гарнизона одновре
менно является К. города. Военный 
К. железнодорожного (вод
ного) участка, станци и (п ор
та) является представителем Мин-ва 
обороны СССР, обеспечивает выполнение 
планов воинских перевозок и выполняет 
в пределах терр. своего участка обязан
ности К. гарнизона. К. переправы 
назначается из командиров подразделе
ний или частей инж. войск и обеспечивает 
поддержание порядка и дисциплины в 
пунктах переправ войск через водные 
преграды. 2) Управляющий домом, при
надлежащим к.-л. учреждению, уч. за
ведению или занимаемым им.
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС, чрезвы
чайная мера, запрещающая жителям 
данного населённого пункта появляться 
на улицах в установленное время суток 
без особого разрешения. В СССР К. ч. 
допускается лишь в условиях военного 
положения. Вводится с целью охраны 
порядка, предупреждения возможной ди
версионной, разведыват. или иной враж
дебной деятельности против войск, воен, 
или гражд. органов власти, а также 
объектов, имеющих воен, или пром, зна
чение. Для поддержания порядка во вре
мя К. ч. выделяются спец, воинские под
разделения. В капиталистич. странах 
К. ч. устанавливается воен, или гражд. 
властями не только в воен., но и в мирное 
время в случаях возникновения политич. 
и экономич. обострений в стране и неред
ко сопровождается полицейским произ
волом и беззаконием.
КОМЕНД0Р, звание матроса в русском 
ВМФ (с нач. 18 в. до 1917) и нек-рых 
иностр, флотах, специально подготовлен-

l. Сцена из представления комедии дель арте. 16 в. 2. Пульчинелла и Панталоне. 3. Д.- Бьянколелли в роли Арлекина. 4. Актёры 
комедии дель гтрте на площади в Виченце. 17 в.
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ного для стрельбы из корабельных ору
дий. Были звания К. и старшего К.
К0МЁНСКИЙ (Komenskÿ, Comenius) 
Ян Амос (28.3.1592, Нивнице, Юж. Мора- 
вия,—15.11.1670, Амстердам), чешский 
педагог-гуманист, обществ, деятель. Род. 
в семье члена протестантской общины 
Чешских братьев. Получил первоначаль
ное образование в братской школе, в 
16ß8_10 учился в лат. школе, затем в Хер- 
борнской академии, Гейдельбергском 
ун-те, где приступил к созданию своеобраз
ной энциклопедии—«Театр всех вещей» 
(1614—27) и начал работу над полным 
словарём чеш. яз. («Сокровищница чеш
ского языка», 1612—56). В 1614 К. учи
тель братской школы в Пршерове. В 
1618—21 жил в Фульнеке, изучал труды 
гуманистов эпохи Возрождения —Т. Кам
панеллы, X. Вивеса и др. В 1627 
К. приступил к созданию труда по дидак
тике на чеш. яз. В связи с гонениями 
со стороны католиков К. эмигрировал 
в Польшу (г. Лешно). Здесь он препода
вал в гимназии, закончил свою «Дидак
тику» на чеш. яз. (1632), а затем перера
ботал её и перевёл на лат. яз., назвав 
«Великой дидактикой» (1633—38), подго
товил неск. учебников: «Открытая дверь 
к языкам» (1631), «Астрономия» (1632), 
«Физика» (1633), написал первое в исто
рии руководство для семейного воспита
ния— «Материнская школа» (1632). К. 
усиленно занимался разработкой идей 
пансофии (обучение всех всему), к-рые 
вызвали большой интерес европ. учёных.

В 40-е гг. опубликовал ряд учебников. 
В 1650 К. был приглашён для организа
ции школ в Венгрии, где попытался ча
стично реализовать свою идею устрой
ства пансофич. школы. Науч, обоснова
ние её принципов, уч. план, распорядок 
дня были изложены К. в сочинении «Пан- 
софическая школа» (1651).

Стремясь оживить преподавание и про
будить в детях интерес к знаниям, К. 
применил метод драматизации уч. мате
риала и на основе «Открытой двери к 
языкам» написал ряд пьес, составивших 
книгу «Школа-игра» (1656). В Венгрии 
К. закончил первый в истории иллюстри
рованный учебник «Мир чувственных 
вещей в картинках» (1658), в к-ром рисун
ки являлись органич. частью уч. текстов. 
Переехав в Амстердам, К. продолжал ра
боту над начатым ещё в 1644 капиталь
ным трудом «Всеобщий совет об исправ
лении дел человеческих», в к-ром дал 
план реформы человеческого общества. 
Первые 2 части труда опубликованы в 
1662, рукописи же остальных 5 частей 
найдены в 30-х гг. 20 в.; полностью труд 
опубликован на лат. яз. в Праге в 1966. 
Итог своей долгой жизни К. подвёл в со
чинении «Единственно необходимое» 
(1668). По своим филос. взглядам К. 
был близок к материалистич. сенсуализ
му, к-рый самому К. представлялся фи
лософией простого народа. Признавая 
три источника познания — чувства, ра
зум и веру, К. гл. значение придавал орга
нам чувств. В развитии познания он раз
личал 3 ступени — эмпирич., науч, и 
практическую. К. считал, что всеобщее 
образование, создание новой школы помо
гут воспитывать детей в духе гуманизма.

Вместе с тем в определении цели воспи
тания у К. отчётливо чувствуется влияние 
религ. идеологии: он говорит о подготовке 
человека к вечной жизни.

Исходя из познаваемости мира, К. счи
тал познаваемыми и все явления, связан
ные с пед. процессом, делал вывод о воз- 
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можности управ
лять им. Посколь
ку человек предста
вляет собой часть 
природы, то, по мне
нию К., он должен 
подчиняться общим 
её законам и все 
пед. средства долж
ны быть природо
сообразными. Вме
сте с этим принцип 
природ осооб разно- 
сти воспитания, по 
К., предполагает Я. Коменский.
изучение законов
духовной жизни человека и согласования 
с ними всех пед. воздействий.

Вопросы воспитания и обучения К.
рассматривал в неразрывном единстве. 
Дидактику он трактовал как теорию 
образования и обучения и как теорию вос
питания. К. призывал давать всей моло
дёжи широкое универсальное образова
ние, считал необходимым связать всю 
образовательную работу с обучением язы
кам — сначала родному, потом латин
скому — как языку науки, культуры
того времени.

В уч. методе, к-рый К. толковал рас
ширительно, самым существенным он 
считал порядок и естественность. Отсюда 
у К. вытекали и осн. требования к обу
чению: начинать обучение надо по воз
можности раньше, уч. материал должен 
соответствовать возрасту учеников. К. 
был убеждён в том, что разум человека 
способен охватить всё, только для этого 
в обучении надо соблюдать последователь
ное и постепенное продвижение вперёд, 
следуя от близкого к далёкому, от зна
комого к незнакомому, от целого к част
ному, добиваясь того, чтобы уч-ся усваи
вали систему знаний, а не отрывочные 
сведения. К. полагал, что необходимо с 
детства вырабатывать положительные 
нравств. качества (справедливость, уме
ренность, мужество, причём под послед
ним он понимал, в частности, настойчи
вость в труде и др.). Важную роль в 
нравст. воспитании он отводил примеру 
взрослых, систематич. приучению детей 
к полезной деятельности и к выполне
нию правил поведения.

Стремясь сделать образование доступ
ным всем детям, К. разработал классно
урочную систему обучения, к-рая заме
нила индивидуальную. К. разработал 
единую школьную систему: материнская 
школа (воспитание в семье под руковод
ством матери до 6 лет), школа родного 
языка для детей от 6 до 12 лет (изучение 
родного языка, арифметики, элементов 
геометрии, географии, природоведения, 
чтение священного писания, знакомство 
с важнейшими ремёслами), в крупных 
городах для наиболее способных уч-ся 
с 12 до 18 лет — лат. школа или гимна
зия (в уч. план гимназии К. вводил на
ряду с традиционными ^семъю свобод
ными искусствами» естествознание, ис
торию, географию). К. изменил и содер
жание самих «свободных искусств», свя
зав их с практич. потребностями и под
няв до уровня современной ему науки. 
Наконец, в каждом гос-ве должна быть 
академия — высшая школа для молодё
жи с 18 до 24 лет. Эту систему, опи
санную уже в «Чешской дидактике», 
К. в «Пампедии» расширил, добавив 
к ней «школы зрелого возраста и 
старости», в которых «преподаёт» сама
жизнь.
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В большинстве пед. работ К. содержат
ся высказывания об учителе, а в «Пам
педии» есть спец, глава. Учитель, по К., 
должен владеть пед. мастерством и 
любить своё дело, пробуждать самостоят. 
мысль уч-ся, готовить из них деятельных 
людей, заботящихся о всеобщем благе.

К. оказал огромное влияние на раз
витие мировой педагогики и школьной 
практики. Многие его дидактич. положе
ния вошли в совр. теорию обучения.

Соч.: Dilo, SV. 1-2, 17, Praha, 1969—71 
(изд. продолжается); Listy prâtelùm a prfz- 
nivcûm, Praha, [1970]; в рус. пер.— Избр. 
соч., ч. 1 — 3, Ревель, 1892 — 97; Избр. педа
гогические сочинения, 2 изд., ч. 1 — 2, М., 
1902 —11; Избр. педагогические сочинения, 
т. 1 — 3, М., 1939—41; Избр. педагогические 
сочинения, М., 1955; Видимый свет на ла
тинском, российском, немецком, итальян
ском, французском языках представлен с 
реестром самых нужнейших российских слов, 
М., 1768.

Лит.: Красновский А. А., 
Я. А. Коменский, М., 1953; Материалы науч, 
сессии АПН РСФСР, посвященной 300-летию 
опубликования собрания дидактических тру
дов Я. А. Коменского (13 — 14 декабря 
1957 г.), М., 1959; Альт Р., Прогрессив
ный характер педагогики Коменского, пер. 
с нем., М., 1959; Лордкипанид
зе Д., Ян Амос Коменский, М., 1970; 
К v а с а 1 a J., J. А. Comenius. Sein Leben 
und seine Schriften, B., 1892; H e yber- 
g e r A., J. A. Comenius (Komenskÿ). Sa vie 
et son oeuvre d’éducation, P., 1928; N o- 
vâk J., H en dr ich J., J. A. Komenskÿ. 
Jeho zivot a spisy, Praha, 1932; 
Young R. F., Comenius in England, 
Oxf., 1932; Kopeckÿ J., PatockaJ., 
Kyrâsek J., J. A. Komenskÿ. Nâstin 
zivota a dila, Praha, v, 1957; Kurdy- 
b a c h a L., Dziaîalnosc Jana Amosa Ko- 
meiiskiego w Polsce, Warsz., 1957; Sesja 
naukowa w Lesznie w czterechsetna rocznica 
powstania Gimnazjum. i w trzechsetna wy- 
dania «Opera didactica omnia» J. A. Ko- 
meiîskiego, red. Kurdybacha, Wroclaw — 
Warsz., 1957; Soupis del J. Д. Komenského 
v ceskoslovenskÿch knihovnâch, archivech 
a musejich, Praha, 1959; Schaller К., 
Die Pädagogik des Johann Amos Comenius 
und die Anfänge des pädagogischen Realismus 
im 17. Jahrhundert, Hdlb., 1962; «Acta Come- 
niana», Archiv pro bâdâni o zivotë о dile 
Jana Amose Komenského, t. 25, Praha, 1969; 
Floss P., J. Ac Komenskÿ. Od divadla 
vëci k dramatu cloveka, Ostrava, 1970; К o- 
z i k F., Svëtlo v temnotâch. Bolestnÿ a 
brdinskÿ zivot J. A. Komenského, [Praha, 
1970]; L i b r t C., Bibliografie ceské historié, 
t. 5, Praha, 1912, c. 17324-30638.
КОМ ÉT A ИСКУССТВЕ HH АЯ^ облако 
паров натрия, выпускаемое с борта кос
мич. ракеты в определённой точке её 
траектории. Служит для осуществления 
оптич. наблюдений за полётом ракеты и 
определения параметров её траектории, 
а также для различных науч, исследова
ний. Пары натрия, находящиеся в обла
ке К. и. в атомарном состоянии, интен
сивно рассеивают солнечный свет опре
делённой длины волны, что позволяет, 
используя светофильтры, наблюдать К. и. 
даже на сравнительно ярком фоне неба. 
К. и. были образованы при полётах 1-й 
и 2-й сов. автоматич. межпланетных 
станций «Луна». На расстоянии 113— 
150 тыс. км их яркость соответствовала 
4—6-й звёздной величине. Для образова
ния К. и. на борту последней ступени 
ракеты-носителя имелось устройство- 
испаритель, обеспечивавшее испарение 
1 кг натрия в течение 5—7 сек и выброс 
натриевого облака.
КОМЕТАРНЫЕ ТУМАННОСТИ, не
большие (поперечник Ък. 1 парсека) 
галактич. туманности с непрерывным 
спектром излучения, как правило, имею-

1485



500 КОМЕТНАЯ
щие форму кометы. В голове такой «ко
меты» обычно расположена молодая звез
да (типа Т Тельца), излучение к-рой 
обеспечивает свечение туманности. Наб
людаются также К. т., имеющие вид 
двух комет, направленных в противопо
ложные стороны от звезды; глобулы со 
светлым ободком, в центре к-рой нахо
дится звезда, и др. Предполагается, что 
К. т. образовались из характерных газо
во-пылевых включений в диффузных 
туманностях (т. н. «слоновые хоботы» и 
др.). После рассеяния туманности и 
«исчезновения» возбуждавшей её горячей 
звезды включение остаётся, а в его 
области с макс, плотностью образуется 
молодая звезда, излучение к-рой рассеи
вается пылью и делает туманность види
мой. См. Туманности галактические.
КОМЁТНАЯ АСТРОНбМИЯ, раздел 
астрономии, посвящённый исследованиям 
комет. К. а. занимается: позиционными, 
фотометрическими, поляризационными и 
др. наблюдениями комет; разработкой фи
зич. теорий комет; изучением законов 
движения комет, в частности возмуще
ний, оказываемых на их движение боль
шими планетами; разработкой гипотез 
происхождения комет; моделированием 
комет в лаборатории и космосе. В иссле
дованиях К. а. широко используются ме
тоды астрофизики, небесной механики, 
астрометрии. Проблемы К. а. в СССР 
разрабатываются в астрономия, учреж
дениях Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, 
Киева и др. Очерк развития К. а. см. в 
ст. Кометы.
KOMÉTHOE 0БЛАКО, облако 
Оорта, гипотетический невидимый рой 
комет, простирающийся до далёких ок
рестностей Солнца (афелии отд. комет — 
от 50 до 150 тыс. а. е.), где силы тяготения 
к Солнцу сравнимы по величине с общим 
гравитац. полем Галактики (голл. астро
ном Я. Оорт, 1950). Возмущения от бли
жайших к Солнцу звёзд изменяют орбиты 
членов К. о., переводя часть их на орби
ты с перигелиями вблизи Солнца. Эти 
кометы становятся доступными наблю
дению.
КОМЕТОИСКАТЕЛЬ, небольшой теле
скоп для поисков и визуальных наблюде
ний слабых комет. Для К. характерно 
большое поле зрения и небольшое увели
чение, при к-ром выходной зрачок К. 
равен зрачку глаза в ночных условиях. 
Это обеспечивает минимальное ослабле
ние поверхностной яркости протяжённых 
объектов.
KOMÉTbl (от греч. kometes — звезда с 
хвостом, комета; букв.—длинноволосый), 
тела Солнечной системы, имеющие вид 
туманных объектов обычно со светлым 
сгустком — ядром в центре и хвостом.

Общие сведения о кометах. К. наблю
даются тогда, когда небольшое ледяное 
тело, наз. ядром К., приближается 
к Солнцу на расстояние, меньшее 4— 
5 астрономия, единиц, прогревается его 
лучами и из него начинают выделяться 
газы и пыль. Последние создают вокруг 
ядра туманную оболочку (атмосфе
ру К.), иногда наз. комой и состав
ляющую вместе с ядром голову К. 
Атмосфера К. непрерывно рассеивается 
в пространство и существует лишь тогда, 
когда происходит выделение газов и пыли 
из ядра. Под действием светового давле
ния, а также вследствие взаимодействия 
с солнечным ветром газы и пыль уносят
ся прочь от ядра, образуя хвосты К.

У большинства К. в середине головы 
наблюдается яркое «ядро» (звездообраз
ное или диффузное), представляющее со
бой свечение центральной, наиболее плот
ной зоны газов вокруг истинного ядра К. 
Голова К. и её хвосты не имеют резких 
очертаний, и их видимые размеры зави
сят, с одной стороны, от общей интен
сивности выделения газов и пыли из ядра 
и его близостью к Солнцу, а с другой сто
роны — от обстоятельств наблюдений, в 
первую очередь от яркости фона неба. 
Значит. количество сведений о 
появлении К., об их движениях со
держат древние китайские хроники. В 
Европе же, в соответствии с учением 
Аристотеля, вплоть до 17 в. считали, 
что К. возникают и движутся в атмосфере, 
что это — земные пары, поднявшиеся 
вверх и загоревшиеся от приближения к 
«сфере огня», причём их хвосты — это 
пламя, гонимое ветром. Т. Браге, изучая 
движение кометы 1577 среди звёзд, по 
наблюдениям в Дании и в Праге опреде
лил её параллакс, к-рый оказался меньше 
лунного параллакса, и, т. о., оказалось, 
что К. находилась дальше Луны. Это 
явилось доказательством того, что К. — 
такие же небесные светила, как и Луна, 
планеты и др.

После открытия закона тяготения в 
18—19 вв. были разработаны методы опре
деления орбит К. (Э. Галлей, Г. Олъберс 
и др.). Новый подход к исследованию 
К. был предложен Ф. Бесселем (нач. 
19 в.) и развит Ф. А. Бредихиным (2-я 
пол. 19 в.), начавшим изучение физич. 
природы К. и особенностей их внутр, 
строения; в частности, Бредихин создал 
сыгравшую большую роль в исследова
ниях К. механич. теорию кометных форм. 
В нач. 20 в. австр. астроном И. Голечек 
и сов. астроном С. В. Орлов исследова
ли блеск К. и выяснили закон его изме
нения в зависимости от расстояния К. 
до Солнца. Совр. эпоха в исследовании К. 
началась в 1910, когда при возвращении 
яркой Галлея кометы стали широко при
меняться фотография, и спектроскопия, 
методы наблюдений.

Неожиданные появления необычных 
небесных светил, какими представляются 
яркие К., всегда производило сильное 
впечатление. Поэтому неудивительно, что 
появления К. суеверные люди принимали 
за разного рода предзнаменования, свя
зывали их с различными земными собы
тиями, причём в разных местах — с раз
ными. Так, появление яркой К. в 1811 — 
1812 в России связывалось с нашествием 
полчищ Наполеона, в Испании — с хо
рошим урожаем винограда, в Мексике — 
с открытием серебряных руд и т. п.

Количество К. в Солнечной си
стеме чрезвычайно велико: их число, 
по-видимому, достигает сотен миллиар
дов. Однако наблюдениям доступно лишь 
небольшое число К., заходящих внутрь 
орбиты Юпитера. Так, в 1850—1949 в 
среднем наблюдалось по 5 прохождений 
К. через перигелий ежегодно (из них лишь 
одно, видимое невооружённым глазом). 
В последующие 20 лет (1950—69), вслед
ствие интенсификации поисков К., это 
число возросло до 9 прохождений за год. 
В табл. 1 приведён список наиболее 
ярких К. 19 и 20 вв. и указаны их наи
большие звёздные величины (где они 
известны).

По междунар. соглашению К. перво
начально обозначаются годом открытия 
и буквой лат. алфавита в порядке поступ
ления сообщения об их открытии. После

Табл. 1.—Большие кометы

Кометы
Наиболь

шая 
видимая 
звёздная 
величина

Кометы

Наиболь
шая 

видимая 
звёздная 
величина

1811 I + 1 1882 II -17
1823 1901 II —2
1843 I —7 1910 I -5
1858 VI + 0,2 1910 II
1861 II -4 Галлея -1
1874 III 1927 IX -6
1880 I 1947 XII — 2
1881 III 1948 XI ок. +1

1957 III + 2

надёжного определения их орбит эти пред
варит. обозначения заменяются оконча
тельными, содержащими год, порядко
вый номер (рим. цифра) прохождения 
К. через перигелий и имя открывшего её 
наблюдателя (или наблюдателей). См. 
Ахмарова — Юрлова комета, Белявского 
комета, Биэлы комета, Джакобини—Цин- 
нера комета, Донати комета, Икея — 
Секи комета, Лекселя комета, Мор- 
хауза комета, Неуймина кометы, Шай
на комета, Энке — Баклунда комета.

Блеск К. изменяется в больших 
пределах. Самой яркой из известных 
была К. 1882 II, подходившая к Солнцу 
на очень небольшое расстояние. Её блеск 
в перигелии достигал —17 звёздной ве
личины, т. е. она давала в 60 раз больше 
света, чем Луна в полнолуние. Она была 
самым ярким небесным объектом после 
Солнца и была хорошо видна днём вблизи 
поверхности Солнца. Однако большин
ство К. видно только в телескопы.

Блеск К. быстро увеличивается с изме
нением её расстояния г от Солнца и зави
сит также от её расстояния А от Земли. 
Звёздная величина т головы К. может 
быть представлена эмпирической зави
симостью т = т0 + 5 1g А + 2,5 n 1g г. 
Сов. астроном Б. Ю. Левин, на основании 
физич. соображений, установил иную 
зависимость: т = А + В"|/г + 5 1g А. 
В этих формулах т0— абсолютный блеск, 
п, А и В — постоянные, у большинства 
К. n ж 4, т. е. свечение головы К. изме
няется приблизительно обратно пропор
ционально г4. На регулярное изменение 
блеска К. с изменением г накладываются 
иногда неправильные колебания, к-рые, 
возможно, связаны с солнечной актив
ностью. У многих периодических К. 
наблюдается вековое ослабление блеска, 
к-рое объясняют исчерпыванием запасов 
светящегося вещества.

Орбиты комет. К 1971 вычислено ок. 
1 тыс. систем элементов орбит для почти 
600 К. Результаты вычислений публи
куются в спец, каталогах. Так, каталог 
Портера содержит сведения о появлениях 
К. в годы от 239 до н. э. до 1961 н. э.; 
всего в нём упоминается 829 появлений 
566 индивидуальных К., среди которых 
54 короткопериодич. (с периодами 
р<200 лет), наблюдавшихся при двух 
и более приближениях к Солнцу; 40 ко
роткопериодических , наблюдавшихся 
только при одном приближении; 117 дол
гопериодических (с р > 200 лет); 290 К. 
с параболич. орбитами; 65 К. с гипербо- 
лич. орбитами, которые, удаляясь от 
Солнца, навсегда покидают Солнечную 
систему, уходя в межзвёздное простран
ство. Большинство орбит, считающихся 
параболическими, в действительности, по- 
видимому, сильно вытянутые эллипти-
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Табл. 2.—Э лементы орбит некоторых комет

Комета
Время послед
него прохож
дения пери

гелия Т

Период 
обраще

ния 
Р (годы)

Эксцен
триситет 

е
Наклон 

орбиты i

Долгота 
восходя- 

щего^узла
Расстоя

ние пери
гелия от 
узла со

Периге- 
лийное 

расстоя
ние q (а.е.)

Афелий- 
ное рассто

яние 
Q (а.е.)

Примечания

1970 I Энке 1971 янв.,
9,92

3,302 0,847152 11°, 9747 334°, 2224 185°, 9383 0,338897 4,09 Самая коротко
периодическая

1957 IV Швассмана—Бах
мана I

1957, май
12,89

16,10 0,131488 9,4872 321,6094 355,8271 5,53774 7,21 Малое е, плането
подобная орбита

1910 II Галлея 1910, апр.
20,18

76,1 0,967297 162,2158 57,8466 111,7190 0,587212 35,31 Первая К., для 
к-рой определена 

орбита
1965 VIII Икея—Секи 

(главное ядро)
1965, окт.

21,18
874 0,999915 141,8576 346,2963 69,0499 0,007785 183 «Задевающая 

Солнце»

ческие, для них, однако, эксцентриситет 
не мог быть определён из-за недостаточ
ной точности наблюдений. Гиперболич. 
же орбиты являются результатом возму
щающего действия больших планет, 
преим. Юпитера, на движения К. Анализ 
движения таких К. в минувшие годы при
вёл к заключению, что до момента, когда 
каждая из таких К. начала испытывать 
заметное возмущающее влияние планет, 
она приближалась к Солнечной системе 
по эллиптич. орбите. Прохождения К. 
вблизи больших планет приводят к рез
ким изменениям орбит К. Напр., К., 
открытая финским астрономом Л. Отер- 
мой в 1942 и двигавшаяся до 1963 между 
орбитами Марса и Юпитера, перешла пос
ле сближения с Юпитером на новую орби
ту, лежащую между орбитами Юпитера и 
Сатурна.

В движении ряда К., в первую очередь 
короткопериодических, обнаружены так
же эффекты,не объяснимые притяжением 
их известными телами Солнечной системы 
(т. н. негравитационные эффекты). Так, 
одни К. испытывают вековое ускорение, 
а другие — вековые замедления движе
ния, являющиеся, по-видимому, резуль
татом реактивного эффекта от выделяю
щихся из ядра потоков вещества.

Короткопериодич. К. принято делить 
на «семейства» по величине афелийных 
расстояний. К наиболее многочисл. семей
ству Юпитера относят К., афелий к-рых 
расположен около орбиты Юпитера. К се
мейству Сатурна относят К. с афелиями 
вблизи его орбиты. Интересную группу 
К., «задевающих Солнце», образуют не
сколько долгопериодич. К. Все они имеют 
очень малые перигелийные расстояния, 
в пределах 0,0055—0,0097 а.е. (т. е. их 
перигелии удалены от поверхности Солн
ца на 0,5—1 радиус Солнца), и примерно 
одинаковые остальные элементы орбиты. 
Весьма вероятно, что эти К.— продукты 
распада одной материнской К.

В табл. 2 приведены элементы орбит 
нек-рых К.

Строение комет. По современным пред
ставлениям, ядра К. состоят из водя
ного газа с примесью «льдов» других га
зов (СО2, NH3 и др.), а также каменистых 
веществ. Пылинки частично выделяются 
из ядра при испарении (сублимации) 
льдов, частично образуются в его окре
стностях в результате конденсации моле
кул нелетучих и умеренно летучих ве
ществ. Пылевые частицы рассеивают сол
нечный свет, атомы же и молекулы газов 
поглощают излучения в нек-рых длинных 
волнах из освещающего солнечного све
та, а затем переизлучают их. В резуль
тате выделения из нагретого Солнцем 
ядра газа и пылинок возникает реактив
ная сила, к-рая, возможно, порождает 
негравитационные эффекты в движении 

К. Интенсивное выделение происходит 
из наиболее нагретого участка поверхно
сти ядра, к-рый, вследствие вращения 
ядра, расположен не точно с солнечной 
стороны, а несколько смещён в сторону 
вращения. В результате появляется ком
понента реактивной силы, к-рая либо 
ускоряет движение К., если вращение 
ядра происходит в том же направлении, 
что и обращение К. около Солнца, или 
замедляет его, если вращение и обраще
ние происходят в противоположных 
направлениях.

Газ и пыль, выделяемые ядром, обра
зуют голову К. Молекулы воды и др. 
газов, выделяющиеся из ядра под дей
ствием солнечного излучения, очень бы
стро распадаются, порождая наблюдае
мые химически активные свободные ра
дикалы. Последние также распадаются 
под действием излучения Солнца, но 
гораздо медленнее, вследствие чего успе
вают распространиться на значит, рас
стояния от ядра. Изучение спектров К. 
свидетельствует о том, что К. содержат 
нейтральные молекулы Сз, С2, CN, СН, 
ОН, NH, NH2, ионизованные молекулы 
СО+, NJ , СН+, а также атомы Н, О и 
Na. В редких случаях в спектрах К., 
исключительно близко подлетавших к 
Солнцу, наблюдались линии излучения 
Fe и др. нелетучих химич. элементов. 
Диаметр головы у ярких К. может дости
гать миллионов км. Количество пыли в го
ловах К. различно: у одних К. она отсут
ствует, у др. её масса может достигать 
половины массы всего вещества головы. 
Цвет и поляризация света, отражённого 
пылевыми частицами, указывает на то, 
что их размеры в головах К. составляют 
ок. 0,25—5 мкм.

Согласно классификации, разработан
ной во второй половине 19 в. Ф. А. Бре
дихиным, хвосты К. подразделяются 
на 3 типа: хвосты 1-го типа направлены 
прямо от Солнца, хвосты 2-го типа изогну
ты и отклоняются назад по отношению 
к орбитальному движению К., хвосты 
3-го типа — почти прямые, но заметно 
отклоняются назад. При нек-рых взаим
ных положениях Земли, К. и Солнца 
отклонённые назад хвосты 2-го и 3-го ти
па видны с Земли как бы направленными 
в сторону Солнца (так наз. аномальные 
хвосты). Физич. интерпретация разделе
ния хвостов на типы, предложенная Бре
дихиным, в последующие годы значит, 
развивалась и в 70-х гг. 20 в. получила сле
дующее содержание. Хвосты 1-го типа— 
плазменные и состоят из ионизованных 
молекул СО+, NJ , СН+, к-рые с больши
ми ускорениями под действием солнеч
ного ветра уносятся в сторону, противо
положную направлению на Солнце. Хво

сты 2-го типа образуются пылевыми ча
стицами разной величины, непрерывно 
выделяющимися из ядра, хвосты же 3-го 
типа появляются в том случае, когда из 
ядра одновременно выделяется целое 
облако пылинок. Пылинки разной вели
чины под действием светового давления 
получают различное ускорение, и облако 
растягивается в полосу, образующую 
хвост К., так наз. синхрону. Редко наблю
дается прямой натриевый хвост, направ
ленный вдоль плазменного хвоста (1-го 
типа). Нейтральные молекулы, присут
ствующие в голове К., приобретают под 
действием светового давления прибли
зительно такое же ускорение, как и пыле
вые частицы, и поэтому движутся в на
правлении хвоста 2-го типа. Однако время 
их жизни до фотодиссоциации (или иони
зации) солнечным излучением составляет 
всего несколько часов. Поэтому они не 
успевают продвинуться далеко в хвост 
2-го типа. Иногда их удаётся заметить 
в небольшом количестве только в на
чальном отрезке хвоста.

Непрерывно выделяющиеся из ядра и 
движущиеся под действием одинакового 
ускорения частицы равной величины 
располагаются в пространстве вдоль 
искривлённой линии — так наз. синдина- 
мы. Хвосты 2-го типа представляют собой 
веер синдинам, соответствующих пылин
кам разных размеров. Видимая форма 
хвоста 2-го типа определяется при этом 
распределением пылевых частиц по раз
мерам. Т. о., видимый хвост 2-го типа 
представляет собой полосу максимальной 
яркости в пределах веера.

Наибольшей длины достигают, как 
правило, хвосты 1-го типа, простираясь 
на сотни млн. км. Однако их плотность, 
по-видимому, не превышает 102—1G3 
ионов/см3.

Лучшему пониманию природы К. во 
многом способствуют лаборатор
ные эксперименты по модели
рованию К. Удалось, в частности, воспро 
извести сублимацию запылённых комет
ных льдов с выбросом метеорных ча
стиц из ядра, образование ионизованных 
структур, напоминающих хвосты 1-го ти
па. С помощью геофизич. ракет и космич. 
зондов на высотах от нескольких сот дэ 
десятков тыс. км созданы искусств, обла
ка из паров щелочных металлов — т. н. 
кометы искусственные, к-рые подгото
вили почву для моделирования К. в 
открытом космосе. Обсуждается вопрос 
о посылке космич. зонда к той или иной 
периодич. К. при её возвращении к Солн
цу для непосредств. изучения состава, 
магнитных полей и прочих физич. особен
ностей К.

Происхождение и эволюция комет. 
Теория, наблюдения и эксперименты сви
детельствуют о том, что при возвращениях
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502 КОМИ
к Солнцу К. теряет значит, часть своего 
вещества, так что время её жизни не 
может превышать сотни или тысячи обо
ротов около Солнца; это время чрезвы
чайно мало с космогонич. точки зрения. 
Поскольку, тем не менее, К. наблюдают
ся и в современную эпоху, должны суще
ствовать те или иные источники пополне
ния их количества. Согласно одной ги
потезе, разрабатываемой сов. астрономом 
С. К. Всехсвятским, К. являются резуль
татами мощных вулканич. извержений на 
больших планетах и их спутниках. По 
другой гипотезе, предложенной голл. 
астрономом Я. Оортом, ныне наблюдае
мые К. приходят в окрестности Солнца 
из гигантского кометного облака, окру
жающего Солнечную систему и простира
ющегося до расстояний в 150 тыс. астро
номия. единиц, к-рое образовалось в 
эпоху формирования планет-гигантов. 
Под воздействием возмущений от притя
жения звёзд нек-рые К. этого облака 
могут переходить на орбиты с малыми 
перигелийными расстояниями и стано
виться т. о. наблюдаемыми.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXVIII 
(стр. 464—465).

Лит.: Бредихин Ф. А., О хвостах 
комет, М.— Л., 1934; Орлов С. В., 
О природе комет, М., 1958; Всехсвят- 
с к и й С. К., Физические характеристики ко
мет, М., 1958; Добровольский О. В., 
Кометы, М., 1966; Фесенков В. Г., Сол
нечное кометное облако и межзвёздное прос
транство, «Земля и Вселенная», 1965, № 4; 
Richter N. В., Statistik und Physik der 
Kometen, Lpz., 1954 (English translation: The 
Nature of Comets, L., 1963); The Moon, 
Meteorites and Comets, ed В. M. Middle
hurst and G. P. Kuiper, Chi.— L., 1963, ch. 
15—20; Nature et origine des comètés, Liè
ge, 1966. О. В. Добровольский.КОМИ, 1) самоназвание двух близко 
родственных, имеющих общее происхож
дение народов — собственно К. (в прош
лом их называли зырянами) и коми-пер
мяков. 2) К.— коренное население Ко
ми АССР. За пределами Коми АССР 
значит, группы К. живут за Уралом 
в Тюменской обл., в Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском нац. округах, а 
также на Кольском п-ове в Мурманской 
обл. РСФСР. Общая численность соб
ственно К.—322 тыс. чел. (1970, пере
пись). Говорят на коми языке, включаю
щем неск. диалектов. В сов. время сфор
мировался лит. язык, на к-ром издаётся 
лит-ра и ведётся преподавание. Верующие 
К.— православные, есть старообрядцы.

Предки К. и К.-пермяков обитали в 
басе. ср. и верх, течений р. Камы. Побли
зости, в басе. Вятки, жили предки удмур
тов, с к-рыми они составляли т. н. перм
скую языковую общность, существовав
шую ещё в 1-м тыс. до н. э. После её 
распада и выделения удмуртов предки К. 
и К.-пермяков ещё нек-рое время пред
ставляли один народ, живший в При
камье. Со 2-й пол. 1-го тыс. н. э. часть 
их переселилась из верх. Прикамья в 
басе. р. Вычегды. На новых местах 
пришельцы частично смешались с мест
ным населением и образовали новое пле
менное объединение. Т. о., к нач. 2-го тыс. 
н. э. в бассейне ср. Вычегды, сводной 
стороны, и в басе. Камы — с другой, сло
жились два плем. объединения. Первое 
(предки К.) было известно в рус. источни
ках под назв. перми вычегодской, а вто
рое (предки К.-пермяков)—под назв. пер
ми великой. Население и той и другой 
перми именовалось, пермянами. В 16— 
18 вв. К. расселились в басе. верх. Вы
чегды и Печоры (с Ижмой). Главными

их занятиями были земледелие, живот
новодство; значит, роль играли охота 
и рыбная ловля. С сер. 19 в. в сев. р-нах 
стало развиваться оленеводство. После 
победы Сов. власти К. получили авто
номию (в 1921 образована авт. обл. 
Коми, в 1936— Коми АССР). В резуль
тате социалистич. преобразований в рес
публике получили развитие пром-сть 
и механизированное с. х-во, выросла нац. 
интеллигенция. Самобытная культура К. 
находит особо яркое выражение в нар. 
изобразит, иск-ве (резьба, аппликация 
из меха, вязание), фольклоре, нац. ху
дожеств. лит-ре и театре. Об истории, 
х-ве и культуре народа К. см. также в ст. 
Коми Автономная Советская Социали
стическая Республика.

Лит.: Народы Европейской части СССР, 
т. 2, М., 1964; Лаш у к Л. П., Проис
хождение народов Коми, Сыктывкар, 1961; 
Белицер В. Н., Очерки по этнографии 
народов коми. XIX — начало XX вв., М., 
1958; Очерки по истории Коми АССР, т. 1 — 2, 
Сыктывкар, 1955 — 62; Г а г а р и н Ю. В., 
Жеребцов Л. Н., Быт и культура села, 
Сыктывкар, 1968. В. Н. Белицер.К0МИ АВТОН0МНАЯ СОВЁТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Коми Автономной Советской Со
циалистической Республика), Коми 
АССР. В составе РСФСР. Образована 
как авт. область 22 авг. 1921; преобразо
вана в АССР 5 дек. 1936. Расположена 
на С.-В. Европ. части СССР. Пл. 
415,9 тыс. км2. Нас. 984 тыс. чел. (1972). 
В республике 13 адм. районов, 7 городов 
и 36 посёлков гор. типа. Столица — 
г. Сыктывкар. (Карту см. на вклейке к 
стр. 193.) u о

Государственный строй. Коми АССР— 
социалистич. гос-во рабочих и крестьян, 
автономная сов. социалистич. республи
ка. Действующая конституция принята 
11-м Чрезвычайным съездом Советов 
Коми АССР 23 июня 1937. Высшие орга
ны гос. власти — однопалатный Верх. 
Совет Коми АССР, избираемый на 4 года 
по норме 1 депутат от 6 тыс. жит., и его 
Президиум. Верх. Совет образует пр-во 
республики — Совет Министров Коми 
АССР. В Совете Национальностей Верх. 
Совета СССР Коми АССР представлена 
11 депутатами. Местные органы гос. вла
сти — городские, районные, поселковые 
и сельские Советы депутатов трудящих
ся, избираемые населением на 2 года.

Верх. Совет Коми АССР избирает сро
ком на 5 лет Верх, суд республики в со
ставе 2 суд. коллегий (по уголовным и по 
гражд. делам) и Президиума Верх. суда. 
Прокурор Коми АССР назначается Ген. 
прокурором СССР на 5 лет.

Природа. По характеру рельефа боль
шая часть территории республики рав
нинная, лишь Тиманский кряж проре
зает её с Ю.-В. на С.-З.; наиболь
шая выс.—456 м (Четласский Камень). 
На В. возвышаются горы Северного, 
Приполярного и Полярного Урала, по 
гл. водоразделу к-рых проходит вост, 
граница Коми АССР. Высшая точка Коми 
АССР и всего Урала — гора Народная, 
1895 м. Между Тиманским кряжем и 
Уралом расположена Печорская низм.

Коми АССР богата минер, ресурсами: 
кам. углём, нефтью, природным газом, го
рючими сланцами, асфальтитами, титано
выми рудами, бокситами, кам. солью, гип
сом, известняками, минер, водами. Осо
бенно велико значение топливно-энер- 
гетич. ресурсов. Их потенциальные запасы 
составляют 9/ю всех ресурсов Северо-За
пада СССР. Комплексный характер раз
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мещения полезных ископаемых в сочета
нии с высокой концентрацией на единицу 
площади обеспечивает высокую эффек
тивность их освоения.

На большей части республики климат 
умеренно континентальный с продолжи
тельной и довольно суровой зимой и ко
ротким, сравнительно тёплым летом. Су
ровость климата возрастает с Ю.-З. на 
С.-В. В Сыктывкаре ср. темп-ра янва
ря —15,1 °C, июля 16,6 °C; в Ухте — 
соответственно —17,3 °C и 15,3 °C; в Вор
куте —20,4 °C и 11,7 °C. В сев. и сев.- 
вост. части республики (гл. обр. за 
Полярным кругом) развита многолетняя 
мерзлота (13% всей территории). Коли
чество осадков на преобладающей части 
территории 600—700 мм в год, в горах 
Урала — до 1500 мм. Вегетац. период 
изменяется от 150 сут на Ю. до 90 сут 
на С.-В. Сумма темп-p выше 10° на 
С.— менее 600°, на Ю.— ок. 1600°.

Крупные реки: Печора с У сой и Ижмой, 
Вычегда с Сысолой и Вымью и Мезень 
с Башкой. Печора — крупнейшая река 
Европ. Севера, судоходна на протяже
нии св. 1500 км. Вычегда — приток Сев. 
Двины, важная трансп. магистраль Ко
ми АССР. Потенциальные запасы гидро
ресурсов достигают 3,4 Гвт. Наиболее 
значит, озёра — Ямозеро и Синдорское. 
Болота занимают 12—15 % территории. На 
большей части республики почвы подзо
листого типа, в сев. части—тундрового ти
па. Пойменные почвы занимают ок. 2% 
(поймы рек Печоры и Вычегды и их при
токов), но хоз. значение их велико.

Большая часть терр. республики распо
ложена в тайге. Покрытая лесом пло
щадь 28,7 млн. га (69% территории); 
преобладают ель и сосна (81%); встре
чаются сибирские виды: кедр, пихта, 
лиственница. Лиственных пород 19%. 
Запасы древесины 2,9 млрд. м3. К С. 
от 66° с. ш. тайга сменяется лесотундрой 
и тундрой.

Наиболее ценными для промысла жи
вотными являются: песец, куница, выдра, 
белка, лисица, заяц, из птиц — тетерев, 
глухарь, утка, рябчик и на С.— белая 
куропатка. Из рыб наиболее ценны лосо
сёвые породы: сёмга, омуль, сиг, нельма. 
Здесь сосредоточена большая часть всех 
сёмужьих нерестилищ СССР. В басе, 
верх. Печоры расположен Печоро-Илыч- 
ский заповедник. С целью сохранения 
уникальных ландшафтов и развития 
массового туризма в пределах Северного 
и Приполярного Урала создан Гос. при
родный парк (1971).

Население. Коренное население (тыс. 
чел.) — коми (276; здесь и ниже данные 
переписи 1970); живут русские (512), 
украинцы (83), белорусы (25) и нек-рые 
др. народы. Размещение населения по 
терр. республики крайне неравномерно. 
Большинство городов и посёлков гор. ти
па расположено вдоль жел. дорог. Срав
нительно плотно заселены долины рек 
Печоры и Вычегды; при ср. плотности 
населения 2,4 чел. на 1 км2 (1972) здесь 
она достигает 15—20 чел. В 1926 число 
жителей составляло 225,6 тыс. чел., в 
1939—320.3 тыс., в 1959—815 тыс. С 
1926 по 1972 городское население увели
чилось в 63 раза и достигло 64% . Рост 
шёл гл. обр. за счёт притока населения 
из др. р-нов страны.

Все города (кроме Сыктывкара — 
136 тыс. жит. в 1972) возникли в годы 
Сов. власти: Воркута (92 тыс. жит.), 
Ухта (69 тыс. жит.), Инта (51 тыс. жит.), 
Печора, Сосногорск, Микунь.
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В.. И. Ленина.

Исторический очерк. Заселение терри
тории произошло в среднем палеолите 
(стоянка Крутая гора у дер. Бызовая на 
Печоре). Осн. занятием населения была 
охота. В мезолитич. и неолитич. эпохи 
в басе. Вычегды и Печоры проникли 
охотничье-рыболовческие племена из При
камья и, возможно, со ср. Волги (1-й 
Висский торфяник, висские поселения, 
стоянка Черноборская на Ижме и др.). 
В эпоху неолита прослеживается куль
турная близость и, вероятно, этнич. 
родство местного населения с населе
нием не только Прикамской и Волго- 
Окской областей, но и Беломорского басе. 
В эпоху бронзы (2-е тыс. до н. э.) были 
распространены памятники турбинской 
культуры, носителями к-рой явились 
предки пермских финно-угров. В раннем 
железном веке (1-е тыс. до н. э. и нач.
1-го тыс. н. э.) на Вычегде и верх. Печо
ре обитали племена ананьинской культу
ры. К нач. 2-го тыс. н. э. завершилось 
формирование плем. объединения прямых 
предков совр. коми (зырян), упоминаемо
го в рус. письм. источниках 11 —14 вв. 
как пермь вычегодская. Пермяне заселя
ли басе. ср. Вычегды. Занимались в основ
ном охотой и рыболовством, были распро
странены подсечно-огневое земледелие и 
скотоводство. Складывался оседлый быт, 
возникали центры ремесла (Карыбйыв- 
ское городище и др.). В И —12 вв. про
должался процесс распада первобытнооб
щинного строя и зарождения феод, отно
шений. В 12—14 вв. пермь вычегодская 
находилась в даннических отношениях с 
Вел. Новгородом. В 14 в. усилилось влия
ние Моск, княжества. В последней трети 
14 в. Стефаном Пермским проводилась 
христианизация населения. Официаль
но край Коми включён в состав Рус. 
гос-ва в 1478. Коми стали заселять новые 
терр. по Вычегде, Мезени, Печоре и их 
притокам. Край втягивался в складывав
шийся общеросс. рынок. В 15—18 вв. 
через него проходили важные торг, пути 
из Вятско-Камского басе, к Архангельску 
и от Великого Устюга в Сибирь. Были 
осн. Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар), 
Усть-Вымь и др. торг, центры. Расши
рился вывоз пушнины, дичи, рыбы. 
Возникли соляной промысел в Серёгове 
(кон. 16 в.), чугунолитейные и железоде
лательные з-ды в Нювчиме, Кажиме, 
Нючпасе (сер. 18 в.), нефтеперегонное 
предприятие на р. Ухта (1745), произ-во 
точильного камня на Печоре. Устраива
лись ярмарки (в Усть-Сысольске, Нёбди- 
но, Усть-Выми, Важгорте и др.). Сложи
лась комп народность. Коми крестьяне 
были черносошными, зависимыми от 

феод, гос-ва. В 1-й пол. 19 в. происходи
ли массовые выступления крестьян про
тив произвола местных властей и нац. 
угнетения (выступление ижемских, вым- 
ских и усть-куломских крестьян).

По реформам 60-х гг. 19 в. крестья
нам предоставлялись те земли, к-рыми 
они уже фактически пользовались. Пе
режитки феодализма тормозили развитие 
х-ва. Однако росс, капитализм, разви
ваясь вширь, проникал и в экономику 
края. В 1901 здесь было заготовлено ок. 
650 тыс. брёвен, 2 млн. в 1912. На Печоре 
к нач. 20 в. насчитывались десятки ку
старных мастерских по произ-ву замши. 
Земледелие было развито слабо. В крест, 
х-ве значит, место занимали охота, ры
боловство. Ускорился процесс имуществ. 
и социального расслоения крестьянства. 
Тысячи крестьян уходили на заработки.

В нач. 20 в. в Усть-Сысольске и Усть- 
Цильме из политич. ссыльных образова
лись первые группы с.-д. В период Рево
люции 1905—07 с.-д. выступали органи
заторами политич. демонстраций, митин
гов, стачек (в Усть-Сысольске, Усть- 
Цильме, Серёгове и др.). После победы 
Февр, революции 1917 в Коми, как и во 
всей стране, установилось двоевластие: 
в крае существовали органы бурж. Врем, 
пр-ва — уездные врем, к-ты, а весной — 
летом 1917 возникли Советы.

После победы Окт. революции в центр, 
районах России в крае в янв.— марте 
1918 была провозглашена власть Советов. 
В исполкомах Советов большинство со
ставляли левые эсеры, а также бурж. 
националистич. элементы, к-рые препят
ствовали проведению в жизнь первых 
декретов Сов. пр-ва. Летом — осенью 1918 
в крае возникли большевистские орг-ции 
и Советы возглавили большевики. Мест
ные контрреволюц. элементы и кулаче
ство, белогвард. отряды осенью 1918, 
опираясь на помощь англо-амер, интер
вентов и созданного в Архангельске 
«Временного правительства Северной 
области», развернули воен, действия 
против Советов. В янв.— февр. 1919 
на Печору проникли белогвард. отряды
А. В. Колчака. К нояб. 1919 белогвардей
цам удалось захватить 9/ю терр. края. 
К началу дек. 1919 части 6-й Красной 
Армии и ок. 20 партизанских отрядов 
из местных рабочих и крестьян отбросили 
белогвардейцев к верховьям Мезени и 
Вычегды. В марте 1920 повсеместно была 
восстановлена Сов. власть. 22 авг. 1921 
декретом ВЦИК в составе РСФСР обра
зована АО Коми (Зырян).

За годы социалистич. строительства 
край при братской помощи всех народов 

СССР из отсталой окраины России прев
ратился в индустриально-агр. республику. 
На новостройки и предприятия республи
ки были направлены из пром, центров ин
женеры, техники, квалифицированные ра
бочие. Горняки Донбасса работали в Вор
куте, нефтяники Азербайджана обучали 
нефтяников Ухты. В Москве, Ленингра
де, Перми, Кирове и др. городах подго
тавливались нац. кадры для пром-сти 
и с. х-ва. В годы довоен. пятилеток зна
чит. развитие получила лесная пром-сть, 
возникли новые отрасли — деревообр., 
судостроит., пищевая и др.: началось 
освоение печорского кам.-угольного и ух
тинских нефт. месторождений; велось 
стр-во ж. д. Котлас — Воркута, был соз
дан автомобильный и воздушный транс
порт. В 1940 объём производства продук
ции крупной пром-сти был в 13 раз 
больше, чем в 1913. В деревне победил 
колх. строй. Успешно осуществлялась 
культурная революция: в основном лик
видирована неграмотность, исчезли бы
товавшие ранее родовые и феод, пережит
ки; выросли нац. кадры рабочего класса 
и нар. интеллигенции; созданы средние 
и высшие уч. заведения, науч, и н.-и. 
учреждения, библиотеки, клубы и пр. 
Коми консолидировались в социалистич. 
нацию. По Конституции СССР 1936 АО 
Коми (Зырян) преобразована в АССР. 
23 июня 1937 11-й Чрезвычайный съезд 
Советов Коми АССР принял Конститу
цию Коми АССР, закрепившую победу 
социализма в республике.

В период Великой Отечеств, войны 
1941—45 тысячи воинов Коми АССР сра
жались на фронтах; 16 из них удостоены 
звания Героя Сов. Союза, св. 13 тыс. на
граждены орденами и медалями. В годы 
войны на терр. республики были разме
щены и трудоустроены трудящиеся, эва
куированные из зап. областей СССР. 
За героич. труд 2860 передовиков нар. 
х-ва К. были награждены орденами и ме
далями Сов. Союза. Вырос центр уголь
ной пром-сти— Воркута, нефтяной — Ух
та, закончилось стр-во Печорской ж. д. К. 
АССР оказывала помощь областям и 
республикам, пострадавшим от фаш. 
оккупации. Лесоматериалы, уголь, неф
тепродукты направлялись в Ленинград, 
Сталинград, Московскую, Тульскую об
ласти, на Украину, в Белоруссию. За 
послевоен. годы экономика и культура 
республики получили дальнейшее раз
витие. В 1971 объём производства всей 
пром, продукции увеличился по сравне
нию с 1940 в 18 раз (с 1913 в 224 ра
за). Значительно возрос материальный и 
культурный уровень жизни народа. В 
Коми АССР (в 1971) 38 Героев Социа
листического Труда, 1239 чел. награжде
ны орденами и медалями. В 1966 респуб
лика награждена орденом Ленина, в 1971 
в связи с 50-летием со дня образования — 
орденом Октябрьской Революции, в 
1972 в ознаменование 50-летия Союза 
ССР — орденом Дружбы народов.

Народное хозяйство. За годы Сов. 
власти Коми АССР из аграрно-промысло
вой окраины России превратилась в один 
из крупных районов пром, освоения, ста
ла важной топливно-энергетич. и лесо
пром. базой СССР.

Пр омы тленность. В общем 
объёме валовой продукции нар. х-ва 
доля пром-сти превышает 90%. Гл. место 
занимает добывающая пром-сть, к-рая 
даёт 54% всей продукции. Ведущие 
отрасли — лесозаготовительная, уголь
ная, нефтяная и газовая, в них занято
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T а б л. 1.—П р о и з в о д с т в о отдельных видов продукции

1913 1940 1950 1960 1971

Кам. уголь, тыс. т.............................. _ 273 8688 17561 21988
Нефть, тыс. т ....................................... — 70 517 806 9128
Газ, млн. м3................................................ — — 1076 1000 10494
Электроэнергия, млн. квт-ч . . . — 75 426 1113 3059
Вывозка древесины, тыс. м3 . . . 726 6806 8924 15514 21166
Целлюлоза, тыс. т.............................. — — — — 164
Бумага, тыс. т....................................... — — — — 79,4
Картон, тыс. т....................................... — — — — 16,5
Мебель, млн. руб............................ — 0,2 0,5 3 9
Пиломатериалы, тыс. м3.................. — 355 886 1452 2342
Фанера клеёная, тыс. м3..................
Древесностружечные плиты, 

тыс. м3....................................................

— — 18 36 68,6
— — — — 31,2

Древесноволокнистые плиты, 
тыс. м2.................................................... _ _ — — 636

Кирпич строит., млн. шт............... 0,7 12 89 177 168

ок, 2/3 всех работающих в пром-сти. Заго
товка древесины сосредоточена гл. обр. 
в басе. Вычегды, Печоры и Мезени. За 
годы Сов. власти создана лесопильная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно- 
бум. пром-сть. Данные о произ-ве отд. 
видов продукции см. в табл. 1.

Осн. центры деревообработки: Сыктыв
кар, Ухта, Печора, Жешарт, Железно
дорожный. В Сыктывкаре введена в дей
ствие 1-я очередь крупного лесопром, 
комплекса. Создана мебельная фирма 
«Север» с ф-ками в Сыктывкаре, Печоре 
и Ухте. В Княжпогосте — произ-во дре
весноволокнистых плит, в Жешарте — 
фанеры и древесностружечных плит.

Кам. уголь добывается на месторожде
ниях Печорского угольного бассейна (Вор
кутинское, Юнь-Ягинское, Хальмер-Юс- 
кое, Интинское; Ворга-Шорское — осваи
вается), нефть и газ — на крупных место
рождениях Тимано-Печорской нефтегазо
носной провинции (Вуктыльское газокон
денсатное, Западно-Тэбукское, Пашнин- 
ское, Джьерское; Усинское — осваивает
ся). Переработка нефти производится на 
нефтеперерабат. з-де в Ухте; газа — на 
Ухтинском газоперерабатывающем з-де 
в Сосногорске. Осваивается Ярегское ме
сторождение титановых руд. Энергети
ка представлена рядом крупных ТЭЦ 
и мелких тепловых электростанций. В Сы
ктывкаре, Воркуте, Инте, Ухте и Же
лезнодорожном имеются ремонтно-меха
нические з-ды. Во всех крупных промыш
ленных центрах организовано произ-во 
стройматериалов (кирпичные, цемент
ный, известковый з-ды), железобетон
ных конструкций, крупнопанельного 
домостроения. Из предприятий лёгкой 
промышленности наиболее значительны: 
замшевый з-д (Усть-Цильма), кож.-обув
ной комбинат (Сыктывкар), сапогова- 
ляльная ф-ка (Вильгорт), швейные ф-ки 
(Сыктывкар, Воркута); из предприятий 
пищ. пром-сти — мельничный комбинат, 
кондитерская ф-ка (Сыктывкар), мака
ронная ф-ка (Печора), солеваренный з-д 
(Серёгово), мясокомбинаты (Сыктывкар, 
Печора), маслозаводы (в сёлах), молоко
заводы (в городах).

Сельское хозяйство. Осн. 
отрасль — молочное животноводство, 
в северных р-нах развито оленеводство. 
В 1972 было 25 колхозов, 36 совхозов, 
5 госпромхозов, 3 птицефабрики и св. 
50 подсобных гос. с.-х. предприятий. 
За ними закреплено 446 тыс. га с.-х. 
угодий, в том числе 85 тыс. га пашни, 
260 тыс. га сенокосов и 88 тыс. га паст
бищ. В с. х-ве имеется 6,1 тыс. тракто
ров (в пересчёте на 15-сильные) и 290 
зерновых, картофелеуборочных и си

лосоуборочных комбайнов. Почти 2/3 по
севных площадей находится в привыче- 
годской пойме. Осн. посевные площади — 
под кормовыми культурами и картофе
лем (табл. 2). Развивается овощеводство
Табл. 2.—Структура посевных 

площа дей, тыс. га

1913 1940 1950 1971

Вся посевная пло
щадь ................ 29,4 90,1 96,7 84,6

Зерновые культуры 25,4 57,0 63,8 5,3
Картофель............. 1,4 12,4 12,4 12,4
Овощи.................... 0,2 1,9 3,7 1,3
Кормовые культуры 0,3 12,8 15,1 65,6

в закрытом грунте. На Ю. возделывают
ся зерновые культуры (озимая рожь, 
ячмень, овёс). Граница посевов с.-х. куль
тур отодвинулась далеко на С. и захо
дит за Полярный круг. Численность по
головья скота см. в табл. 3. В сев. р-нах

Табл. 3.—Поголовье скота, 
тыс. голов (на начало года)

1941 1951 1961 1972

Кр. рог. скот .... 131 139 117 129
в т. ч. коровы . . . 64 61 68 69

Свиньи ........ 40 20 52 61
Овцы и козы .... 118 122 88 51
Сев. олени ................ 144 211 137 144

размещено св. 40% поголовья кр. рог. 
скота и всё поголовье оленей. Произ-во 
животноводческой продукции (1971): мя
са 17,9 тыс. т (в 2,9 раза больше, чем 
в 1940), яиц 96,4 млн. шт. (в 7,/ раза 
больше, чем в 1940), молока 190,1 тыс. т 
(в 3 раза больше, чем в 1940).

Транспорт. За годы Сов. власти 
развились все виды транспорта. Протя
жённость жел. дорог достигла 1262 км 
(1971). Важное значение для развития 
производит, сил республики имеет вве
дённая в эксплуатацию в 1941 ж.-д. ма
гистраль Котлас — Воркута. В после
воен. годы построены линии Микунь — 
Сыктывкар и Микунь — Кослан. Стро
ится (1973) ж.-д. линия Сосногорск — 
Троицко-Печорск. Действуют газопрово
ды: Вуктыл — Ухта — Торжок («Сия
ние Севера»), Вой-Вож — Сосногорск, 
Тэбук — Сосногорск и нефтепроводы: 
Вой-Вож — Ухта, Тэбук — Ухта. Стро
ятся (1973): нефтепровод Усинск — 
Ухта — Ярославль, вторая нитка газо
провода Ухта — Торжок и газопро
вод Надым (Тюменская обл.) — Ухта. 
Видное место в нар. х-ве занимает вод

ный транспорт. Общая длина су дох. рек 
6,1 тыс. км. Протяжённость автомоб. до
рог составляет 7,1 тыс. км. Осн. автомоб. 
дороги: Сыктывкар — Мураши, Сыктыв
кар — Усть-Кулом, Сыктывкар — Княж- 
погост, Ухта — Троицко-Печорск. Име
ется разветвлённая сеть авиалиний, свя
зывающая Сыктывкар со всеми р-нами 
республики и со мн. городами СССР.

Из Коми АССР вывозят в др. р-ны 
кам. уголь, лес и лесоматериалы, нефть 
и нефтепродукты, сажу, целлюлозу, бу
магу, картон и др., по газопроводу из 
республики поставляется газ; вво
зят из др. республик машины и оборудо
вание, металл, стройматериалы, минер, 
удобрения, пром. и прод. товары.

Внутренние различия. Сев.- 
Вост. часть — район угольной про
мышленности. Развивается овощеводство 
в закрытом грунте, молочное животно
водство, оленеводство. Бассейн Пе
чоры — район нефт., газовой и лесной 
пром-сти, с. х-во молочно-животноводче
ского направления; на С. этого р-на 
развито оленеводство. Ю г о - 3 а п. 
часть — лесопром, р-н с развитым 
с. х-вом.

Благосостояние народа не
уклонно повышается. За годы 8-й пяти
летки денежная заработная плата рабо
чих и служащих в нар. х-ве республи
ки возросла в среднем на 26%. Ден. 
доходы населения в 1971 увеличились 
на 55% по сравнению с 1965. В 1971 ор
ганами социального обеспечения выпла
чено пенсий и пособий 40,3 млн. руб. 
(кроме того, колхозникам 2,1 млн. руб.). 
Розничный товарооборот возрос к 1971 
против 1965 на 54% и составил 947,6 млн. 
руб. За годы 8-й пятилетки гос. и коопе
ративными предприятиями и организаци
ями построено жилья 2,2 млн. м2, школ 
на 34 тыс. уч-ся, детских дошкольных 
учреждений на 15 тыс. мест.

В. А. Витязева*
Здравоохранение. На терр. совр. Коми 

АССР до Октябрьской революции мед. 
обслуживание населения практически 
отсутствовало: было 7 больниц на 147 
коек и 38 фельдшерско-акушерских пунк
тов, работало всего 17 врачей (1 врач на 
12,2 тыс. жит.). Свирепствовали эпиде
мии. заболевания — тифы, трахома, 
оспа, социальные болезни (туберкулёз, 
сифилис и т. п.). Очень высока была 
детская смертность. За годы Сов. власти 
ликвидированы трахома, оспа, сыпной и 
возвратный тифы, малярия, полиомиелит 
и др. К 1972 функционировали 151 боль
ничное учреждение на 14,1 тыс. коек 
(14,3 койки на 1 тыс. жит.), 203 врачеб
ных амбулаторно-поликлинич. учрежде
ния (в т. ч. 22 диспансера), 29 сан.-эпи
демиологии. станций, 470 фельдшерско- 
акушерских пунктов.

Работали 2,8 тыс. врачей (1 врач на 
352 жит.) и 12,2 тыс. лиц ср. мед. персо
нала. В мед. училищах (Сыктывкар и 
Воркута) в 1971/72 обучалось ок. 1700 
студентов (в 1971 выпуск —699 чел.). 
В республике расположен бальнеологии, 
курорт Серёгово, 5 санаториев.

Г. Ф. Церковный.
Народное образование и культурно- 

просветительные учреждения. В 1914/15 
уч. г. на территории совр. Коми АССР 
имелось 316 школ (в основном церковно
приходских) с 15 тыс. уч-ся, ср. спец, и 
высших уч. заведений не было. В 1971/72 
уч. г. в 782 общеобразоват. школах 
всех видов обучалось 215,5 тыс. уч-ся, 
в 35 проф.-технич. школах и учили-
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щах —11,4 тыс. уч-ся, в 16 ср. спец. уч. 
заведениях —18,4 тыс. уч-ся, в 2 вузах 
(пед. ин-те в Сыктывкаре и Ухтинском 
индустриальном ин-те) —8,7 тыс. студен
тов; кроме того, в филиале Ленингр. ле- 
сотехнич. академии в Сыктывкаре и фи
лиале Ленингр. горного ин-та в Вор
куте —2,3 тыс. чел. В 1972 в Сыктывка
ре открыт ун-т. В 1972 в 1179 дошколь
ных учреждениях воспитывалось 86,4 тыс. 
детей.

В республике (на 1 янв. 1972) работали 
471 массовая библиотека (5,6 млн. экз. 
книг и журналов), респ. краеведческий 
и художеств, музей в Сыктывкаре, крае
ведческий музей в Воркуте, 3 дворца пио
неров, 2 станции юных натуралистов 
(см. также разделы Музыка и Драмати
ческий театр).

Научные учреждения. В 1972 было 18 
науч, учреждений, в т. ч. Коми филиал 
Академии наук СССР, Печорский н.-и. 
угольный ин-т Мин-ва угольной промыш
ленности СССР, ин-т «Комигипрониилес- 
пром» Мин-ва лесной и деревообр. 
пром-сти СССР, Коми филиал Всесоюз
ного н.-и. ин-та природных газов, Сев. 
отделение н.-и. ин-та оснований и под
земных сооружений Госстроя СССР, Гос. 
с.-х. опытная станция и др. В н.-и. учреж
дениях и вузах работало св. 1 тыс. науч, 
сотрудников, в т. ч. 12 докторов и ок. 
260 кандидатов наук. В филиале Всесоюз
ного н.-и. ин-та природных газов ведутся 
исследования газовых и нефт. месторожде
ний. Задачи технического перевооруже
ния шахт Печорского угольного бассей
на решает н.-и. угольный ин-т. Ин-т 
«Комигипрониилеспром» работает над 
вопросами научно-технич. прогресса в 
лесной пром-сти. Л. Т. Россохин.

Печать, радиовещание, телевидение. 
Выходят респ. газеты «Югыд туй» («Свет
лый путь», с 1918, на коми яз.), «Крас
ное знамя» (с 1918), «Молодёжь Севера» 
(с 1958), ежемесячный лит.-художеств, и 
обществ.-политич. журн. «Войвыв кодзув» 
(«Северная звезда», с 1946, на коми яз.), 
ежемесячное сатирич. приложение к газ. 
«Югыд туй»—«Чушканзи» («Оса», с 
1957, на коми и рус. языках). В 1971 вы
ходили 4 городские и 12 районных газет. 
Книжное издательство Коми АССР еже
годно выпускает св. 100 назв. книг и 
брошюр.

Респ. радио и телевидение ведут переда
чи по 2 радио- и 1 телевизионной програм
мам на коми и рус. языках; ретранслиру
ются передачи из Москвы. Принимает
ся программа «Орбита». Телецентры — в 
Сыктывкаре, Воркуте, Ухте.

Литература. Одним из важнейших ис
токов коми лит-ры явилась устная поэзия. 
Её составляют сказки, предания, причита
ния, эпич. и лирич. песни, частушки. Коми 
фольклор начали записывать и публи
ковать в 19 в. российские учёные А. Шёг- 
рен, Н. Надеждин, Г. Лыткин. Первые 
памятники древнекоми письменности, 
основанной миссионером Стефаном Перм
ским, относятся к 14—16 вв. Основу коми 
лит-ры заложил поэт-демократ И. À. Ку
ратов (1839—75), в стихах и поэмах к-рого 
отразилось подневольное положение коми 
крестьянства сер. 19 в., воплотились идеа
лы и чаяния народа, вера в его светлое 
будущее.

Первые произв. сов. коми лит-ры поя
вились в 1918 в газ. «Зырянская жизнь». 
В 1920 организуется Коми книжное 
изд-во. Большую роль в развитии коми 
лит-ры сыграл журн. «Ордым» («Тропин
ка»), ныне «Войвыв кодзув» («Северная
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звезда»). В качестве ведущих жанров сра
зу же определились поэзия и драматургия. 
Их зачинателями были В. А. Савин (Нёб- 
динса Виттор, 1888—1943), M. Н. Лебе
дев (1877—1951), В. Т. Чисталев (Тима 
Вень, 1890—1939), В. И. Лыткин (Илля 
Вась, р. 1895). Коми поэты воспевали 
Октябрь, революц. порыв народа, род
ную природу. Многие их стихи стали на
родными песнями. Больших успехов 
добились драматурги. Романтическая 
драма Савина «При восходе солнца 
увял цветок» (1919) славит героев, от
давших свою жизнь ради победы Сов. 
власти. Его остросатирич. комедии «В 
раю» (1922) и «Неприкаянная душа» 
(1927) обличают религ. предрассудки, 
церковь и её служителей; историч. пье
са «Усть-Куломский бунт» (1927) вос
производит героич. подвиг коми кре
стьян, поднявшихся в 1841—43 на борьбу 
за свои права. Лебедев, ещё до революции 
выступавший как прозаик и поэт, в 
1920-е гг. создаёт по фольклорным моти
вам стихотворно-муз. комедии «Кра
сивая девушка» (1919), «Колдун» (1920), 
«Хорошая женщина» (1921), «Настук» 
(1928). В 1923 Н. П. Попов (Жугыль, 
1901—71) написал две бытовые пьесы о 
дореволюц. коми деревне «Кто виноват?» 
и «Поживёшь — полюбишь». В конце 
20-х гг. на первый план в коми лит-ре 
всё более выдвигается проза — очерки 
и рассказы о новой социалистич. действи
тельности.

Временем возмужания коми лит-ры 
стали 30-е гг., когда появились произв. 
крупных прозаич. жанров — повести 
«Деревенское утро» (1932) Г. А. Фёдорова 
(р. 1909), «Тимкина бригада» (1932) 
И. В. Изъюрова (р. 1910), «Белый год» 
(1941) И. И. Пыстина (1907—51), «В 
сердце Пармы» (1936) П. Г. Доронина 
(1904—67), роман «Алая лента» (1941)
B. В. Юхнина (1907—60). В 1932 в Сык
тывкаре был создан оргкомитет, а в 
1934 Коми отделение Союза писателей 
СССР.

В годы Великой Отечеств, войны 1941 — 
1945 большой отряд коми писателей 
ушёл на фронт. Смертью храбрых пали
А. П. Размыслов (1915—43), В. И. Ель
кин (1912—42), В. П. Латкин (1907— 
1942), И. Н. Симаков (1906—43), 
И. А. Осипов (1911—42). В воен, годы 
определяется творческий почерк поэтов- 
фронтовиков С. А. Попова (р. 1913) и 
И. М. Вавилина (р. 1911). С пьесами о 
войне и о тружениках тыла выступали 
Юхнин, H. М. Дьяконов (р. 1911),
C. И. Ермолин (1914—61). В послевоен. 
коми лит-ре появились значит, произв. 
о революц. прошлом коми народа, о ми
нувшей войне и напряжённых буднях 
послевоен. строительства: повести Пы- 
сгина «Фронтовые дни и ночи» (1946) 
и Фёдорова «В дни войны» (1952), ро
маны Юхнина «Огни тундры» (ч. 1—2, 
1949—51) и др. Заметным явлением 
оказались повести Изъюрова «Девушки 
нашей деревни» (1960), А. А. Лыюрова 
(р. 1923) «Повесть о моих друзьях» 
(1968), В. А. Ширяева (р. 1926) «Оле
ни идут к морю» (1960), П. Ф. Шахова 
(р. 1931) «На неделю в юность» (1972).

Крупным достижением совр. коми 
лит-ры явились эпич. трилогия Рочева о 
предреволюц. и революц. событиях, о 
Гражд. войне на Печоре («Два друга», 
«Ижма волнуется», «Обновление земли», 
1951—66) и роман Фёдорова о легендар
ной героине коми народа бесстрашной 
партизанке-разведчице Домне Калико-
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вой («На заре», 1959). В связи с бур
ным индустр. преобразованием Коми 
края, этой некогда отсталой окраины Рос
сии, одной из центральных в лит-ре ста
ла тема формирования нац. кадров в 
едином строю многонац. рабочего класса: 
повесть И. Г. Торопова (р. 1928) «Ско
ро шестнадцать» (1971), сб. стихов По
пова «После дождя» (1969), Юшкова «Яс
ное эхо тайги» (1970), Ванеева «Голубая 
тайга» (1972).

В послевоен. годы происходит интен
сивное формирование коми литературо
ведения и лит. критики. В статьях и мо
нографиях Ванеева, А. А. Бежева 
(р. 1911), В. А. Латышевой (р. 1933),
A. К. Микушева (р. 1926), А. Н. Фёдоро
вой (р. 1912) раскрывается нац. своеобра
зие коми лит-ры, творч. путь её создате
лей. В коллективных работах «Очерки 
истории коми литературы» (1958) и «Ко
ми советские писатели» (1968) обобщены 
ведущие тенденции в развитии коми 
лит-ры.

Совр. коми лит-ра — достояние все
союзного читателя. Романы Юхнина, Фё
дорова и Я. М. Рочева (р. 1909), стихи и 
поэмы С. А. Попова, Вавилина, Ф. В. 
Щербакова (р. 1914), Г. А. Юшкова 
(р. 1932), А. Е. Ванеева (р. 1933),
B. А. Попова (р. 1934), пьесы Дьяконо
ва «Свадьба с приданым» (1950), В. Д. 
Леканова (р. 1918) «Сельские вечера» 
(1954) и др. переведены на языки наро
дов СССР и ряда социалистич. стран.

А. К. Мику шее.
Архитектура и изобразительное искус

ство. На терр. республики найдены ме- 
золитич. деревянные и кам. орудия с геом. 
орнаментом (поселение и торфяник близ 
Синдора), богато орнаментиров. сосуды 
с геом., зооморфными и антропоморфны
ми рисунками (поселения неолита, мед- 
но-бронз. века и эпохи раннего железа 
на Вычегде и Печоре), украшенные геом. 
узорами костяные предметы (эпоха брон
зы и раннего железа, Канинская пещера 
на верх. Печоре). Многочисленны наход
ки произв. «пермского звериного стиля» 
(1-е и нач. 2-го тыс. н. э.): бронз, литые 
культовые изображения реальных и фан
тастич. птиц и зверей, а также человече
ские фигурки, нередко в сочетании с зоо
морфными персонажами (из Усть-Вы- 
ми, Усть-Уньи, с р. Подчерье, или Под- 
черем). Разнообразны украшения и юве
лирные изделия вымской культуры 
(10—14 вв.), принадлежавшей предкам 
коми.

Природные условия края способствова
ли развитию деревянного зодчества; оно 
близко северорусскому. В 19 в. преобла
дали массивные рубленые 1—2-этажные 
избы на высоком подклете, с примыкаю
щим вплотную к ним крытым 2-этажным 
двором, в к-ром над помещением для ско-

Жилой дом в селе Удорского района.
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та устраивался сарай для сена, куда вёл 
наружный взвоз (конный въезд) прямо 
с улицы. Концы охлупня двускатной 
крыши нередко вырезались в форме фан
тастич. животного, головы коня или пти
цы. Наличники окон обычно окрашива
лись в белый цвет, их верхней доске 
иногда придавали фигурную форму. 
Строились церкви деревянные (шатро
вая часовня Параскевы Пятницы в с. 
Кривое Удорского р-на, 18 в.) и камен
ные (церковь Стефана Пермского в 
Усть-Выми, 1759).

В сов. время с 1930-х гг. развернулось 
стр-во в Сыктывкаре; созданы заполяр
ный г. Воркута (1943), города Ухта 
(1943), Печора (1949), Инта (1954), Сос
ногорск (1955), Микунь (1959); города 
застраиваются 5—9-этажными кирпичны
ми и крупнопанельными благоустроен
ными домами по утверждённым про
ектам планировки. Для Ухты характер
ны кирпичные, без наружной штукатурки 
стен, здания с вставными бетонными де
талями (ж.-д. вокзал, телецентр, Дво
рец пионеров и школьников — все по 
проектам арх. П. К. Мурзина и 
Н. П. Жижимонтова). В 1958 создано 
отделение Союза архитекторов СССР в 
Коми АССР.

Нар. иск-во коми связано гл. обр. с 
изготовлением одежды и предметов быта. 
В узорном ткачестве, вышивке, вязанье 
преобладают мотивы, связанные с древ
ней прикамской культурой: ромбы с 
асимметричными крючками, геометри
зов. изображение женской фигуры и др.

Декоративно - прикладное искусство. 
1. Резная прялка из района средней Вы
чегды. 19 в. 2. Голова оленя (навершие 
жезла). Бронза. 1-е— начало 2-го тысяче
летия н. э. Предмет из Подчеремского 
клада. 3. Набойка. Конец 19 — начало 

20 вв.

Разнообразные тканые узоры, иногда 
богато украшавшие женские рубахи, по
лотенца, скатерти, выполнялись обычно 
белыми и красными нитками; в вязаных 
изделиях (рукавицы, носки) и плетёных 
поясах применялись разноцветные шер
стяные нитки, причём в каждом р-не 
были свои излюбленные расцветки. В 
юж. р-нах женские головные уборы и ру
бахи украшались плотной, очень мелкой 
счётной вышивкой с преобладанием крас
ного и чёрного цветов. На севере Коми 
АССР изготовляются меховые изделия 
(одежда, обувь, рукавицы, сумки), 
искусно отделанные «мозаикой», апплика
цией из меха разных цветов и кусочками 
красного, синего и зелёного сукна. Де
рев. изделия украшались выемчатой 

трёхгранной резьбой, иногда росписью 
(дуги, прялки, коробочки). Распростра
нено было плетение из берёсты (кузовки 
для ягод и грибов, туеса, солонки, неред
ко украшенные прорезными и тиснёными 
узорами). В набойке (как и в росписи по 
дереву) встречаются изображения коня 
и птиц.

Проф. изобразит, иск-во появилось у 
коми лишь в сов. время. Вернувшийся 
в 1928 в Сыктывкар после учёбы в Ле
нинграде худ. В. В. Поляков положил 
начало развитию книжной графики, 
плаката, газетного рисунка. В 30-е гг. 
начинают работать книжный график 
М. П. Безносов, театр, худ. В. П. Мала
хов, В. А. Баусов. В кон. 1942 создан 
Союз художников Коми АССР. В 40-е гг. 
появляется станковая графика: пейзажи 
и рисунки на историко-революц. темы
В. Г. Постникова, портретные зарисовки 
М. П. Безносова. В 40—50-х гг. создают 
первые сюжетные картины и портреты 
живописцы Н. Л. Жилин, В. Г. Постни
ков, П. М. Митюшев. В нач. 50-х гг. 
появляется скульптура. Особенно успеш
но развивалось иск-во в 60-е гг. Художни
ки показали в своих произв. строительст
во новой жизни родного края, сов. че
ловека, покоряющего суровую сев. при
роду (панно и мозаики С. А. Добрякова, 
жанровые картины и портреты P. Н. Ермо
лина, П. И. Семячкова, проникнутые ро
мантикой картины С. А. Торлопова, ли
рич. пейзажи Н. А. Лемзакова). Скульп
торы Ю. Г. Борисов, В. Н. Мамченко, 
В. А. Рохин, используя декоративные 
возможности дерева, гранита, алюминия, 
чугуна, создали выразительные портреты 
северян, жанровые композиции. С конца 
1950-х гг. начала развиваться гравюра 
(серии линогравюр, посвящённых приро
де и жизни республики, П. А. Быстрова,
А. П. Бухарова, В. И. Краева).

Музыка. Муз. фольклор коми состав
ляют песенные жанры: трудовые, семей
но-бытовые, лирические, причитания, 
частушки. Бытуют местные формы — 
ижемские трудовые песни-импровизации, 
богатырский эпос, вымские и верхневы
чегодские эпич. песни и баллады. Ладо
вой основой коми нар. музыки служит 
система 7-ступенных ладов. Для старин
ных песен характерно плавное нисходя
щее движение мелодии сравнительно 
узкого диапазона (речитативного или рас
певного склада), одночастность. Напевы 
поздних песенных слоёв отличаются более 
широким диапазоном, для ни^ характер
на куплетно-строфич. форма. Распро
странено сольное и хоровое пение, обычно
2- и 3-голосное. Среди нар. инструментов:
3- струнный сигудэк (смычковый и щип
ковый); брунган — 4- и 7-струнный удар
ный инструмент больших размеров; ду
ховые — чипсаны и пэляны (дудки )^— 
разновидность многоствольных флейт, 
этика пэлян (продольная тростниковая 
дудка), бадьпу пэлян (дудка с надрезан
ным одинарным бьющимся язычком), сю- 
мэд пэлян (берестяная дудка); удар
ные — тотшкэдчан (вид колотушки), сяр- 
ган (трещотка), пастушеский барабан. 
Значит, место в быту занимают рус. 
балалайки и гармошки. Большую работу 
по собиранию и изучению коми нар. пе
сенно-муз. творчества провели музыко
веды П. А. Анисимов, С. А. Кондратьев,
А. Г. Осипов, П. И. Чисталёв, филологи 
А. К. Микушев, Ф. В. Плесовский.

Проф. муз. иск-во возникло после 
Октябрьской революции. На основе нац. 
фольклора созданы и сценически вопло

щены в Сыктывкаре произв. крупной фор
мы: коми нац. муз. драма « У сть-Кул ом
ское восстание» Ä. А. Воронцова (1942), 
«Юбилейная кантата» С. А. Кондратьева 
(1946), опера «Гроза над Усть-Куломом» 
Г. Н. Дехтярёва (1960). Коми респ. муз. 
театр осуществил постановку первого 
коми 'нац. балета «Яг-Морт» («Лесной 
человек», 1961) Я. С. Перепелицы и его 
же оперетты «Песни к звёздам» (1963), 
оперы «На Илыче» (1971) и муз. комедии 
«Цветы в снегах» (1964) П. И. Чиста- 
лёва, оперы «Домна Каликова» Б. И. 
Архимандритова (1967). Среди компо
зиторов-песенников широкой популярно
стью пользуются В. А. Савин, А. Г. Оси
пов, П. И. Чисталёв, В. И. Мастеница, 
Я. С. Перепелица; среди певцов: засл, 
арт. Коми АССР П. А. Осипов, нар. арт. 
Коми АССР В. В. Есева, засл. арт. Ко
ми АССР Е. А. Орлова.

В Коми АССР работают (1973): Коми 
респ. муз. театр (осн. 1958), филармо
ния (с 1939), ансамбль песни и танца 
Коми АССР (с 1939), 2 муз. уч-ща — 
в Сыктывкаре (с 1943) и Воркуте (с 1969). 
37 городских и 12 сельских дет. муз. 
школ. П. И. Чисталёв.

Драматический театр. Театр, иск-во 
народа коми возникло после Окт. револю
ции. В первые годы Сов. власти при клу
бах, избах-читальнях, школах организо
вывались театр, кружки. В г. Усть-Сы- 
сольск сложилась постоянная любитель
ская труппа под рук. поэта, драматурга, 
композитора и обществ, деятеля В. А. Са
вина. В 1917 этот коллектив поставил на 
коми языке «Женитьбу» Н. В. Гоголя. В 
1919 труппа получила офиц. наименова
ние «Сыкомтевчук» (Усть-Сысольское ко
ми театральное объединение). В этом 
театре ставились пьесы Савина («Водо
ворот», «Дым», «Усть-Куломский бунт», 
антирелиг. комедии «В раю», «В аду» и 
др.), Н. П. Попова («Кто виноват?», «По
живёшь — полюбишь»), одноактные муз. 
комедии M. Н. Лебедева и др. В 1930 
Савин организовал театр, курсы, на 
которых занимались актёры «Сыкомтев- 
чука» и наиболее одарённые участники 
художеств, самодеятельности. Выпуск
ники курсов составили ядро театра 
КИППТ (Коми инструктивный пере
движной показат. театр; работал до 1936); 
в его репертуар входили одноактные пье
сы, лит. монтажи и др.

В 1936 в Сыктывкаре создан постоян
ный Коми драматич. театр, в к-рый вошли 
выпускники Ленингр. техникума сценич. 
иск-в (в т. ч. бывшие участники 
КИППТа). Здесь были пост.: «Егор 
Булычов и другие» М. Горького (1936), 
пьесы коми драматургов —«Глубокая за
пань» (1938), «Вороны» (1939), «Домна 
Каликова» (1942) H. М. Дьяконова и
С. И. Ермолина; в годы Великой Оте
честв. войны 1941—45 — «Фронт»
A. Е. Корнейчука, «Русские люди» 
К. М. Симонова, «Нашествие» Л. М. Лео
нова; в послевоен. годы —«Свадьба с 
приданым» Дьяконова (эта пьеса ста
вилась во мн. театрах СССР, а также 
в Польше, Венгрии, ГДР). В 50—60-х гг. 
осн. место в репертуаре театра продолжа
ла занимать нац. драматургия: «Грозо
вые годы» И. И. Пыстина (1950), «В тай
ге» Г. А. Фёдорова (1951), «Огни тундры»
B. В. Юхнина (1954), «Иван Куратов» 
Г. М. Литинского (1960), «Озорник» 
(1963), «Бывают же такие» (1971), 
Г. А. Юшкова, «Печерская быль» M. Е. Ка
линина (1966), «Ухабы жизни» (1969), 
«Сельские вечера» (1969) В. Д. Леканова,
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и др. Ставятся пьесы рус. сов. драма
тургов, в т. ч. «Человек с ружьём» (1941), 
«Кремлёвские куранты» (1951, роль Ле
нина в обоих спектаклях исполнял 
П. А. Мысов) и «Третья патетическая» 
Н. Ф. Погодина (1960), «Между ливня
ми» А. П. Штейна (1966), «Вечный ис
точник» Д. И. Зорина (1970, в ро
ли Ленина — И. И. Аврамов), «Семья» 
И. Ф. Попова (1953, Володя Ульянов — 
Э. А. Попов).

Большое значение для развития коми 
театра имела деятельность режиссёров, 
драматургов и актёров В. А. Савина, 
H. М. Дьяконова, режиссёров и актё
ров П. А. Мысова, В. П. Выборова, 
Б. П. Семечкова, Г. А. Мирского, 
С. И. Ермолина, А. Г. Зина, С. П. Бути
кова, А. К. Улитина, Н. В. Уродова и др. 
Среди театр, деятелей республики (1973): 
нар. арт. РСФСР и Коми АССР 
И. И. Аврамов (гл. реж. Коми драматич. 
театра), Г. П. Сидорова, нар. арт. Коми 
АССР Н. А. Суркова, С. С. Ростислави- 
на, Г. П. Лыткина, В. Н. Сусленников, 
Э. А. Попов, М. А. Красильников,
В. Н. Рассыхаев, засл. арт. РСФСР 
А. С. Русина, И. Н. Кривошеин, 
Ю. И. Трошева, засл. арт. Коми АССР 
К. Д. Леканова, H. Н. Турубанов, 
М. А. Данилов.

В Воркуте работают драматич. (в 1942— 
1956 — муз.-драматич.) театр и театр 
кукол (с 1956). С. М. Попова.

Илл. см. на вклейке, табл. XXXIX, XL 
(стр. 464—465).

Лит.: Очерки по истории Коми АССР, 
т. 1 — 2, Сыктывкар, 1955—62; Очерки исто
рии Коми партийной организации, Сыктыв
кар, 1964; Савельева Э. А., Пермь 
вычегодская. К вопросу о происхождении 
коми-народа, М., 1971; Лаш у к Л. П., 
Формирование народности коми, М., 1972; 
Шабалова Л. С., В великой семье наро
дов. Дружба и сотрудничество коми народа 
с братскими народами страны в строительст
ве социализма (1921—1937 гг.), Сыктывкар, 
1969; В и т я з е в а В. А., Коми АССР, 
Сыктывкар, 1956; Шишкин Н. И., 
Коми АССР. Экономико-географическая хара
ктеристика, М., 1959; Коми АССР за 50 лет. 
Статистический сб., Сыктывкар, 1971; Россий
ская Федерация. Европейский Север, М., 
1971 (Серия «Советский Союз»); Атлас 
Коми АССР, М., 1964; Очерки истории 
коми литературы, Сыктывкар, 1958; М и к у- 
шев А. К., Коми литература и народ
ная поэзия, Сыктывкар, 1961; Торло
пов Г. И., Писатели Коми АССР, 
Сыктывкар, 1961; Писатели Коми АССР, 
Сыктывкар, 1970; Кушнеровская Г., 
Искусство шагает за 60-ю параллель, «Ху
дожник», 1961, № 12; Поляков В., 
Коми АССР, там же, 1965, № 8; Коми — 
край мой северный, Сыктывкар, 1970; 
Анисимов П. А., Коми сьыланкывъяс, 
М., 1926; М и к у ш е в А. К., Песенное 
творчество народа коми, Сыктывкар, 1956; 
Кондратьева М. И. и Кояд
ра т ь е в С. А., Коми народная песня, М., 
1959; Микушев А. К. и Чиста- 
лев П. И., Коми йёзкостса сьыланкывъяс, 
в. 1 — 2, Сыктывкар, 1966 — 68; Мику
шев А. К., Коми эпические песни и бал
лады, Л., 1969; Осипов А., О коми 
музыке и музыкантах, Сыктывкар, 1969; 
Попова С. М.. Страницы историй коми 
театра, Сыктывкар, 1965; Библиографический 
указатель литературы о Коми АССР, [сост. 
М. Г. Каракчиева], Сыктывкар, 1963.
КбМИ ФИЛИАЛ АКАДЁМИИ HAŸK 
СССР, объединение науч, учреждений 
АН СССР на С.-В. Европ. части страны. 
Организован в 1949 в г. Сыктывкаре. 
В состав филиала входят: ин-ты — геоло
гии, биологии, языка, литературы и исто
рии; отделы — экономики, энергетики и 
водного х-ва, химии; комиссия по охране 
природы. Осн. направления науч, дея-
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между внешне смешным и внутренне 
драматичным в судьбе героя (Ку
зов кин —«Нахлебник» Тургенева, Шма- 
га —«Без вины виноватые» Островского). 
В театре и кино 20 в. иск-во К. приобре
тает особенное многообразие; наряду с 
жизненно достоверной, психологически 
углублённой игрой используются коме
дийные традиции нар. балагана, гротеск.

T. М. Родина.
К0МИКС (англ, comics, мн. ч. от co
mic — комический, смешной), графиче- 
ски-повествовательный жанр, серия ри
сунков с краткими текстами, образующая 
связное повествование. Полагают, что 
предками жанра К. были серия картин 
(позже гравюр) У. Хогарта «Карьера 
проститутки» (1730—31) и «Карьера мо
та» (1732—35) и рисунков В. Буша в кн. 
«Макс и Мориц» (1865). Совр. формы К. 
появились в газетах США в 90-х гг. 19 в.; 
особое распространение получили с 
30-х гг. 20 в. (в т. ч. К. известного кино- 
режиссёра-мультипликатора У. Диснея). 
К сер. века К. стал одним из самых попу
лярных жанров т. н. «массовой культу
ры». Большинство совр. К. утратило ко
мич. природу; гл. тематич. разновидно
сти: К. о «диком Западе» («Westerners»), 
о похождениях суперменов, о приключе
ниях в джунглях, о животных, о преступ
лениях (самая «массовая» разновид
ность), о войне, «любовные», научно-фан- 
тастич., псевдоисторич. К., а также 
К., сжато и упрощённо перелагающие 
произв. классич. лит-ры. Прославление 
в ряде категорий К. физич. силы, жесто
кой героики, нац. превосходства, агрес
сивных доблестей, равно как и снижение, 
«примитивизация» классики,— хронич. и 
возрастающее бедствие совр. «массовой 
культуры». Оберегая детскую психику, 
ряд стран (Великобритания, Франция, 
Швеция, Нидерланды и др.) официаль
но запретили распространение «К. об 
ужасах» («horror-comics»).

Необычайно широкое распространение 
К. и их влияние на массового читателя 
вызывают озабоченность зап. художни
ков; в 1965 в Италии состоялся форум 
деятелей культуры из мн. стран Европы 
и Америки, посвящённый судьбе самого 
«массового» жанра (см. журн. «Иностран
ная литература», 1965, № 9, с. 252—58).

Прогрессивная зарубежная периодика 
(«Юманите»и др.) систематически исполь
зует форму К. для популяризации клас
сич. произведений, лучших образцов 
приключенческой лит-ры, а также для 
создания «рассказов» о похождениях ко
мич. и фантастич. персонажей. Ори
гинальной формой К. можно считать 
альбомы «Сотворение мира» (3 тт., 
1951—53) Ж. Эффеля. К форме К. 
нередко прибегает сов. детский журн. 
«Весёлые картинки» (изд. ЦК ВЛКСМ, 
с 1956).

Лит.: DanielsL., Comix. A history 
of comic books in America, N.Y., [1971].
КОМЙЛЛА, город в Бангладеш, в об
ласти Читтагонг, на р. Гумти. 60,4 тыс. 
жит. (1967). Ж.-д. станция. Центр тор
говли кожсырьём. Спичечная ф-ка. Ре
мёсла. Академия с. х-ва.
КОМИЛЬФ0 (франц, comme il faut, 
букв.— как надо, как следует), соответ
ствие правилам светского приличия, 
«хорошего тона».
КОМЙН (Commynes, Comines) Филипп 
де [1447, Ренескюр (?),—18.10.1511, 
Аржантон], французский гос. деятель, 
писатель. Из фландрской дворянской
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дельности: изучение истории геол, раз
вития сев. территорий Европ. части 
СССР, особенностей формирования и раз
мещения осадочных, метаморфич. и маг
матич. формаций и связанных с ними 
полезных ископаемых для их прогнози
рования и поиска; разработка теоретич. 
основ рационального использования при
родных ресурсов С.-В. Европ. части 
СССР и их охрана, изучение особенно
стей физиологии, биохимии и генетики 
с.-х. животных в связи со специфич. ус
ловиями Севера; исследование зональ
ных изменений биологич. свойств глав
ных древесных пород и продуктивности 
лесов; изучение истории, культуры и бы
та народов коми, истории и совр. состоя
ния коми языка, развития коми нац. 
литературы и фольклора; науч, разра
ботка перспектив развития и размещения 
отраслей нар. х-ва, путей повышения 
экономич. эффективности пром, и с.-х. 
производства в условиях Севера; иссле
дование вопросов рационального исполь
зования топливно-энергетич. и водных 
ресурсов, комплексной переработки мест
ного сырья, в особенности древесины; 
изучение влияния деятельности человека 
на природу в условиях Севера.

В. П. Подоплелов. 
KÖ М И Я 3 b'l К, коми-зырянский 
язык, язык коми, живущих в Коми 
АССР. Относится к пермской подгруппе 
финно-угорской семьи языков. Число 
говорящих на К. я. 266 тыс. чел. (1970, 
перепись). Письменность на К. я. суще
ствует с 14 в., но она оформлялась на раз
ных диалектах и разной орфографией. 
Лит. язык окончательно сформировался 
после Великой Окт. социалистич. револю
ции на базе сыктывкарско-вычегодского 
говора, представляющего собой нечто 
среднее между коми говорами. Коми 
пользуются рус. алфавитом, дополнен
ным двумя буквами (о, i). Фонетика ха
рактеризуется отсутствием резкого выде
ления ударяемых гласных, шепелявыми 
мягкими с', з', наличием четырёх аффри
кат (ч, дз, тш, дж); лексике свойственно 
обилие односложных слов (корней), в мор
фологии — единое склонение и спряже
ние. На К. я. издаются республиканская 
и 3 районные газеты, журнал, учебники, 
обществ.-политич. и художеств, лит-ра.

Лит.: Современный коми язык, ч. 1 — 2, 
Сыктывкар, 1955—64; Лыткин В. И., 
Коми-зырянский язык, в сб.: Закономерности 
развития литературных языков народов СССР 
в советскую эпоху, [т. 2], М., 1969; Т и- 
мушев Д. А., Колегова Н. А., 
Коми-русский словарь, М., 1961; Русско- 
коми словарь, под ред. Д. А. Тимушева, 
Сыктывкар, 1966. В. И. Лыткин.
К0МИК (от греч. kömikos), актёр, испол
няющий комич. роли; театральное амплуа. 
К.— центр, фигура нар. площадного 
театра, носитель его сатирич. начала, 
выразитель нар. юмора и здравого смысла. 
В театре эпохи Возрождения, особенно 
в произв. У. Шекспира (напр., Шут — 
«Король Лир»), роли К. обогащаются 
филос. и драматич. содержанием. Клас
сицизм изгоняет К. из жанра трагедии, 
замыкает границами «низких» жанров и 
амплуа. Однако в пьесах Мольера жиз
нерадостные комедийные персонажи, оли
цетворяющие нар. ум, энергию (напр., 
Скапен —«Проделки Скапена»), несли 
элементы сатирич. обличения господст
вующих сословий. В театре 19 в. на К. 
возлагаются задачи социальной сатиры 
и одновременно раскрытия гуманистич. 
тенденций передовой драмы. К. сближает
ся с драматич. актёром, выявляя разрыв
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семьи. С 1464 состоял на службе бургунд
ских герцогов, являлся одним из прибли
жённых Карла Смелого, к-рый поручал 
ему важнейшие дипломатич. переговоры 
(в частности, с Англией, Испанией). В 
1472 К., изменив Карлу Смелому, пере
шёл на службу к франц, королю Людо
вику XI, стал его ближайшим советником. 
После смерти Людовика XI (1483) был 
членом регентского совета при малолет
нем Карле VIII. За участие в антипра
вительств. интригах герцога Орлеанского 
(будущего Людовика XII) К. был аресто
ван и в 1489 выслан в своё поместье. 
В 1491 возвращён ко двору в качестве од
ного из главных советников Карла VIII. 
В первые годы правления Людовика XII 
К. находился в немилости, но в 1505 
снова вернулся ко двору, в 1507 сопро
вождал Людовика XII в воен, кампании 
против Генуи. «Мемуары» К., охватыва
ющие период 1464—98, являются важней
шим историч. источником, особенно для 
периода правления Людовика XI. В этом 
произведении обосновывается необходи
мость для Франции сильной королев, 
власти, единого централизованного гос-ва. 
В «Мемуарах» даны реалистические 
портреты гос. деятелей, особенно ярко 
обрисован Людовик XI. «Мемуары» име
ли необычайный успех: с 1524, когда 
они впервые появились в печати, изда
вались в оригинале и переводах более 
120 раз.

Соч.: Mémoires, Р.» 1952.
Лит.: Рогинская А. Е., Филипп 

де-Комин как политик и историк, «Изв. 
АН СССР. Серия истории и философии», 
1946, т. 2, № 6; её ж е, Исторические 
взгляды Комина, в сб.: Средние века, в. 2, 
М.— Л., 1946; Вайнштейн О. Л., 
Западноевропейская средневековая историо
графия, М.— Л., 1964, с. 216 —19; Char
lier G., Commynes, Brux., 1945.
KÖM И H ГС (англ. мн. ч. coamings), 1) 
окаймление по периметру выреза в па
лубе судна (грузового или сходного люка, 
отверстия для вентиляции и др.). На 
стальных судах К. больших люков де
лают в виде подкреплённых рёбрами 
листов или коробчатого сечения. Высо
та и прочность К. на верх, палубе 
мор. судов регламентируются правилами 
классификационного общества. 2) Двер
ной порог на судне.
KOMMHTÉPH, см. Коммунистический 
Интернационал.
КОМ MHTÉPHOBCKOE, посёлок гор. 
типа, центр Коминтерновского р-на Одес
ской обл. УССР, в 18 км от ж.-д. ст. Кре- 
мидовка (на линии Одесса — Помошная). 
Комбинат питания, хлебозавод, инку
баторная станция.
KÖM И-ПЕРМЯ КЙ, народ, близкород
ственный коми. Осн. масса живёт в Ко
ми-Пермяцком национальном округе 
Пермской обл. РСФСР; за его предела
ми — в Красновишерском р-не Пермской 
обл., по р. Язьве (т. н. язьвинские К.-п.), 
а также в Афанасьевском (б. Зюздинском) 
р-не Кировской обл. (т. н. зюздинские 
К.-п.). Селения К.-п.— переселенцев 
19 — нач. 20 вв. — имеются в Новосибир
ской обл. Общая численность К.-п. 
153 тыс. чел. (1970, перепись). Говорят 
на коми-пермяцком языке. Верующие — 
православные, есть старообрядцы. Осн. 
занятия — с. х-во, работа в лесной 
пром-сти. Об этногенезе К.-п. см. в 
ст. Коми.

Лит.: Народы Европейской части СССР, 
т. 2, М., 1964.

КбМИ-ПЕРМЯЦКИЙ НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ Округ в составе Пермской обл. 
РСФСР. Образован 26 февр. 1925. Пл. 
32,9 тыс. км2. Нас. 200 тыс. чел. (1972). 
Делится на 6 районов, имеет 1 город и 
3 посёлка гор. типа. Центр — г. Кудым
кар. (Карту см. на вклейке к стр. 193.)

Природа. К.-П. н. о. расположен 
в Предуралье, в басе. Камы. Поверхность 
холмисто-равнинная, на С.—Сев. Увалы 
(высшая точка — 270 м), на 3.— Верх
некамская возв. (выс. до 280 м). Боль
шую часть округа занимают низменные 
пространства. Климат континентальный 
с суровой снежной зимой и сравнительно 
коротким тёплым летом. Средние темп-ры 
января от —15,7 °C (Кудымкар) до 
—16,7 °C (Гайны), июля соответственно 
17,6 °C и 17,3 °C. Сумма температур за 
период с температурами более 10 °C от 
1400° (на С.) до 1800° (на Ю.). Осадков 
500—550 мм в год. Снежный покров 
60—75 см (на С. до 100 см). Осн. река — 
Кама протекает с 3. на В. в широкой до
лине на протяжении 120 км. Гл. её при
токи: Коса, Иньва (правые), Весляна, 
Лупья, Леман (левые). Озёра в боль
шинстве пойменные (Леман, Нахты, Ста
рая Кама и др.). Почвы гл. обр. подзо
листые, в р-не Кудымкара — дерново- 
подзолистые (глинистые и суглинистые); 
местами подзолисто- и торфяно-болот
ные. Господствующая растительность — 
таёжные леса с преобладанием ели (на
С.— сосны). Лесистость территории св. 
80%, запасы древесины ок. 300 млн. м3. 
Болота занимают ок. 5% площади. Фауна 
типично лесная, но с изменением чело
веком лесного ландшафта сюда частично 
проникли и животные открытых место
обитаний (степной хорь, заяц-русак, се
рая полёвка и др.). Гл. промысловые зве
ри: белка, зайцы беляк и русак, горно
стай, лисица, куница, а из птиц— рябчик, 
глухарь, тетерев, различные водопла
вающие и болотные виды. Восстанавли
вается поголовье бобра, сев. оленя, лося.

Население. Осн. население со
ставляют коми-пермяки (58% в 1970), 
сосредоточенные почти целиком в пре
делах округа, живут также русские 
(36% ) и др. Ср. плотность населения 
6,1 чел. на 1 км2 (на Ю. св. 20 чел.). Доля 
гор. населения 20% .

Историческая справка. 
Появление коми-пермяцкого народа на 
терр. Прикамья восходит к кон. 1-го тыс. 
н. э. В рус. источниках первое упомина
ние о коми-пермяках относится к кон. 
12 в. В это время они находились на ста
дии распада первобытнообщинного 
строя и зарождения феод, отношений. 
В 15 в. у прикамских коми существовало 
терр. объединение во главе с князем. Ко
ми-пермяки жили в наземных срубах; за
нимались земледелием, охотой, рыбо
ловством и скотоводством. С 14 в. на ко
ми-пермяцкий народ усилилось влияние 
Моск, княжества, что выразилось, в част
ности, в их христианизации. Во 2-й пол. 
15 в. коми-пермяцкие земли были при
соединены к Московскому гос-ву; на эти 
земли начался приток русского насе
ления. Во 2-й пол. 16 в. в Прикамье 
возникла феод, вотчина солепромыш
ленников Строгановых, что привело к за
крепощению жившего здесь рус. и коми- 
пермяцкого населения. Коми-пермяки, 
жившие на землях Строгановых, платили 
оброк деньгами и хлебом, а также вы
полняли натуральную повинность: ру
били и доставляли дрова солеварням, за
готовляли древесный уголь для горных 

з-дов, сопровождали суда с солью, же
лезом, чугуном. В 1861 вспыхнул т. н. 
караванный бунт, подавленный коман
дой солдат; руководители восстания 
(А. В. Кетов, У. И. Гусельников, 
Д. И. Сыстеров) по приговору воен, суда 
были наказаны шпицрутенами и сосланы 
на каторжные работы. В кон. 19 в. уси
ливается имуществ. расслоение в коми- 
пермяцкой деревне, где было до 55% бед
няков; тяжёлая нужда и малоземелье 
гнали их за пределы родного края (гл. 
обр. в Сибирь, в р-н совр. Новосибирска). 
Окт. революция 1917 открыла перед ко
ми-пермяцким народом некапиталистич. 
путь развития, обеспечила социалистич. 
переустройство их х-ва, культуры и бы
та. В дек. 1917 съезд представителей 
13 волостей р-на в Кудымкаре избрал 
из революционных солдат Иньвенский 
районный земельный комитет, к-рый 
национализировал имущество Строгано
вых и создал вооруж. отряд для защиты 
Сов. власти. В февр. 1918 избраны Ку
дымкарский волостной Совет, создана 
ячейка РКП(б). В 1919 вся терр. коми- 
пермяков была захвачена белогвардей
цами. В марте 1920 Сов., власть была 
восстановлена. С 1923 терр., населённая 
коми-пермяками, входила в Уральскую 
обл., в составе к-рой 26 февр. 1925 
был образован К.-П. н. о. При разделении 
Уральской обл. в 1934 К.-П. н. о. вошёл 
в Свердловскую, а с 1938 в составе 
Пермской обл. За годы Сов. власти округ 
стал одним из крупнейших лесозаготовит. 
р-нов страны; сельское х-во развивается 
в мясо-молочном направлении; получи
ла развитие новая отрасль с. х-ва — 
пчеловодство. Больших успехов достиг
ли культура, здравоохранение.

Хозяйство. В современной эко
номике сочетаются развитое с. х-во с 
пром-стью по переработке с.-х. сырья и 
крупная лесная пром-сть. Пром, продук
ция выросла в 1971 по сравнению с 1925 
в 74 раза. С. х-во животноводческо-зерно
вого направления. В 1972 в округе было 
26 колхозов и 24 совхоза. С-х. угодья — 
менее 0,4 млн. га, из них пашни ок. 
60%. Посевные площади вдвое больше, 
чем в 1925, и составляют ок. 200 тыс. 
га, размещаясь гл. обр. на юге. В по
севах преобладают зерновые культуры 
(рожь, овёс, яровая пшеница), кормовые 
травы, повсеместно выращивают карто
фель и овощи, возделывают также лён. 
Животноводство молочно-мясное, разво
дят крупный рогатый скот, свиней, овец. 
Поголовье скота на конец 1971 состав
ляло (в тыс. голов): кр. рог. скота 105, 
свиней 46, овец и коз 47. Лесная пром-сть 
представлена механизированными лесоза
готовит. предприятиями, наиболее круп
ными на С., где сосредоточены массивы 
лесов (св. 50% всех лесных ресурсов ок
руга). Объём лесозаготовок увеличился 
за советские годы в несколько раз, а вы
возка деловой древесины более чем в 
16 раз (в 1925—0,3 млн. м3). Лес достав
ляется по Каме на лесоперерабат. пред
приятия Пермской обл. и в безлесные 
р-ны юга Европ. части СССР. Лесопере
работка (лесопильное, мебельное, бондар
ное и др. произ-ва, лесохимия). На мест
ном сырье работают мясокомбинат, ма
слозаводы, льнозаводы. Организовано 
произ-во стройматериалов. На привоз
ном сырье из др. р-нов страны работают 
металлообрабат. и ремонтные з-ды, швей
но-трикотажное и др. производства. Бо
лее половины всей продукции пром-сти 
(без лесной) даёт Кудымкар. Сооруже-
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ние электролинии Пермь — Кудымкар 
связало округ с уральской энергосисте
мой (кроме того, имеется сеть малых 
электростанций). Транспорт в основном 
автомобильный и речной. Действуют ав
томоб. тракты Менделеево (на ж.-д. ли
нии Пермь — Киров) — Кудымкар, про
длённый позднее до пос. Гайны на Каме, 
и Кудымкар—Пожва. Судоходство под
держивается гл. обр. по Каме. Имеются 
местные авиалинии и регулярная авиа
связь с Пермью.

Внутренние различия. 
Южный р-н (басе. Иньвы), наиболее плот
но заселённый, здесь находится центр 
округа — Кудымкар, преобладающее 
значение имеют с. х-во и переработка 
с.-х. сырья. Ведутся лесоразработки. 
Центральный р-н расположен в басе, 
верх, и ср. течения Косы, центр — Юрла. 
Наряду со значит, площадями обраба
тываемых земель имеются крупные экс
плуатируемые лесные массивы. Север
ный р-н занимает терр. Сев. Увалов и 
песчаных низин Прикамья. Центр — 
Гайны. Преобладает лесная пром-сть.
С. х-во распространено мелкими очагами.

И. В. Комар.
Культурное строитель

ство. До Окт. революции 1917 на тер
ритории, занимаемой ныне К.-П. н. о., 
имелось 98 церковноприходских школ 
с 4,8 тыс. уч-ся, ср. общеобразоват. и 
спец. уч. заведений не было. В 1971/72 
уч. г. в 292 общеобразоват. школах всех 
видов обучалось 48,4 тыс. уч-ся, в 4 ср. 
спец. уч. заведениях — 3,6 тыс. уч-ся. 
В 1972 в 350 дошкольных учреждениях 
воспитывалось 14,6 тыс. детей.

В округе (на, 1 янв. 1973) работали 
128 массовых библиотек (1175 тыс. экз. 
книг и журналов), краеведч. музей и дра
матич. театр в Кудымкаре, 280 клубных 
учреждений, 332 киноустановки, Дворец 
пионеров, станция юннатов, 3 дет. муз. 
школы.

Выходит окружная газета «По ленин
скому пути» (с 1926). Местное радиове
щание ведётся по 1 программе на рус. и 
коми языках, ретранслируются передачи 
из Москвы и Перми.

Литература. Вместе с коми 
лит-рой (см. Коми АССР, раздел Лите
ратура) развивалась лит-ра другого коми 
народа — коми-пермяков. В 20-е гг. 
опубликованы первые стихи М. П. Лиха
чёва (1901—45), В. И. Дерябина (1894— 
1968), А. Н. Зубова (1899—1945), 
Ф. Г. Тараканова (р. 1900) в сб-ках 
«Звонкий шар» (1923), «Коми писатели» 
(1926), в газ. «Пахарь» и журн. «Тропин
ка». Основоположник коми-пермяцкой 
лит-ры Лихачёв в своих стихах, поэмах 
и рассказах, романе «Мой сын» (1936) 
отразил борьбу коми-пермяков в годы 
Окт. революции, Гражд. войны 1918— 
1920, их участие в строительстве социа
лизма. Гл. место в творчестве Зубова, 
в его сб. стихов «Что-то» (1929), в поэме 
«По новому пути» (1933) занимает тема 
женской судьбы. Годы 1-й и 2-й пятилеток 
отразил в своих стихах и рассказах 
С. И. Караваев (р. 1908). Во время Вели
кой Отечеств, войны 1941—45 поэты- 
фронтовики Караваев, Н. В. Попов 
(р. 1902), И. Д. Гагарин (1917—42), 
М. Д. Вавилин (р. 1921) выступили с 
патриотич. стихами. В послевоен. годы 
наиболее плодотворно работают поэты 
Попов, Караваев, Вавилин, И. А. Ми
нин (р. 1926). Совр. коми-пермяцкая 
литература характеризуется интен
сивным развитием прозаич. жанров: по-
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вести Минина «Навстречу плыла луна» 
(1968), В. В. Климова (р. 1927) «Гавкина 
палица» (1968), повесть и роман В. Я. Ба
талова (р. 1926) «Растёт за селом сосна» 
(1965), «На рассвете» (1970) и др. Произв. 
коми-пермяцких писателей переводятся 
на рус. яз.

Соч. в рус. пер.: Солнце над Пармой. 
Стихи коми-пермяцких поэтов, Пермь, 1956; 
Зори над Иньвой. Избр. произведения коми- 
пермяцких писателей, Пермь, 1959; Четыре 
ветра. Поэзия народов Прикамья. Сб., Пермь,
1970.

Лит.: Пахорукова В., Озырмо 
Коми-пермякъяслон проза, «Войвыв кодзув»,
1971, № 1. В. В. Пахорукова.
К0МИ-ПЕРМЯЦКИЙ ЯЗЫК, язык 
коми-пермяков, живущих в Коми-Пер
мяцком национальном округе Пермской 
обл. РСФСР. Относится к пермской под
группе финно-угорской семьи языков. 
Число говорящих 131,2 тыс. чел. (1970, 
перепись). К.-п. я. является близкород
ственным языку коми. Имеются 2 осн. 
диалекта: северный и южный. Лит. 
К.-п. я. сформировался после Великой 
Окт. социалистич. революции на базе 
юж. диалекта с введением звука «л» в том 
виде, в каком он употребляется в коми 
лит. языке, что было сделано в целях 
сближения двух осн. диалектов К.-п. я. 
Для разговорного юж. диалекта харак
терно отсутствие звука «л». На К.-п. я. 
издаются учебники, художеств., обще- 
ственно-политич. лит-ра, выходит пе
риодич. издание — альманах.

Лит.: Коми-пермяцкий язык, Кудымкар, 
1962; Лыткин В. И., Коми-пермяцкий 
язык, в сб.: Языки народов СССР, т. 3, М., 
1966; Кузнецов П. С., Споро- 
в а А. М., Русско-коми-пермяцкий словарь, 
Кудымкар, 1946. В. И. Лыткин.

КОМЙСКО (Comisco, сокр. от франц. 
Comité International Socialiste Consulta
tif — Комитет международных социа
листических конференций), организа
ционный центр ряда социалистич. пар
тий, руководимых правыми социалиста
ми; существовал с дек. 1947 по июнь 
1951 (с центром в Лондоне); подготовил 
создание в 1951 Социалистического ин
тернационала.
КОМ ИССАРЖЁВСКАЯ Вера Фёдо
ровна [27.10(8. И). 1864, Петербург,— 
10(23).2.1910, Ташкент], русская актри
са. Дочь Ф. П. Комиссаржевского. Брала 
уроки сценич. иск-ва у В. Н. Давыдова. 
В сезоне 1888—89 дебютировала на лю
бительской сцене в Петербурге; в 1890— 
1891 выступала в Москве в спектаклях 
Общества искусства и литературы 
(Бетси—«Плоды просвещения» Л. Н. Тол
стого, и др.). Работала в труппе H. Н. Си
нельникова в Новочеркасске, К. Н. He-

В. Ф. Комиссаржевск ая в ролях: 
слева— Нина Заречная («Чайка» А. П. 
Чехова) ; справа—Л ариса(«Бесприданница»

А. Н. Островского).
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В. Ф. Комиссаржев- 
ская.

Комитас.

злобина в Вильнюсе. С успехом играла 
в комедиях и водевилях с пением. Дра
матический талант актрисы проявился в 
пьесах Г. Зудермана (Рози—«Бой бабо
чек»), А. Н. Островского (Лариса — 
«Бесприданница») и др. Приглашённая 
в 1896 в петерб. Александринский театр, 
К. стала ярчайшей выразительницей но
вых художественных устремлений сво
его времени. Её мятежное, проникнутое 
поисками нравственного идеала иск-во 
отражало настроения и чаяния предре
волюционных лет. Этапной для артистиче
ского развития К. и всего рус. театра ста
ла роль Нины Заречной в пьесе «Чайка» 
А. П. Чехова (1896). В К., игра к-рой от
личалась особой драматич. глубиной, тре
петностью, тонкостью, Чехов увидел 
родственного себе художника, владею
щего новыми средствами сценической 
выразительности. Стремясь утвердить 
свою актёрскую тему — тему протеста 
и активного вмешательства в жизнь, К. 
мечтает о создании театра передового 
совр. репертуара. В 1902 она оставляет 
Александринский театр и после двухлет
них гастролей в провинции открывает в 
1904 в Петербурге свой театр (см. Комис- 
саржевской театр}. Здесь она с огром
ным подъёмом выступает в пьесах М.Горь
кого (Варвара Михайловна — «Дачни
ки», Лиза — «Дети солнца»), драмах 
Г. Ибсена (Нора—«Кукольный дом»), 
утверждая своим иск-вом ценность чело
веческой личности, отвергая пошлость 
бурж. морали. К. становится любимой 
актрисой демократия. интеллигенции. 
Она организует концерты (выступала 
с чтением «Песни о Соколе» и «Песни 
о Буревестнике» Горького, и др.), сборы 
с к-рых отдаёт на нужды революц. круж
ков, на помощь студенческому движению. 
Поиски в области условного символист
ского театра, осуществлявшиеся К. вместе 
с В. Э. Мейерхольдом в 1906—07, приве
ли к острому противоречию между ре
жиссёром и актрисой (новой значитель
ной работой К. стала только роль Беатри
сы — «Сестра Беатриса» М. Метерлинка). 
После разрыва с Мейерхольдом К. гастро
лировала в Сев. Америке (1908), затем 
по городам России (1908—10). Несмотря 
на успех этих гастролей, для неё наступа
ет период сомнений, метаний, отчаяния. 
Состояние совр. театра её не удовлетво
ряет. В 1909 К. принимает решение оста
вить сцену и отдать себя делу воспитания 
нового актёра,созданию нового театра че
рез школу-студию. Не успев приступить 
к осуществлению своих замыслов, К. 
умерла во время гастрольной поездки от 
чёрной оспы.

Лит.: Марков П., В. Ф. Комиссар- 
жевская, М., 1950; В. Ф. Комиссаржевская. 
Письма актрисы. Воспоминания о ней. Ма
териалы, Л. —М., 1964; О Комиссаржевской. 
Забытое и новое. Воспоминания. Статьи.
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Письма, М., 1965; Дубнова E., М. 
Горький и театр В. Ф. Комиссаржевской, 
в кн.: Горьковские чтения. К 100-летию 
со дня рождения писателя, М., 1968; Р ы- 
б а к о в а Ю., Комиссаржевская, [Л., 
1971]. T. М. Родина.
КОМИССАРЖЁВСКИЙ Фёдор Петро
вич [1838—1(14).3. 1905, Сан-Ремо, Ита
лия], русский певец (лирико-драматич. 
тенор), педагог. Отец В. Ф. Комис
саржевской. Брал уроки пения у итал. 
педагога Э. Репетто в Милане. В 1863—- 
1880 солист Мариинского театра. Первый 
исполнитель партий: Дон Жуан («Камен
ный гость» Даргомыжского), Самозванец 
(«Борис Годунов» Мусоргского), Ваку
ла («Кузнец Вакула» Чайковского), Сино- 
дал («Демон» Рубинштейна). Среди др. 
партий: Фауст («Фауст» Гуно), Йонтек 
(«Галька» Монюшко). Пение К. отлича
лось изяществом и тонкостью фразиров
ки, сценич. исполнение — темперамен
том, высокой артистич. культурой. Вы
дающийся педагог, К. занимался со сво
ими учениками (в их числе К. С. Стани
славский) не только пением, но и драма
тич. иск-вом. В 1882—87 профессор 
MocK.t консерватории.
КОМ ИССАРЖЁВСКИ Й Фёдор Фёдо
рович [23.5(4.6).1882, Венеция, —16.4. 
1954, Дарьей, штат Коннектикут, США], 
русский режиссёр, педагог, теоретик 
театра. Брат В. Ф. Комиссаржевской, 
К. с 1906 работал в созданном ею театре. 
Затем ставил спектакли в театре 
К. Н. Незлобина и Малом театре в Моск
ве. К. стремился к новым сценич. формам, 
мечтал о филос.-романтич. театре (пост. 
«Идиот» по Достоевскому, «Фауст» Гёте). 
В 1910 организовал студию в Москве, от
крыв при ней в 1914 Театр им. В. Ф. Ко
миссаржевской (пост. «Димитрий Дон
ской» Озерова, «Гимн Рождеству» по 
Диккенсу). В 1918 в студийном «Новом 
театре» (пост. «Сказки Гофмана» Оф
фенбаха, «Буря» Шекспира) К. стремился 
воспитать «универсального» актёра, вла
деющего иск-вом драматич. актёра, пев
ца, танцора. Выступал как оперный pej 
жиссёр (театр С. И. Зимина, Большой 
театр, пост. «Евгений Онегин» Чайков
ского, «Князь Игорь» Бородина). С 1919 
жил за границей (Великобритания, Фран
ция, США и др.). Ставил пьесы Н. В. Го
голя, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, опе
ры М. П. Мусоргского, А. П. Бородина. 
Преподавал в Королев, академии драма
тич. иск-ва в Лондоне.

Соч.: Творчество актёра и теория Ста
ниславского, П., [1916]; Театральные прелю
дии, М., 1916; The theatre and a changing 
civilisation, L., [1935].

Лит.: Кры жидкий Г., Режиссёр
ские портреты, М.— Л., 1928; Ильин
ский И., Сам о себе, М., 1961.
КОМИССАРЖЁВСКОЙ TEÄTP, соз- 
дан в 1904 в Петербурге В. Ф. Комиссар
жевской. В 1904—06, в годы обществ, 
подъёма, связанного с Революцией 
1905—07, основу репертуара театра со
ставляли пьесы М. Горького, А. П. Чехо
ва, Г. Ибсена, произв. рус. драматургов, 
группировавшихся вокруг издательства 
«Знание» (С. А. Найдёнов, Е. И. Чири
ков и др.). Обществ.-политич. событиями 
стали поставленные здесь спектакли 
«Дачники» (1904, 1-я пост.) и «Дети солн
ца» (1905) Горького; широкое признание 
получили «Кукольный дом» Ибсена, 
«Чайка» Чехова, «Авдотьина жизнь» 
Найдёнова и др. В К. т. работали актёры 
К. В. Бравич, Е. П. Корчагина-Александ
ровская, П. В. Самойлов, И. А. Слонов, 
В. Р. Гардин, И. М. Уралов, режиссёры 

татов палаты, но работающие под руко
водством председателя соответствующе
го комитета (а не председателя палаты).

В социалистич. гос-вах высшие органы 
гос. власти образуют комиссии по различ
ным отраслям управления. А.А. Мишин., 
КОМЙССИИ ПРЕЗИДЁНТСКИЕ, 
в США вспомогательные учреждения, 
создаваемые при федеральной админи
страции. Образуются президентом в силу 
его конституц. полномочий (в отличие от 
различных агентств и нек-рых иных орга
нов, создаваемых на основании акта кон
гресса). Главы К. п., как правило, наз
начаются президентом «по совету и с со
гласия сената» — предложенная прези
дентом кандидатура утверждается в се
нате большинством в 2/3 голосов. Широко 
распространена практика создания К. п. 
в форме т. н. добровольных неоплачи
ваемых агентств, к-рые не получают ни
каких средств из федерального бюджета 
и существуют за счёт заинтересованных 
монополистич. компаний. Юридически 
К. п. передаются в порядке делегирова
ния отд. полномочия президента. Су
ществуют адм., полусудебные, инфор
мац., расследовательские и др. К. п.; 
деятельность их почти не координируется 
и не направляется федеральной адми
нистрацией, они работают в тесном кон
такте с предпринимательскими и иными 
монополистич. орг-циями.
КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ
сельскохозяйстве н н ы м и 
продуктами в СССР, разновид
ность колхозной торговли. Экономич. 
основой её является общественное 
произ-во колхозов, а также личное под
собное х-во колхозников. Осуществляет
ся потребительской кооперацией, к-рая 
принимает с.-х. продукты на комиссию 
от колхозов по ценам согласно договорён
ности (причём им выплачивается сразу 
100% договорной цены), а у колхозников 
закупает их по ценам местных рынков. 
Договорные цены, как правило, ниже 
цен местных рынков. За сбыт продукции 
с колхозов взимаются комиссионные сбо
ры. К. т. введена в 1953, в соответствии 
с пост. ЦК КПСС и Сов. Мин. СССР от 
23 окт. 1953 «О мерах дальнейшего 
развития советской торговли». Центро
союзу вменялось в обязанность организо
вать приём свободных товарных ресур
сов от колхозов и колхозников для про
дажи их на колхозных рынках. Данные, 
характеризующие динамику объёма роз
ничного товарооборота потребительской 
кооперации по продаже с.-х. продуктов, 
закупленных и принятых на комиссию, 
и объёма продажи с.-х. продуктов на 
колхозном рынке (без оборота потреби
тельской кооперации), приведены в сле
дующей таблице.

Н. А. Попов, А. П. Петровский, H. Н. 
Арбатов, И. А. Тихомиров и др. В окт. 
1905 театр давал спектакли в пользу 
бастующих рабочих, 13—14 окт., отме
нив представления, присоединился к 
всеобщей забастовке. Увлёкшись идеями 
символистского условного театра, Ко
миссаржевская приглашает в театр гл. 
режиссёром В. Э. Мейерхольда, к-рый 
поставил спектакли «Сестра Беатриса» 
Метерлинка, «Балаганчик» Блока, 
«Жизнь человека» Андреева и др. Пре
дельное господство режиссёра, полная 
зависимость от него актёра привели Ко- 
миссаржевскую к разрыву с Мейерхоль
дом. В 1908 с частью труппы она уехала на 
гастроли. После смерти актрисы в 1910 
труппа театра распалась.
комиссАровка, посёлок гор. типа 
в Перевальском р-не Ворошиловградской 
обл. УССР. Ж.-д. ст. (Баронская) на ли
нии Дебальцево—Родаково. З-д торг, ма
шиностроения.
КОМИССИИ ВЕРХОВНОГО COBÉTA 
СССР, см. в ст. Верховный Совет СССР. 
КОМИССИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ, 
в буржуазных гос-вах вспомогат. органы, 
создаваемые парламентами (в каждой 
из палат или совместно обеими палата
ми — объединённые К. п.). Важнейшую 
роль играют законодат. К. п., на рас
смотрение к-рых передаётся б. ч. зако
нопроектов, проектов резолюций и иных 
актов, принимаемых парламентами. В за
висимости от срока полномочий, предме
тов ведения и объёма компетенции зако
нодат. К. п. подразделяются на постоян
ные (создаются на весь срок полномочий 
парламента), временные, специализиро
ванные и т. д. В большинстве бурж. гос-в 
(США, Франция, Италия, ФРГ, Фин
ляндия) парламенты образуют постоян
ные законодат. К. п., причём, как прави
ло, эти К. п. специализируются (эконо
мич., с.-х., финансовые, по внешним де
лам, военные и т. д.). Врем, комиссии 
(чаще всего неспециализированные) соз
даются для рассмотрения к.-л. конкретно
го вопроса. Палата общин Великобрита
нии образует ряд постоянных К. п. неспе
циализированного характера (т. н. коми
теты А, Б, С, Д и т. д.), в США, Италии 
и др. гос-вах практикуется создание К. п., 
наделённых очень широкими полномо
чиями в отношении поступившего на их 
рассмотрение законопроекта. Это означа
ет, что К. п. фактически подменяет пала
ту парламента, ей передаются реальные 
законодат. полномочия, а палата лишь 
утверждает решения К. п. Создание К. п. 
с такими широкими полномочиями зна
чительно ущемляет законодат. права и 
компетенцию парламента, что характер
но для развивающегося кризиса бурж. 
парламентаризма. К. п. формируются 
в соответствии с регламентами, формаль
но они избираются, фактически же наз
начаются, в них сохраняется то же соот
ношение сил партий, что и в палатах.

В буржуазных государствах распро
странение получили особые (расследова
тельские) К. п., выполняющие специаль
ные поручения палат или расследующие 
деятельность исполнительных органов 
гос. власти, обществ, орг-ций, предприя
тий и т. д. В нек-рых странах для упро
щения парламентской процедуры обра
зуются т. н. комитеты всей палаты (напр., 
Комитет всей палаты по положенйю Сою
за палаты представителей в США, Коми
тет путей и средств палаты общин Ве
ликобритании), включающие всех депу

* В млрд, руб., в ценах соответствую-* 
щих лет.

1960 1965|1971

Объём розничного товаро
оборота комиссионной

торговли* ....................... 0,75 1,1 1,5
Объём продажи с.-х. про

дукции на колхозном вне- 
деревенском рынке* . . . 3,7 3,6 4,1

Доля комиссионной торгов
ли в обороте внедеревен- 

ского рынка, %..........20,3 30,6 36,6

Колхозы после выполнения обязательств 
по продаже с.-х. продукции гос-ву могут 
в плановом порядке путём заключения
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договоров с орг-циями потребительской 
кооперации сбывать свободные товарные 
ресурсы с.-х. продуктов. Закупка орг-ция
ми потребительской кооперации излиш
ков с.-х. продуктов у населения пред
ставляет собой более организованный вид 
торговли по сравнению с продажей то
варов колхозниками на колхозном рынке. 
Преимущества этой формы торговли со
стоят в том, что колхозы и особенно кол
хозники освобождаются от затрат труда 
и времени, связанных с перевозкой и про
дажей продуктов на рынке; расширяется 
радиус доставки продукции; на реализу
емые товары сохраняются более устойчи
вые цены, чем на колхозном рынке. К. т. 
способствует ослаблению сезонности в 
торговле, снижению издержек обращения, 
повышению культуры торг, обслуживания, 
улучшению ассортимента товаров.

В др. социалистич. странах К. т. с.-х. 
продуктами развита в Венгрии, Болга
рии, Польше, Чехословакии, Румынии 
и Монголии, но имеет свои особенности.

Б. Я. Пономаренко. комйссия (лат. commissio — пору
чение, от committo — соединяю, устраи
ваю, поручаю), в гражданском праве до
говор, по к-рому одна сторона (комиссио
нер) обязуется по поручению другой сто
роны (комитента) за вознаграждение за
ключить с третьим лицом сделку (или не
сколько сделок) от своего имени, но в 
интересах и за счёт комитента. Наибо
лее распространено осуществление в 
порядке К. договоров купли-продажи. 
Выступая от своего имени, комиссио
нер должен исполнить все обязанности и 
реализовать все права по заключённым 
сделкам, а затем передать комитенту всё 
полученное имущество, а также все пра
ва по отношению к третьему лицу. Ко
миссионер обязан руководствоваться ука
заниями комитента, от к-рых он вправе 
отступить только в случаях, когда это 
вызывается интересами комитента, а ко
миссионер не имел возможности предва
рительно запросить комитента либо не 
получил от него своевременно ответа. За 
исполнение заключённой им сделки 
третьим лицом комиссионер не отвечает 
перед комитентом, кроме случаев, когда 
он принимает на себя спец, ручательство 
{делькредере).

Вознаграждение комиссионер вправе 
получить от комитента после исполнения 
поручения, размер вознаграждения опре
деляется соглашением сторон, если иное 
не установлено законом; кроме того, ко
митент обязан возместить комиссионеру 
понесённые им расходы. Все эти суммы 
комиссионер может удержать из средств, 
полученных им за счёт комитента.

В СССР договор К. регулируется Осно
вами гражд. законодательства СССР и 
союзных республик 1961 и ГК союзных 
республик. По сов. праву комиссионера
ми могут быть социалистич. орг-ции, 
пользующиеся правами юридич. лица, 
если такие функции предусмотрены их 
уставами. Напр., комиссионные магази
ны выполняют на основе договоров К. 
поручения граждан по продаже предметов 
широкого потребления и автомобилей, 
орг-ции потребительской кооперации — 
по продаже по поручению колхозов с.-х. 
продукции, сбытовые орг-ции — по 
реализации по поручению предприятий 
излишних и неиспользуемых материалов и 
оборудования, внешнеторговые орг-ции — 
по приобретению по поручению социа
листич. орг-ций импортных товаров за 
границей,.

КОМЙССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА ООН, вспомогательный орган 
Генеральной Ассамблеи ООН. Состав 
и полномочия К. м. п. установлены По
ложением о Комиссии, утверждённым 
резолюцией Ген. Ассамблеи от 21 нояб. 
1947. Согласно Положению цель К. м. п.— 
содействие прогрессивному развитию 
междунар. права и его кодификации. 
К. м. п. состоит из 25 членов — «признан
ных авторитетов в области междунар. 
права», к-рые в целом «должны обеспе
чить представительство главнейших форм 
цивилизации и основных правовых си
стем мира». Члены комиссии избираются 
на 5 лет Ген. Ассамблеей из числа лиц, 
внесённых в список по предложению 
правительств государств — членов ООН. 
Первые выборы в К. м. п. состоялись 
в 1948.

На основе проектов К. м. п. были при
няты женевские многосторонние кон
венции по морскому праву (1958), Вен
ская конвенция 1961 о дипломатических 
сношениях, Венская конвенция 1963 о 
консульских сношениях, Венская конвен
ция о праве договоров (1969) и др.
КОМЙССИЯ О КОММЁРЦИИ, пра
вительственный орган в России в 18 в., 
рассматривавший проекты развития 
торговли, изыскивавший средства для 
улучшения состояния экономики и по
ложения купечества. 1-я К. о к. суще
ствовала в 1727—29, 2-я — в 1760—62, 
3-я — в 1763—96. Сходные функции 
выполняла комиссия о пошлинах 
(1753—57). 1-я комиссия пересмотрела 
прежние указы о крест, торговле, под
готовила тариф 1731 и др. Комиссия 
о пошлинах провела отмену таможенных 
пошлин в России и на Украине, подгото
вила Таможенный устав 1755 и тариф 
1757. Наибольшее значение имела 3-я ко
миссия. Она составила таможенный тариф 
1766, рассмотрела вопросы о рус. торг, 
компаниях на Средиземном м., о крест, 
торговле, о разделении купечества на 
классы, а также много проектов о раз
витии торговли, но ни по одному из 
них не приняла решения ввиду разно
гласий. После 1768 превратилась во вто
ростепенный консультативный орган по 
вопросам экономики.
«КОМЙССИЯ ОБ УЛОЖЁНИИ» 1767, 
собрание представителей нек-рых сосло
вий России с совещательными правами, 
созданное для выработки нового свода 
законов. Екатерина II стремилась ис
пользовать «К. об у.» для укрепления 
своего положения на троне. 14 дек. 1766 
был издан манифест о выборах депута
тов в комиссию. Выборы были прямыми, 
кроме крупных городов, где они были 
двухстепенными. Черносошные и ясач
ные крестьяне, служилые люди старых 
служб, пахотные солдаты и приписные 
крестьяне выбирали по одному депутату 
от провинции, но выборы были трёхсте
пенными. Помещичьи, посессионные и др. 
категории крестьян не имели права 
выбора. Общее число депутатов не было 
постоянным (518—580 чел.); всего от гос. 
учреждений было 28 депутатов-дворян, 
от дворянства — 189 депутатов (по од
ному от уезда), от городов — 216 (по 
одному отг города), от крестьян различных 
категорий — 24 депутата, от однодвор
цев — 43 депутата, от казачества — 
45 депутатов и оседлых нерусских наро
дов — 34 депутата. В итоге ок. 450 депу
татов было избрано от сословных групп, 
составлявших менее 5% населения стра

ны, а 24 — представляли 12—15% кресть
ян. 85—88% крестьян были совершенно 
лишены представительства. При выборах 
составлялись наказы (всего ок. 1,5 тыс.). 
В наказах дворянства отразилось стрем
ление к дальнейшему расширению его 
прав и привилегий, к укреплению моно
полии на земельную собственность и 
владение крепостными, к созданию замк
нутой дворянской корпорации с дворян
ским самоуправлением на местах, к не
ограниченным правам в области торг.- 
пром. деятельности. В своих интересах 
дворяне требовали расширения прав 
крестьян в области торговли и пром-сти. 
Осн. мысль гор. наказов — торг, и пром, 
деятельность должны быть исключит, 
правом купечества. Наказы от гос. 
крестьян заполнены жалобами на тя
жёлое экономич. положение, малоземелье 
и захват лучших угодий помещиками, 
заводчиками и др., на тяжесть податей 
и повинностей, произвол судей.

После открытия «К. об у.» 30 июля 
1767 в Успенском соборе в Москве 
(с февр. 1768 работа была перенесена 
в Петербург) был зачитан Наказ Ека
терины II. Вся подготовит, работа была 
сосредоточена в 19 комиссиях. На 
204 заседаниях не было принято ни од
ного решения, а осн. время потрачено 
на чтение наказов. При обсуждении 
крест, вопроса нек-рые депутаты крити
ковали крепостные порядки и выдвигали 
предложения об ограничении крепост
ного права, о передаче части земли в соб
ственность крестьянам, об ограничении 
повинностей и даже об изъятии крестьян 
из-под власти помещиков. Это вызвало 
резкий отпор помещиков. Противоречия 
в «К. об у.» и постановка острых вопро
сов не устраивали пр-во. Воспользовав
шись началом войны с Турцией, Екате
рина II в янв. 1769 распустила общее 
собрание комиссии. Частные комиссии 
до 1773 продолжали свою работу. Однако 
штаты «К. об у.» и статут депутатов 
ещё долго продолжали существовать, 
поддерживая иллюзии о политике «про
свещённого абсолютизма».

Лит.: Сб. императорского Русского исто
рического общества, т. 4, 8, 14, 36, 43, 68, 
93, 107, 115, 123, 134, 144, 147, СПБ, 1869- 
1915; Ди-тятин И. И., Екатерининская 
комиссия 1767 г. «О сочинении проекта но
вого уложения», Ростов н/Д., 1905; Ф ло
ро в с к и й А. В., Состав Законодательной 
комиссии 1767 — 1774 гг., Од., 1915; Б е- 
л я в с к и й M. Т., Крестьянский вопрос 
в России накануне восстания Ем. Пугачева 
(Формирование антикрепостнической мысли), 
М., 1965. Л. В. Милов.,
КОМЙССИЯ ПАРТЙЙНОГО КОНТ
РОЛЯ при ЦК ВКП(б) (КПК), со
здана 17-м съездом партии (1934), к-рый 
решил преобразовать Центральную кон
трольную комиссию В КП (б) (ЦКК) в из
бираемую съездом партии КПК с аппа
ратом в центре и постоянными представи
телями в республиках, краях, областях, 
назначаемыми и отзываемыми КПК (см. 
«КПСС в резолюциях и решениях ...», 
8 изд., т. 5, 19/1, с. 160). В Уставе партии 
на 17-м съезде ВКП(б) было записано, 
что КПК: «... а) контролирует исполнение 
решений партии и ЦК ВКП(б); б) при
влекает к ответственности виновных 
в нарушении партийной дисциплины; 
в) привлекает к ответственности винов
ных в нарушении партийной этики» 
(там же, с. 167). 18-й съезд ВКП(б) 
признал, что центр, задачей КПК долж
но стать усиление контроля за выполне
нием решений ЦК ВКП(б); установил,
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512 КОМИССИЯ
что КПК работает при ЦК ВКП(б), 
под его руководством и по его директи
вам, в связи с чем отпадает необходи
мость выборов КПК на съезде партии 
(см. там же, с. 372). Соответственно 
в Устав ВКП(б) было внесено измене
ние: «Комиссия партийного контроля:
а) контролирует исполнение директив 
ЦК ВКП(б) советско-хозяйственными 
органами и партийными организациями;
б) проверяет работу местных партийных 
организаций; в) привлекает к ответст
венности виновных в нарушении програм
мы и Устава ВКП(б) и партийной дис
циплины» (там же, с. 378). 19-й съезд 
КПСС (1952) преобразовал КПК в 
Комитет партийного контроля пои 
ЦК КПСС.
«КОМЙССИЯ ПО ВНУТРЕННЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ», постоянная комис
сия палаты представителей конгресса 
США, официальная цель к-рой — борьба 
с распространением в США т. н. «под
рывной и антиамериканской пропаган
ды». В первоначальном виде под назв. 
«Комиссия по расследованию антиаме
риканской деятельности» была организо
вана в 1934; в 1938 она получила статус 
врем, комиссии и в 1946, когда в США 
после окончания 2-й мировой войны 
1939—45 развернулось преследование 
прогрессивных лиц и организаций, была 
включена в число постоянных комиссий. 
Резолюцией палаты представителей кон
гресса США от 18 февр. 1969 переиме
нована в «К. по в. б.» Правящие круги 
США используют комиссию как один 
из рычагов для борьбы с прогрессив
ными силами. Комиссия состоит из 
9 чел., располагает спец, разветвлённым 
аппаратом.
КОМЙССИЯ ПО ДЕЛАМ несовер- 
ШЕННОЛЁТНИХ, в СССР орган, на 
к-рый возложены охрана прав несовер
шеннолетних, организация работы по 
борьбе с детской безнадзорностью, ко
ординация деятельности^ всех гос. ор
ганов и обществ, орг-ций по этим вопро
сам, а также рассмотрение дел о право
нарушениях несовершеннолетних. К. по 
д. н. созданы в 1961—62. Действующие 
Положения о К. по д. н. утверждены 
Указами Президиумов Верх. Советов 
союзных республик в 1967 (в РСФСР — 
Указ от 3 июня 1967, «Ведомости Верхов
ного Совета РСФСР», 1967, №23, 
ст. 536). Районные (обл.) комиссии об
разуются исполкомами соответствую
щих Советов и утверждаются на сессиях 
Советов на срок их полномочий. К. под.н. 
при Советах Министров союзных и авт. 
республик образуются Советами Мини
стров и утверждаются Президиумами 
Верх. Советов этих республик также на 
срок их полномочий.

Районные К. по д. н. совместно с др. 
органами и общественностью выявляют, 
берут на учёт и принимают меры к устрой
ству несовершеннолетних, к-рые остались 
без родителей или родители к-рых 
не обеспечивают их надлежащего воспи
тания, а также несовершеннолетних, 
оставивших школу и не работающих, 
и др.; осуществляют контроль за соблю
дением на предприятиях условий труда 
несовершеннолетних, за постановкой 
производств, обучения и воспитат. ра
боты. Напр., администрация предприя
тия не вправе уволить несовершеннолет
него без согласия К. по д. н., при подаче 
несовершеннолетним заявления об уволь
нении по собств. желанию об этом сооб-
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щается комиссии, к-рая принимает меры 
либо к оставлению подростка на работе, 
либо по его дальнейшему трудоустрой
ству. Комиссии контролируют условия 
содержания и воспитания детей и под
ростков в производств.-технич. уч-щах 
(ПТУ), школах-интернатах, детских до
мах и т. д.; организацию досуга по месту 
жительства. Исключение несовершенно
летнего из уч. заведения или переход 
подростка, не получившего общеобязат. 
образования, из школы в ПТУ или школу 
рабочей (сельской) молодёжи допускается 
лишь с согласия комиссии.

К. по д. н. привлекают к ответствен
ности лиц, отрицательно влияющих на 
несовершеннолетних, вовлекающих их 
в совершение правонарушений; приме
няют меры воздействия (штраф, возло
жение обязанности возместить ущерб, 
постановка вопроса о лишении родитель
ских прав) в отношении родителей и 
заменяющих их лиц в связи со злостным 
нарушением обязанностей по воспитанию 
детей или в связи с правонарушениями 
последних. Решения комиссий обяза
тельны для учреждений, предприятий, 
организаций, должностных лиц и граж
дан.

Комиссии рассматривают дела несо
вершеннолетних, совершивших общест
венно опасные действия до наступления 
возраста уголовной ответственности или 
совершивших преступления, не пред
ставляющие большой обществ, опасности, 
если следователь (с согласия прокурора) 
или суд сочли возможным ограничиться 
мерами воздействия через комиссию, 
а также дела об адм. нарушениях или 
иных анти обществ, поступках несовер
шеннолетних.

Присутствие подростка и его родителей 
при рассмотрении дела в К. по д. н. 
является обязательным. Комиссия может 
либо применить меры воздействия, пре
дусмотренные Положением (см. также 
Принудительные меры воспитатель
ного характера), либо передать дело 
в прокуратуру.

К. по д. н. совместно с детскими 
комнатами милиции осуществляют на
блюдение за поведением несовершенно
летних, в отношении к-рых применены 
меры воздействия, а также за поведением 
осуждённых к уголовному наказанию, 
не связанному с лишением свободы, 
условно осуждённых, вернувшихся из 
воспитательно-трудовых колоний и спе
циальных воспитательных учреждений. 
См. также Несовершеннолетние.

Г. М. Минъковский, 
«КОМЙССИЯ ПО РАССЛЁДОВА- 
нию АНТИАМЕРИКАНСКОЙ дея
тельности», до февраля 1969 назва
ние «Комиссии по внутренней безопас- 
ности».
КОМЙССИЯ ПО ТРУДОВЬ'|М СПб- 
РАМ, см. в ст. Трудовые споры.
КОМЙССИЯ СОВЕТСКОГО КОНТ
РОЛЯ при СНК СССР (К С К), 
орган гос. контроля, создана в 1934 вместо 
Наркомата Рабоче-Крестьянской Инспек
ции (РКИ) для систематич. проверки 
исполнения постановлений правительства 
и укрепления гос. дисциплины во всех 
звеньях сов. и хоз. аппарата. На основа
нии решения 17-го съезда ВКП(б) Нар
комат РКИ упразднялся, Комиссия ис
полнения при СНК СССР преобра
зовывалась в КСК. Состав КС К наме
чался съездом партии и утверждался 
ЦИК и СНК СССР. Руководителем
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КСК назначался зам. пред. СНК СССР. 
В республиках, краях, областях имелись 
уполномоченные КСК, ответственные 
только перед КСК и СНК СССР. Со
гласно решению Июльского (1940) пле
нума ЦК ВКП(б) Указом Президиума 
Верх. Совета СССР от 6 сент. 1940 
КСК была реорганизована в союзно
республиканский Наркомат гос. контроля 
(с 1946—Мин-во гос. контроля). По реше
нию Ноябрьского (1962) пленума 
ЦК КПСС постановлением ЦК КПСС, 
Президиума Верх. Совета СССР и Сов. 
Мин. СССР Мин-во гос. контроля преоб
разовано в Комитет партийно-государ
ственного контроля ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР.

Лит.: КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, 
8 изд., т. 5, М., 1971.
КОМИССУРА (лат. commissura, от 
committo — соединяю), в анатомии жи
вотных и человека — соединение, спай
ка. Напр., губная К.— соединение губ 
в углах ротового отверстия; передняя 
К. мозга — идущий поперечно пучок 
нервных волокон, соединяющий поло
сатые тела переднего мозга у большин
ства позвоночных; передняя К. мантии, 
или гиппокампова К., соединяющая полу
шария переднего мозга у двоякодышащих 
рыб и наземных позвоночных, на базе 
к-рой у млекопитающих образуется 
мозолистое тело.
КОМИТАС (наст. имя и фам. — Сого- 
мон Геворкович Сотом онян) [26.9(8. 
10). 1869, м. Кутина, Турция,—22.10.1935, 
Париж], армянский композитор, учёный, 
хоровой дирижёр и обществ, деятель. 
В 1893 окончил Эчмиадзинскую духов
ную академию. В 1896—99 изучал исто
рию и теорию музыки в Берлине. С 1899 
жил в Эчмиадзине, возглавлял муз. клас
сы и хор духовной академии. Из-за кон
фликта с консервативными церк. круга
ми переехал в 1910 в Константинополь. 
С 1919 жил в Париже. Последние 20 лет 
жизни страдал тяжёлым психич. заболе
ванием. В 1936 прах К. был перевезён из 
Парижа и захоронен в Ереване.

К.— классик арм. музыки, мастер 
хоровой полифонии, основоположник 
арм. науч, этнографии. Собиратель и 
исследователь нар. песен, К. составил 
сб-ки, включающие типические образцы 
многовекового творчества арм. народа. 
Статьи К. внесли новое в методологию 
фольклористики. Как певец, руководи
тель хора и лектор он пропагандировал 
арм. нар. музыку в Закавказье и зап.- 
европ. странах, выступал с докладами 
на междунар. муз. конгрессах. Ярко 
нац. творчество К. преим. вокальное, 
основанное на разработке нар. материа
ла,— одна из самобытных страниц клас
сич. музыки 20 в. Деятельность К. 
способствовала развитию нац. компози
торской школы. В 1925 создан квартет 
имени К. Его имя присвоено в 1948 
Ереванской консерватории. Портрет 
стр. 509

Соч.: M n d |i ш ш и, ЬрЦЬр|л dnpnQiuöni., 
h. 1—3, b., 1969: <пгр4шдЬЬр U nLuriLifUui-
uJipriLpjnLUUbp, b., 1941:

Лит.: Шавердян A., Комитас и ар
мянская музыкальная культура, Ер., 1956; 
Геодакян Г. Ш., Комитас, Ер., 1969; 
ЬгтДлспшишЦшЬ, h. 1, b., 1969:
КОМИТЁНТ в праве, одна из 
сторон договора комиссии.
КОМИТЁТ ЗАГРАНИЧНОЙ ОРГА
НИЗАЦИИ РСДРП (КЗО), создан как 
руководящий орган на Учредит, съезде
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КОМИТЕТ 513
заграничных групп большевиков (Жене
ва, 15—19 марта 1905), объединившем 
их в одну организацию. В КЗО вошли 
Р. П. Аврамов (Абрамов), Г. Е. Зиновь
ев, П. А. Красиков, М. Каменский, Ем
цев. Деятельность КЗО регламентиро
валась уставом заграничной орг-ции 
РСДРП, выработанным съездом и ут
верждённым ЦК РСДРП 18 июня 1905. 
В связи с движением за объединение 
фракций первый состав КЗО был распу
щен в марте 1906 Объединённым 
ЦК РСДРП. 27—30 дек. 1911 на сове
щании большевистских групп в Париже 
КЗО был возрождён. В него избрали 
Н. А. Семашко, М. Ф. Владимирского, 
И. Ф. Арманд, В. Н. Манцева, Н. И. 
Сапожкова и шесть кандидатов в члены 
КЗО. КЗО имел права самостоятельного 
к-та РСДРП, в т. ч. представительства 
на съездах и конференциях партии. 
Деятельность КЗО проходила под непо
средственным руководством В. И. Ле
нина. КЗО готовил парт, кадры для 
работы в России, организовывал и вёл 
издательские дела, распространял парт, 
лит-ру, заведовал центр, кассой загра
ничной орг-ции РСДРП. Большое внима
ние КЗО уделял добыванию ден. средств, 
значит, часть к-рых поступала в распо
ряжение ЦК партии (устраивал платные 
рефераты, концерты, спектакли, лотереи 
и т. п). КЗО выполнял поручения ЦК, 
снабжал уезжавших в Россию членов 
партии явками. В 1913 издавался «Бюл
летень КЗО», в к-ром освещалась дея
тельность заграничных большевистских 
групп и КЗО. В годы 1-й мировой вой
ны 1914—18 КЗО боролся с социал-шови
низмом, вёл революц. агитацию среди 
росс, пленных за границей. Прекратил 
существование после Февр, революции
1917.

Лит.: Якушина А. П., Заграничные 
организации РСДРП (1905—1917 гг.), М., 
1967. Н. В. Ершков.
КОМИТЁТ МИНИСТРОВ, высший 
законосовещательный орган в России, 
совещание царя с высшими чиновниками 
по всем вопросам управления гос-вом. 
Учреждён в 1802 при Александре I. 
В состав К. м. входили министры, глав
ноуправляющие, гос. казначей, с 1810 — 
пред. департаментов Гос. совета, 
с 1812 — отд. лица по назначению царя; 
на заседания К. м. приглашался обер- 
прокурор Синода. В 1810 была учреж
дена должность пред. К. м. На рассмотре
ние К. м. выносились проекты новых 
указов, постановлений и правил, вопро
сы, затрагивавшие интересы одновремен
но неск. ведомств, дела о крест, волне
ниях и революц. выступлениях, дела 
по надзору за гос. аппаратом, дела по 
охранению и распространению правосла
вия, жалобы помещиков и крестьян 
и т. д. В 1812—65 должность пред. К. м. 
совмещалась с должностью пред. Госу
дарственного совета. С 1872 К. м. яв
лялся также высшей цензурной инстан
цией. Упразднён в апр. 1906, а его 
дела были распределены между Сове
том министров и Государственным сове
том. Пред. К. м. были: Н. П. Румянцев 
(1810—12), Н. И. Салтыков (1812—16), 
П. В. Лопухин (1816—27), В. П. Кочу
бей (1827—1834), H. Н. Новосильцев 
(1834—38), И. В. Васильчиков
(1838—47), В. В. Левашёв (1847—48),
А. И. Чернышёв (1848—56), А. Ф. Ор
лов (1856—61), Д. Н. Блудов (1861—64), 
П. П. Гагарин (1864—72), П. Н. Игнатьев 
(1872—79) (см. Игнатьевы}, П. А. Валуев
□ 33 БСЭ, т. 12 1525

Le Comité de salut public (1793 — 1795), P., 
1962. A. 3. Манфред.
КОМИТЁТ ОБЩЁСТВЕННОЙ БЕЗ
ОПАСНОСТИ (Le Comité de sûreté 
générale), один из к-тов Конвента в пе
риод Великой франц, революции. Гл. 
задачей К. о. б. была борьба с внутр, 
контрреволюцией. Учреждён 2 окт. 1792. 
Вследствие политич. борьбы между жи
рондистами и якобинцами и внутри 
якобинского блока состав К. о. б. много
кратно изменялся. Приобрёл значение 
в период якобинской диктатуры. С сент. 
1793 находился под общим руководством 
Комитета общественного спасения. 
Весной и летом 1794 обострились трения 
между К. о. б. (в к-ром преобладали 
сторонники самых крайних, террористич. 
по отношению к противникам револю
ции мероприятий — М. Г. Вадье, 
Ж. Б. А. Амар и др.) и К-том общест
венного спасения (стремившимся к более 
умеренной политике). Накануне термидо
рианского переворота (июль 1794)в состав 
К. о. б. проникли контрреволюц. эле
менты; большинство его членов участво
вало в перевороте 9 термидора. К. о. б. 
прекратил свою деятельность одновре
менно с роспуском Конвента (26 окт. 
1795).
КОМИТЁТ ПАРТИЙНОГО КОНТРО
ЛЯ при ЦК КПСС (КПК), создан 
согласно Уставу, принятому 19-м съез
дом КПСС в 1952, взамен Комиссии 
партийного контроля при ЦК ВКП(б). 
Организуется ЦК партии. КПК «а) про
веряет соблюдение членами и кандида
тами в члены КПСС партийной дисципли
ны , привлекает к ответственности коммуни
стов, виновных в нарушении Программы 
и Устава партии, партийной и государ
ственной дисциплины, а также нарушите
лей партийной морали (обман партии, 
нечестность и неискренность перед пар
тией, клевета, бюрократизм, бытовая 
распущенность и т. п.); б) рассматривает 
апелляции на решения ЦК компартий 
союзных республик, краевых и област
ных комитетов партии об исключении 
из партии и партийных взысканиях» 
(Устав КПСС, 1972, § 34).

Ноябрьский пленум ЦК КПСС (1962) 
реорганизовал всю систему контроля 
в СССР. Был создан Комитет партийно
государственного контроля ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР и Партий
ная комиссия при ЦК КПСС. Декабрь
ский пленум ЦК КПСС (1965) пре
образовал органы парт.-гос. контроля 
в органы народного контроля, КПК 
был восстановлен.

КПК, неукоснительно следуя заветам 
В. И. Ленина о чистоте парт, рядов, 
анализирует вопросы, связанные с укреп
лением парт, дисциплины, с повышением 
ответственности коммунистов за претво
рение в жизнь политики партии. В своей 
работе КПК соблюдает высший принцип 
парт, руководства — коллективность, что 
создаёт надёжные гарантии принятия 
правильных, всесторонне рассмотренных, 
обоснованных решений. Важнейшие по
становления КПК о привлечении к ответ
ственности коммунистов, виновных в на
рушении Программы и Устава КПСС, 
партийные и государственные дисципли
ны, публикуются в центральных органах 
парт, печати. КПК возглавляет председа
тель; в состав к-та входят заместители 
председателя и члены КПК. С апр. 1966 
председателем КПК является член Полит
бюро ЦК КПСС А. Я. Пельше.

Л. К. Виноградов.
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(1879—81), M. X. Рейтерн (1881—86), 
H. X. Бунге (1887—95), И. Н. Дурново 
(1895—1903), С. Ю. Витте (1903—06).

Лит.: Журналы Комитета министров... 
1802-1826, т. 1-2, СПБ, 1888-91; Истори
ческий обзор деятельности Комитета минист
ров, т. 1 — 5, СПБ, 1902; Ерошкин Н.П., 
История государственных учреждений доре
волюционной России, 2 изд., М., 1968.

Н. П. Ерошкин.
КОМИТЁТ МОЛОДЁЖНЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ СССР (КМО СССР), об- 
щественная орг-ция советской молодёжи. 
Имеет целью развитие и укрепление 
дружбы, сотрудничества и взаимопони
мания сов. молодёжных орг-ций с зару
бежными молодёжными и студенч. нац. 
союзами, а также региональными и меж
дунар. молодёжными орг-циями.Учреждён 
в 1956 (с 1941 до 1956 — Антифашист
ский комитет советской молодёжи). 
Комитет объединяет обществ., проф., 
спортивные, культурные и др. орг-ции 
сов. молодёжи, а также орг-ции, ведущие 
работу среди молодёжи. Студенческие 
организации советской молодёжи пред
ставлены в КМО СССР Студенческим 
советом СССР.

В республиках, краях и областях 
функционируют республиканские, крае
вые и обл. к-ты молодёжных орг-ций. 
Молодёжные орг-ции СССР имеют по
стоянных представителей в Секретариате 
Междунар. союза студентов и в Бюро 
ВФДМ.
КОМИТЁТ ОБЩЁСТВЕННОГО СПА
СЁН ИЯ (Le Comité de salut public), 
во время Великой франц, революции 
руководящий орган якобинской дикта
туры. Учреждён 6 апр. 1793; ему пору
чалось следить за деятельностью минист
ров, при чрезвычайных обстоятельствах 
принимать меры обороны против внутр, 
и внеш, врагов. Избирался Конвен
том. В 1-м составе К. о. с. преобладали 
депутаты, являвшиеся сторонниками 
Ж. Ж. Дантона, занявшего в к-те веду
щее положение. С приходом к власти 
якобинцев К. о. с. 10 июля 1793 был 
переизбран. Дантон, занимавший прими
ренческую позицию по отношению к жи
рондистам, и его единомышленники 
были выведены из состава к-та, руково
дящая роль перешла к якобинцам, близ
ким к М. Робеспьеру (Л. А. Сен-Жюст, 
Ж. О. Кутон и др.); 27 июля 1793 
в К. о. с. был избран М. Робеспьер, 
ставший его фактическим руководителем. 
В К. о. с. вошли также Л. Карно, 
Ж. М. Колло д’Эрбуа, Ж. Н. Бийо-Ва- 
ренн. Осенью 1793 К. о. с. сосредоточил 
в своих руках руководство всеми сторо
нами гос. и политич. деятельности 
в стране; ему реально были подчинены 
все органы гос. власти, включая и воен
ные. К. о. с. стал самым действенным 
и грозным органом революции, органи
зовывавшим силы народа на борьбу 
с внеш, и внутр, контрреволюцией. 
Кризис якобинской диктатуры и внутр, 
разногласия в К. о. с., проявившиеся 
уже весной 1794, в июне привели к от
крытому конфликту между Робеспьером 
и его противниками. После контррево
люц. термидорианского переворота 
(июль 1794) К. о. с. был лишён прежних 
прав и потерял своё значение. Прекратил 
существование с введением «Конституции 
III года» (26 окт. 1795).

Лит.: Булуазо М., Комитет общест
венного спасения, пер. с франц., в сб.: Фран
цузский ежегодник. 1966,М., 1967; Cas
telnau J., Le Comité de salut public, 
1793 — 1794, [P., 1941]; B o u 1 o i s e a u M.,
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КОМИТЁТ партййно-госудАр- СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЦК КПСС 
иСовета Министров СССР, 
единый союзно-республиканский орган 
парт, и гос. контроля в СССР, к-рый 
существовал с нояб. 1962 по дек. 1965. 
Органы парт.-гос. контроля были пре
образованы в органы контроля народ
ного.КОМИТЁТ ПО ДЕЛАМ ЦАРСТВА пбльского, высший совещательный 
орган (25 февр. 1864—29 мая 1881) при 
имп. Александре II для обсуждения ре
форм, вызванных Польским восстанием 
1863—1864 и предпринятых в целях пла
номерной русификации Царства Польско
го. Офиц. его пред, был царь Александр II, 
а в его отсутствие — кн. П. П. Гагарин 
(до 1872) и вел. кн. Константин Нико
лаевич (до 1881). Члены — министры и не
которые др. высшие чиновники. Орга
низационно комитет был тесно связан с 
Собств. его имп. величества канцелярией 
по делам Царства Польского (подготовка 
законопроектов) и Гос. советом (оконча
тельная законовещат. инстанция). После 
упразднения дела к-та были переданы в 
К-т министров.

Лит.: Валуев П. А., Дневник, т. 1 — 
2, М., 1961; История Польши, т. 2, М., 1955. КОМИТЁТ ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ИСПАНСКИЕ ДЕЛА, Между- 
народный комитет по при
менению соглашения о не
вмешательстве в дела Ис
пании, международный орган, соз
данный в авг. 1936 для наблюдения за 
выполнением соглашения 27 европ. стран 
(все европ. страны, кроме Швейцарии) о 
запрещении экспорта и транзита оружия 
в Испанию, где 17—18 июля 1936 против 
республики развернули воен, действия 
исп. фаш. мятежники, а позже — итало- 
герм. интервенты. В к-т вошли представи
тели стран, подписавших это соглашение. 
14 сент. был создан подкомитет (из 
представителей Великобритании, Фран
ции, СССР, Германии, Италии, Чехосло
вакии, Бельгии, Швеции и Португалии), 
в к-ром обсуждались и решались все 
важнейшие вопросы. Сов. представитель 
в к-те и подкомитете (И. М. Майский) 
вёл настойчивую борьбу за прекращение 
помощи мятежникам со стороны Герма
нии, Италии и Португалии, оказывав
шейся при пособничестве представителей 
Великобритании и Франции. Последние 
парализовали работу к-та. 20 апр. 1939 
к-т официально прекратил свою деятель
ность. Сов. пр-во отозвало своего пред
ставителя из к-та 1 марта 1939.

Лит.: Майский И. М., Испанские 
тетради, М., 1962.КОМИТЁТ РУССКИХ ОФИЦЁРОВ В ПОЛЬШЕ, революционная орг-ция, 
существовавшая в 1861—63 в частях 
рус. армии, расположенных на терр. 
Царства Польского и отчасти зап. губер
ний России. Возник по инициативе рус. 
офицера В. Каплинского и его товарищей, 
связанных с 3. Сераковским и др. участ
никами петерб. революц. кружков. Пред
ставлял собой федерацию бригадных, 
полковых, батальонных кружков числен
ностью в неск. сот человек. В орг-цию 
входили поляки, русские, украинцы, 
латыши, белорусы и др. Руководителями 
к-та были: А. А. Потебня, Я. Домбров
ский, 3. Падлевский и др. К-т поддер
живал тесную связь (организационную, 
личную, письмами) с рус. революц. 
центрами в Лондоне («Колокол») и 
Петербурге; в кон. 1862 влился в состав 

«Земли и воли». Идейно и организацион
но был связан с польск. революц. демо
кратами, с «левицей» партии красных. 
В 1861—62 развернул агитац.-пропаган
дистскую деятельность, выпустив боль
шим тиражом св. 16 прокламаций. К сер. 
1863 деятельность к-та замерла в связи 
с репрессиями царизма (арестами, пере
мещениями по службе военнослужащих 
и т. д.), а также изменением политич. 
ситуации в стране. Но бывшие члены 
к-та в период Польского восстания 
1863—64 помогали повстанцам (сража
лись в их рядах, оказывали содействие 
пленным повстанцам и т. д.).

Лит.: Русско-польские революционные свя
зи, т. 1—2, М., 1963 (сер. «Восстание 1863 г. 
Мат-лы и док-ты»); Дьяков В. А., Рево
люционная организация русских офице
ров в Польше, (1861 —1863), в кн.: Дья
ков В. А. и Миллер И. С., Рево
люционное движение в русской армии и вос
стание 1863 г., М., 1964; Д ь я к о в В. А., 
Деятели русского и польского освободительно
го движения в царской армии 1856—1865 гг. 
(Библиография, словарь), М., 1967.

В. А. Дьяков.КОМИТЁТ СОВЕТСКИХ ЖЁНЩИН, 
общественная орг-ция советских женщин, 
созданная для объединения усилий 
женщин СССР и зарубежных стран 
в общей борьбе за мир и безопасность 
народов. Основан в сент. 1941 как Анти
фашистский комитет советских жен
щин', в 1956 переименован в К. с. ж. 
В состав к-та входят представители 
республик, областей и городов СССР, 
представители проф. и кооперативных 
орг-ций страны. Руководящий орган — 
пленум К. с. ж., созываемый ежегодно. 
Осн. направления деятельности к-та оп
ределяются задачами междунар. демокра
тии. жен. движения. К-т — один из учре
дителей и активных членов Советско
го фонда мира, с 1945 входит в Меж
дународную демократическую федера
цию женщин.Через комитет советские жен
щины выражают своё стремление к миру 
и взаимопониманию между народами, со
лидарность с женщинами зарубежных 
стран против любых актов агрессии, с бор
цами за демократию и социальный про
гресс, оказывают помощь жен. орг-циям 
развивающихся стран. К-т поддерживает 
дружеские связи с прогрессивными жен. 
орг-циями 120 стран мира. Пред, к-та:
В. С. Гризодубова (1941—45), Н. В. По
пова (1945—68), В. В. Николаева-Те
решкова (с 1968). В 1973 К. с. ж. награж
дён орденом Дружбы народов. Совместно 
с ВЦСПС к-т издаёт журнал «Совет
ская женщина» на 10 языках.«КОМИТЁТ СПАСЁНИЯ Р0ДИНЫ И РЕВОЛЮЦИИ», контрреволюционная 
орг-ция, созданная в ночь на 26 окт. 
(8 нояб.) 1917 в Петрограде для борьбы 
против Великой Окт. социалистич. ре
волюции. В к-т, состоявший из эсеров 
(Н. Д. Авксентьев — пред.; А. Р. Гоц, 
В. М. Зензинов, В. М. Чернов и др.), 
входили представители гор. думы, эсеро
меньшевистских ЦИК Советов 1-го созы
ва и Исполкома Всеросс. совета крест, 
депутатов, ушедшие со 2-го съезда Со
ветов члены фракций меньшевиков и 
эсеров, представители почтово-телеграф
ного союза, Центрофлота, Предпарла
мента и др. орг-ций. К-т был связан 
с посольствами гос-в Антанты, действо
вал в контакте с А. Ф. Керенским, 
возглавившим поход казачьих частей 
на Петроград (см. Керенского—Краснова 
мятеж 1917}, и периферийными контрре
волюц. орг-циями (см. «Комитеты обще

ственной безопасности»). К-т распро
странял антибольшевистские воззвания 
и листовки, поддерживал контрреволюц. 
чиновничество, саботировавшего меро
приятия Сов. власти. Под флагом «К. с. р. 
ир.» правые эсеры (Гоц, А. А. Брудерер 
и др.) организовали 29 окт. (11 нояб.) 
юнкерский мятеж 1917 в Петрограде, 
после подавления к-рого к-т распался, 
а его деятели образовали т. н. «Союз 
защиты Учредительного собрания».

Л. М. Папин.КОМИТЁТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДЙТЕЛЬ- НОГО СОБРАНИЯ, К ом уч, «С а- 
м арская учредилка», контрре
волюционное «правительство», образо
вавшееся в Самаре (ныне Куйбышев) 
8 июня 1918 после захвата города бело- 
чехами. Объявил себя верх, властью, 
временно действующей от имени Учре
дительного собрания на захваченной 
интервентами и белогвардейцами терри
тории до созыва его нового состава. 
Первоначально К. ч. у. с. состоял из 
5 эсеров, членов распущенного Сов. 
властью Учредит, собрания (В. К. Воль
ский —пред., И. М. Брушвит, П. Д. Кли
мушкин, Б. К. Фортунатов, И. П. Несте
ров); впоследствии к-т пополнился при
бывшими в Самару чл. Учредит, собра
ния, гл. обр. эсерами, и в конце сент. 
в него входило 96 человек. Органом уп
равления был Совет управляющих ведом
ствами во главе с Е. Ф. Роговским. Придя 
к власти с помощью белочехов, Комуч де
кларировал «восстановление» демократии, 
свобод: формально был установлен 8-часо
вой рабочий день, разрешён созыв рабо
чих конференций и крест, съездов, 
сохранялись фабзавкомы и профсоюзы. 
Для прикрытия реставрации бурж.-по
мещичьего строя 30 авг. в Самаре был 
создан т. н. Совет рабочих депутатов, 
составленный из подставных лиц и ли
шённый к.-л. власти. Комуч отменил 
декреты Сов. власти, возвратил ф-ки, 
з-ды и банки их прежним владельцам, 
объявил свободу частной торговли, вос
становил земства, гор. думы и др. бурж. 
учреждения. Признавая на словах со
циализацию земли, Комуч на деле 
предоставил помещикам возможность 
отбирать у крестьян конфискованную 
ими ранее землю, а также право снять 
урожай озимых 1917. Для защиты кулац
кого и помещичьего имущества, вербовки, 
а затем мобилизации в т. н. «народную 
армию» в сёла направлялись каратель
ные отряды. Вследствие вооруж.поддерж
ки интервентов и кулачества, а также 
недостатка сил Красной Армии власть 
Комуча в июне — авг. 1918 распростра
нилась на Самарскую, Симбирскую, 
Казанскую, Уфимскую губернии и часть 
Саратовской. Но уже к началу сент. 
крестьяне убедились в контрреволюц. 
природе Комуча и отвернулись от него, 
произошли крест, и рабочие восстания. 
В сент. «нар. армия» потерпела ряд 
поражений от Красной Армии и оставила 
значит, часть терр., на к-рой действовал 
Комуч, уступивший 23 сент. свою власть 
избранной на т. н. Гос. совещании в Уфе 
Уфимской директории, на к-рой был 
образован безвластный Съезд членов 
Учредит, собрания, а Совет управляю
щих ведомствами перешёл на положение 
областного Уфимского «правительства». 
После переворота адм. А. В. Колчака 
эти органы в конце нояб. 1918 были разо
гнаны ген. В. О. Каппелем.

Лит.: Попов Ф. Г., За власть Сове
тов. Разгром Самарской учредилки, Куйбы^
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шев, 1959; Гармиза В. В., Крушение 
эсеровских правительств, М., 1970; его же, 
Рабочие и большевики Среднего Поволжья 
в борьбе с Самарской учредилкой, в кн.: 
Исторические записки, т. 53, М., 1955.

В. В. Гармиза. КОМИТЁТЫ БЕДНОТЫ, ком бе 
д ы, организации деревенской бедноты, 
опорные пункты диктатуры пролетариата 
в деревне, действовали на терр. Европ. 
России и Белоруссии во 2-й пол. 1918. 
Появление самостоят. классовой орг-ции 
деревенской бедноты было вызвано 
обострением борьбы между беднотой и 
кулаками в процессе конфискации земли 
зимой 1917—18 и передела земли весной
1918. Классовая борьба в деревне обост
рилась к лету 1918 в связи с прод. кри
зисом. Коммунистич. партия проводила 
твёрдую линию на обуздание кулаков, 
отказывавшихся сдавать хлеб гос-ву 
по твёрдым ценам. 11 июня 1918 ВЦИК 
утвердил декрет СНК «Об организации 
и снабжении деревенской бедноты». Со
гласно декрету местные Советы учрежда
ли волостные и сельские К. б. Избирать 
и быть избранными в К. б. могли дере
венские жители, «за исключением заве
домых кулаков и богатеев», т. е. в К. б. 
могли участвовать и середняки; К. б. рас
пределяли хлеб, предметы первой необ
ходимости и с.-х. орудия; оказывали со
действие прод. органам в изъятии хлеб
ных излишков у кулаков. К. б. создава
лись при яростном сопротивлении кула
ков и мелкобурж. партий, включая ле
вых эсеров. Организация и деятельность 
К. б. проходила под руководством и при 
активном участии коммунистических 
парт, органов, гор. рабочих, находив
шихся в составе прод. и уборочно-рек
визиционных отрядов (см. Продотряды}. 
К нояб. 1918 в 33 губ. Европ. России и 
Белоруссии было создано 122 тыс. К. б.

Во многих местах К. б. проводили пе
ревыборы Советов, находившихся под 
влиянием кулаков, либо сосредоточивали 
власть в своих руках. Там, где крест. Со
веты последовательно проводили поли
тику диктатуры пролетариата, К. б. дей
ствовали с ними в контакте. Деятель
ность К. б. вышла за рамки функций, 
определённых декретом И июня. Они 
занимались вопросами хоз. жизни дерев
ни, проводили мобилизацию и набор доб
ровольцев в Красную Армию, вели 
культ.-просвет, работу. Советы и К. б. 
участвовали в переделе крест., в т. ч. 
надельных, земель, отбирали у кулаков 
излишки земли сверх местной уравнит. 
нормы (у кулаков из 80 млн. десятин было 
отрезано 50 млн. десятин), а также пере
распределяли помещичьи земли и инвен
тарь (там, где он попал в руки кулаков). 
К кон. 1918 К. б. выполнили свои за
дачи. 9 нояб. 6-й Чрезвычайный Всеросс. 
съезд Советов принял решение о перевы
борах волостных и сел. Советов, возло
жив их проведение на К. б., к-рые после 
этого распускались. Перевыборы Сове
тов в деревне и роспуск К. б. были осу
ществлены в конце дек. 1918—19.

Организация К. б. была предпринята 
на Украине в период восстановления Сов. 
власти с кон. 1918. В 20-х — нач. 30-х гг. 
в УССР действовали родственные К. б. 
комитеты незаможных селян, а в сред- 
неазиат. сов. республиках и Казахста
не — союзы Кошчи.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд. (см. Справочный том, ч. 1, с. 248); 
История СССР, т. 7, М., 1967, с. 379 — 85, 
423 — 27; История КПСС, т. 3, кн. 2, М., 
1968, с. 87 —99. Е. А. Луцкий.

КОМИТЁТЫ ДЁЙСТВИЯ, Сове- 
ты действия, в Великобритании 
орг-ции, созданные англ. рабочими 
в 1920 для борьбы против антисоветской 
интервенции. См. в ст. «Руки прочь от 
России^.комитеты и Общества грамот
ности в Рос с и и, общественные 
просветительные орг-ции, ставившие 
своей целью содействие начальному нар. 
образованию. К. и о. г. были своеоб
разными центрами пед. деятельности, 
проникнутой демократия, тенденциями.

В 1861 возник С а н к т-П етербург- 
с к и й комитет грамотно
сти при Вольном экономическом об- 
гцестве. К-т выступил инициатором отк
рытия школ для подготовки сел. учи
тельниц. Созданная им в Петербурге 
школа пользовалась большой популяр
ностью (1863—67). К-т проводил кон
курсы на лучший учебник для начальной 
школы, предпринял издание дешёвых 
нар. книг. Во время русско-турецкой 
войны 1877—78 к-т скомплектовал ок. 
450 бесплатных библиотек для полков и 
лазаретов. В 1891—93 провёл сбор средств 
для голодающих, организовал в 12 гу
берниях школьные столовые. В разное 
время в его работе участвовали Л. Н. Тол
стой, И. С. Тургенев, В. Г. Короленко, 
Г. И. Успенский, В. В. Стасов, Н. А. Ру- 
бакин, А. М. Калмыкова, П. П. Семё- 
нов-Тян-Шанский, И. В. Вернадский,
С. Ф. Ольденбург и др. Деятельность ко
митета развивалась «в духе несогласия 
с видами правительства» (как отмечало 
Мин-во внутр, дел), и в 1895 он был 
преобразован в Петерб. об-во грамотности 
и подчинён Мин-ву нар. просвещения. 
В знак протеста 600 членов к-та вышли 
из его состава.

Московский комитет гра
мотности, учреждён в 1845 с целью 
«всенародного распространения грамот
ности на религиозно-нравственной осно
ве». В 1870-х гг. к-т установил связь 
с земствами по вопросам нар. образова
ния, открыл летние пед. курсы для 
нар. учителей. В нач. 1890-х гг. при 
к-те был создан ряд комиссий, напр. 
Библиотечная комиссия, руководимая 
В. П. Вахтеровым и Д. И. Тихомировым, 
комиссии, изучающие положение учи
телей и учащихся, и др. В 1895 к-т был 
преобразован в Об-во грамотности и 
подчинён Мин-ву нар. просвещения.

В 1869 возникло Харьковское 
об-во распространения 
в народе грамотности, нап
равившее свои усилия гл. обр. на органи
зацию общеобразоват. ежедневных и 
воскресных школ для народа. Об-во ока
зывало материальную помощь нар. учи
телям. Аналогичная работа проводилась 
Об-вом распространения 
грамотности среди грузин, 
к-рое было создано в Тбилиси в 1879 при 
участии И. Г .Чавчавадзе. В 1882 возникли 
Киевское об-во грамотности и Томское 
об-во попечения о нар. образовании, 
в 1886 Самарское об-во поощрения обра
зования. В конце 19 — нач. 20 вв. об
ществ. просветит, орг-ции возникли во 
мн. городах России; общее число их 
к 1917 достигло 270.

К. и о. г. сыграли известную роль 
в распространении грамотности в народе. 
После Окт. революции 1917 с созданием 
гос. системы народного образования пре
кратили своё существование.

Лит.: Протопопов Д. Д., История 
Санкт-Петербургского Комитета грамотности

(1861-1895), СПБ, 1898; Диксон К., 
К е т р и ц Б., Санкт-Петербургский коми
тет грамотности, СПБ, 1915; Обзор деятель
ности Комитета грамотности, состоящего при 
императорском Московском обществе сель
ского хозяйства, М., 1894; Исторический об
зор деятельности Харьковского Общества 
распространения в народе грамотности, М., 
1911. Э. Д. Днепров.комитеты НЕЗАМ0ЖНЫХ СЕЛЯН 
(КНС), ком незам ы, организации сел. 
бедноты на Украине в 1920—33. Соз
даны на основе декрета ВУЦИК от 9 мая
1920. Включали, в отличие от укр. коми
тетов бедноты 1919, и наименее состоя
тельную часть середняков. Перед К. н. с. 
ставились задачи осуществления зако
нов о продразвёрстке, наделении землёй 
и инвентарём безземельных и малозе
мельных крестьян, укрепления Сов. 
власти в деревне. К моменту 1-го съезда 
комнезамов (окт. 1920) было создано 
10 тыс. сел. и волостных К. н. с. Съезд 
избрал Центр, комиссию незаможных се
лян (ЦКНС) во главе с Г. И. Петровским.

К. н. с. сыграли большую роль в пе
риод Гражд. войны 1918—20. Они про
водили конфискацию помещичьих и из
лишков кулацких земель (с инвентарём 
и скотом), распределяли их среди бед
ноты и середняков, выявляли скрытые 
хлебные запасы у кулаков, подавляли 
кулацкий бандитизм. 1-й съезд К. н. с. 
в ответ на призыв В. И. Ленина помочь 
Красной Армии добить войска Врангеля 
(см. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 41, с. 
334—35) выдвинул лозунг «Незаможник, 
на кулацкого коня и против Врангеля!». 
В этот период К. н. с. фактически явля
лись органами власти в укр. деревне, что 
было законодательно закреплено постанов
лением ВУЦИК и СНК УССР от 13 апр.
1921. 13-й съезд РКП(б) указал, что в ус
ловиях нэпа К. н. с. из боевой политич. 
орг-ции, осуществляющей власть бедня
ков, должны превратиться в орг-цию 
производств, типа. Реорганизация К. н. с. 
была законодательно оформлена декре
том ВУЦИК и СНК УССР от 16 нояб. 
1925. Устав К. н. с., утверждённый 
19 нояб. 1925, определял осн. задачи 
к-тов: содействие подъёму х-ва бедноты, 
вовлечение бедняков и середняков в с.-х. 
кооперацию, привлечение бедноты к сов. 
и культурному строительству. К. н. с. 
сыграли значительную роль в коллекти
визации с. х-ва. В связи с 10-летием они 
были награждены орденом Красного 
Знамени. С победой колх. строя на Украи
не задачи К. н. с. были исчерпаны. Пле
нум IJKHC 16 февр. 1933 принял реше
ние о самоликвидации К. н. с., к-рое 
в марте было одобрено ВУЦИК.

Лит.: Петров с ький Г. I., Сла- 
ветний шлях, XapKÎB, 1933; 3 а г о р с ь-
кий П. С., Стоян П. К., Нарис 
icTOpiï комйеНв незаможних селян У крайни, 
К., 1960. Н. И. Супруненко.«комитеты ОБЩЁСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ », названия контрре
волюц. орг-ций, созданных в России 
в окт.— нояб. 1917 антисов. партиями 
(правыми эсерами, меньшевиками, каде
тами, бурж. националистами) для борьбы 
против социалистич. революции (в боль
шинстве случаев подобные орг-ции наз. 
«Комитетами спасения родины и револю
ции»). В Петрограде «К-т общественной 
безопасности» организовался 24 окт. 
(6 нояб.) под председательством гор. голо
вы Г. И. Шрейдера. С провозглашением 
Сов. власти 25 окт. (7 нояб.) к-т пре
кратил своё существование; дальнейшую 
борьбу с Сов. властью возглавил парал-
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лельно действовавший с ним «Комитет 
спасения родины и революции». В Моск
ве «К-т общественной безопасности» был 
создан при гор. думе 25 окт. (7 нояб.) во 
главе с гор. головой правым эсером 
В. В. Рудневым; к-т возглавлял воо
руж. борьбу против большевистского 
Военно-революц. к-та, потерпел пораже
ние и 2(15) нояб. был распущен. В Тби
лиси «Временный к-т общественной бе
зопасности Закавказья» был создан 
контрреволюц. коалицией груз, мень
шевиков, арм. дашнаков и азерб. мусава
тистов. С переходом власти к меньше
вистскому Закавк. комиссариату «врем, 
к-т» был упразднён. Д. Л. Голинков.КОМЙЦИИ (лат. comitia, от corneo, 
соёо — схожусь, собираюсь), в Др. Риме 
народное собрание. Было три вида К. 
К. к у р и а т н ы е — собрания патри
циев по куриям, восходящие к родово
му строю. В царскую эпоху (8—6 вв. 
до н. э.) решали вопросы войны и мира и 
избрания царей. Созывались царями и 
интеррексами (верх, правителями в пе
риоды междуцарствий). В эпоху респуб
лики, с появлением др. видов К., потеря
ли политич. значение, сохранив фор
мальное право вручения империя (т. е. 
верх, власти) магистратам, а также 
право решения вопросов, связанных 
с отношениями между членами родов и 
фамилий, и дел религ. характера. К. 
центуриатные — собрания по 
центуриям, объединявшим и патрициев, 
и плебеев по принципу имуществ. ценза. 
Согласноисторич. традиции, были основа
ны в сер. 6 в. до н. э. Сервием Туллием] 
совр. наука относит их возникновение 
к периоду ранней республики. Первона
чально из 193 центурий 98 приходилось 
на долю 1-го разряда, что обеспечивало 
перевес богатых граждан. В 3—2 вв. до 
н. э. произошла демократизация центу
риатных К.: за счёт выставления одина
кового числа центурий от каждого иму
ществ. разряда внутри каждой из 35 
терр. триб (в период между 1-й и 2-й Пу
ническими войнами), затем за счёт сни
жения ценза последнего разряда населе
ния (во время 2-й Пунической войны и 
ок. 129 до н. э.), что увеличивало влия
ние малоимущих граждан в К. Центури
атные К. ведали вопросами войны и мира, 
избирали высших магистратов, исполня
ли судебные функции. Созывались выс
шими магистратами на Марсовом поле. К. 
трибутные — собрания всех граж
дан по терр. округам — трибам. Вы
росли из сходок плебса, где избирались 
трибуны народные и плебейские эдилы. 
В результате борьбы плебеев с патриция
ми с 287 до н. э. по закону Гортензия по
лучили законодательную, а потом и судеб
ную власть и право избирать всех неку
рульных магистратов, превратившись 
в важнейший вид нар. собраний. Созыва
лись консулами, диктаторами и нар. 
трибунами на Форуме или на Марсовом 
поле.

В 1 в. до н. э., с распространением рим. 
гражданства на свободное население 
всей Италии и с обострением классовых 
противоречий, комициальная система пе
реживает кризис. При Сулле ограничи
ваются, а при Августе отмирают судебные 
функции К., выборные же — становятся 
формальностью. К кон. 1 в. н. э. отми
рают и законодат. функции К.

И. Л. Маяк. КОМЙЧЕСКОЕ (от греч. komikôs — 
весёлый, смешной, от kömos —весёлая 
ватага ряженых на сельском празднест-
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ве Диониса в Др. Греции), смешное. На
чиная с Аристотеля существует огромная 
литература о К., его сущности и источни
ке; исключит, трудность его исчерпываю
щего объяснения обусловлена, во-первых, 
универсальностью К. (всё на свете можно 
рассматривать «серьёзно» и «комически»), 
а во-вторых, его необычайной динамич
ностью, его «природой Протея» (Жан 
Поль Рихтер), игровой способностью 
скрываться под любой личиной. К. 
часто противопоставляли трагическому 
(Аристотель, Ф. Шиллер, Ф. В. Шел
линг), возвышенному (Жан Поль Рих
тер), совершенному (М. Мендельсон), 
серьёзному (Ф. Шлегель, И. Фолькелът), 
трогательному {Новалис), jio достаточно 
известны трагикомический и высокий 
(т. е. возвышенный), серьёзный и трога
тельный (особенно в юморе) виды смеш
ного. Сущность К. усматривали в «бе
зобразном» (Платон), в «самоуничтоже
нии безобразного» (нем. эстетик-гегелья
нец К. Розенкранц), в разрешении че
го-то важного в «ничто» (И. Кант), но 
чаще всего определяли формально, видя 
её в несообразности, несоответствии 
(между действием и результатом, целью 
и средствами, понятием и объектом, и 
т. д.), а также в неожиданности (Ч. Дар
вин); однако существует и К. «соответст
вия», и нередко впечатляет как раз К. 
«оправдавшегося ожидания» (суждения 
признанного комика, «шута», в его устах 
сугубо смешны). Мало удовлетворяя 
в роли универсальных формул, разные 
эстетич. концепции К., однако, довольно 
метко определяли существо той или 
иной разновидности К., а через неё и не
кую грань К. в целом, так как «протеи - 
стичность» К. и сказывается в непринуж
дённом переходе его форм друг в друга.

Общую природу К. легче уловить, 
обратившись сперва — в духе этимоло
гии слова — к известному у всех народов 
с незапамятных времён игровому, празд
нично весёлому (нередко с участием ряже
ных), коллективно самодеятельному на
родному смеху, напр. в карнаваль
ных играх. Это смех от радостной 
беспечности, избытка сил и свободы 
духа — в противовес гнетущим заботам 
и нужде предыдущих и предстоящих 
будней, повседневной серьёзности — и 
вместе с тем смех возрождающий (в ср. 
века его называли risus paschalis, «пас
хальный смех» — после длит, лишений 
и запретов великого поста). К этому «вос
крешающему» смеху («рекреационному», 
восстанавливающему силы) — как в шко
ле во время перемены (рекреации) между 
двумя уроками,— когда в свои права 
вступает игровая фантазия, применимо 
одно из общих определений К.: «фан
тазирование... рассудка, которому пре
доставлена полная свобода» (Jean Paul’s 
Sämmtliche Werke, Bd 49, В., 1827, 
Tl 1, S. 161). На карнавальной площади, 
как и в частном доме за пиршеств, сто
лом, всегда и везде, где миром правит 
игровой смех «комоса», воцаряется дву
значная атмосфера действительности, 
преломлённой сквозь призму изобрета
тельной фантазии: богатый на выдумки, 
«играющий человек» как бы подвизается 
в роли изобретательного «творческого 
человека». Все элементы смешного об
раза при этом взяты из жизни, у ре
ального предмета (лица), но их соотно
шения, расположение, масштабы и ак
центы («композиция» предмета) преоб
ражены творческой фантазией; один из 
источников наслаждения от К.— это

наше «узнавание» предмета под преоб
ражённой до неузнаваемого, напр. в 
шарже, карикатуре, маской: сотворче
ство зрителей и слушателей. По со
держанию смех универсальный и амби
валентный (двузначный — фамильярное 
сочетание в тоне смеха восхваления и по
ношения, хулы и хвалы) — это и смех 
синкретический как по месту действия — 
без «рампы», отделяющей в театре мир 
К. от реального мира зрителей, так и по 
исполнению — часто слияние в весельчаке 
автора, актёра и зрителя, напр. ср.-век. 
шут, др.-рус. скоморох, комик в быту, 
к-рый, импровизируя, потешается и над 
собой, и над слушателями, над своей на
турой как над их натурой, откровенно 
(в состоянии «свободы духа») представ
ленной » В празднично игровом, глубоко 
объективном по своей природе смехе 
как бы сама жизнь празднует и играет, 
а участники игры — лишь более или ме
нее сознательные органы её. Высшие об
разцы этого (извечного, а по истокам — 
фольклорного) «собственно комического» 
в иск-ве — это насквозь игровой образ 
Фальстафа у Шекспира, а также роман 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле.

В синкретич. смехе потенциально или 
в зачаточном виде заложены мн. виды 
К., обособляющиеся затем в ходе разви
тия культуры. Это прежде всего ирония 
и юмор, противоположные по «правилам 
игры», по характеру личины. В иронии 
смешное скрывается под маской серьёз
ности, с преобладанием отрицат. (насмеш
ливого) отношения к предмету; в юморе — 
серьёзное под маской смешного, обычно 
с преобладанием положит, («смеющего
ся») отношения. Среди всех видов К. 
юмор отмечен в принципе миросозерцат. 
характером и сложностью тона в оценке 
жизни. В юморе «диалектика фантазии» 
приоткрывает за ничтожным — великое, 
за безумием — мудрость, за смешным —■ 
грустное («незримые миру слёзы», по 
словам Н. В. Гоголя). Притча о юморе 
гласит, что радость и горе встретились 
ночью в лесу и, не узнав друг друга, всту
пили в брачный союз, от к-рого родился 
юмор (М. Лацарус). Напротив, обли
чит. смех сатиры, предметом к-рого 
служат пороки, отличается вполне опре
делённым (отрицательным, изобличаю
щим) тоном оценки. Начиная с антично
сти (Ювенал) существует, впрочем, и не 
комич. сатира, воодушевляемая одним 
негодованием. Но именно великим сати
рикам (Дж. Свифт, M. Е. Салтыков- 
Щедрин) нередко свойственно перемежать 
серьёзное (социально значительное) с ало
гично забавным, абсурдным, как бы 
шутливо незначительным (персонаж 
с «фаршированной головой» у Салтыко
ва-Щедрина) — компенсаторная (вос
станавливающая бодрость) функция 
смеха, в к-рой наглядно сказывается ге
нетич. связь сатиры с собственно К.

По значению (уровню, глубине К.), 
т. о., различаются высокие виды К. (ве
личайший образец в литературе — Дон 
Кихот Сервантеса, смех над наиболее 
высоким в человеке) и всего лишь забав
ные шутливые виды (каламбур, реализо
ванные метафоры, дружеские шаржи и 
т. п.); к забавно К. применимо определе
ние смешного у Аристотеля: «...ошибка 
и безобразие, никому не причиняющие 
страдания и ни для кого не пагубные» 
(Об искусстве поэзии, М., 1957, с. 53). 
Для К. обычно важна чувственно наг
лядная природа конкретного предмета, 
игра на утрировке величины элементов
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(карикатура, от итал. caricare — пре
увеличивать, утрировать), на фантастич. 
сочетаниях (гротеск); но наряду с этим 
остроумие (острота), вырастая из срав
нения, строится также на сближении да
лёких, более или менее отвлечённых по
нятий; остроумие — это «играющее суж
дение» (К. Фишер), «ряженый поп, 
брачущий любую пару» (Жан Поль Рих
тер) вопреки воле «родственников» и об
щепринятым представлениям; комич. 
эффект при этом как бы играет роль до
казательства. По характеру эмоций, соп
ровождающих К., и их культурному 
уровню различают смех презрительный, 
любовный, трогательный, жестокий 
(едкий и «терзающий», или саркастиче
ский,— см. Сарказм), трагикомический, 
утончённый, грубый, здоровый (естест
венный), больной ит. д. Весьма важно 
также духовное состояние «комика»: 
смех сознательный, когда человек вла
деет процессом К., и, напротив, когда им 
безлично играют внешние обстоятельства, 
жизнь (ставя в «смешное положение») 
или бессознательное играет им, как прос
тым орудием, невольно «разоблачая» его 
(«автоматизм К.», по А. Бергсону).

Ещё Аристотель отметил, что смеяться 
свойственно только человеку (у нек-рых 
высших видов животных, у человекопо
добных обезьян и собак, наблюдаются 
зачаточные формы беззвучного смеха). 
Велико антропологии, значение К.; по 
словам И. В. Гёте, ни в чём так не обна
руживается характер людей, как в том, 
что они находят смешным. Истина эта 
равно применима к отд. индивидам, це
лым обществам и эпохам (то, что не ка
жется смешным одной культурно-историч. 
среде, начиная с обычаев, одежды, заня
тий, обрядов, форм развлечений и т. п., 
вызывает смех у другой, и наоборот), 
а также к нац. характеру, как это обна
руживается и в иск-ве (роль юмора, осо
бенно эксцентрического, в английской, 
остроумия во французской лит-ре, сарказ
ма в испанском иск-ве: сатира Ф. Ке
ведо, графика Ф. Гойи). Величайшим 
объективным источником К. является, 
сохраняя при этом «игровой» характер, 
история человеческого общества, смена 
отживших социальных форм новыми. 
Старый строй общества — это «...лишь 
комедиант миропорядка, дей
ствительные герои которого 
уже умерли... Последний фазис всемир
но-исторической формы есть её ком е- 
дия... Почему таков ход истории? 
Это нужно для того, чтобы человече
ство в e с е л о расставалось со своим 
прошлым» (М арке К., см. Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 1, с. 418). 
С полным правом можно говорить о «гер
кулесовой работе смеха» (М. Бахтин) 
в истории культуры по «очищению зем
ли», по исцелению, освобождению чело
веческого сознания от всякого рода 
«чудищ» — ложных страхов, навязанных 
культов, отживших авторитетов и куми
ров,— о духовно-терапевтич. роли К. 
в быту и в иск-ве.

Единств, предмет К.— это человек 
(и человекоподобное в зверях, птицах и 
т. д.). К. поэтому чуждо архитектуре, 
а др. иск-вам свойственно в разной ме
ре. Наиболее благоприятна для универ
сальной природы К. художественная ли
тература, где на К. основан один из 
главных и наиболее игровой вид драмы— 
комедия.

Лит.: Чернышевский Н. Г., Воз
вышенное и комическое, Полн. собр. соч.,

тда 2, М.-, 1949; Бергсон А., Смех в жиз- 
ни и на сцене, пер* с франц., СПБ, 1900; 
Саккетти Л., Эстетика в общедоступном 
изложении, т. 2, П., 1917, гл. 12—13; Сре
тенский H. Н., Историческое введение 
в поэтику комического, ч. 1, Ростов н/Д., 
1926; Бахтин M. М., Творчество Ф. Рабле 
и народная культура средневековья и Ре
нессанса, М., 1965; Пинский Л. Е., 
Комедии и комическое у Шекспира, в кн.: 
Шекспировский сборник, М., 1967; Бо
ре в Ю. Б., Комическое, М., 1970; Rich
ter I. Р., Vorschule der Ästhetik, Hamb., 
1804; Lipps Th., Komik und Humor, 2 
Aufl., Lpz., 1922; Jünger F. G., Uber 
das Komische, 3 Aufl., Fr/M., 1948; Au- 
bouin E., Les genres du risible, Marseille, 
1948; Plessner H., Lachen und Weinen, 
[2 Aufl.], Bern, [1950]. Л.Е. Пинский. 
«КбМИШЕ 0ПЕР» («Komische Oper»), 
оперный театр в Берлине, один из веду
щих муз. театров ГДР. Открыт в 1947. 
Основатель, художеств. руководитель 
и режиссёр «К. о.» — В. Фельзенштейн. 
В репертуаре театра наиболее художест
венно ценные произв. мировой классики 
и современности. Среди лучших спек
таклей, воплотивших реалистич. искания 
и творч. принципы «К. о.»,— «Кармен» 
Бизе (1949), 5 опер, удостоенных Нац. 
пр. ГДР,— «Вольный стрелок» Вебера 
(1951), «Волшебная флейта» Моцарта 
(1954), «Лисичка — плутовка» Яначека 
(1956), «Отелло» Верди (1959), «Продан
ная невеста» Сметаны (I960), а также 
пост, опер—«Последний выстрел» Мат- 
туса (1967), «Любовь к трём апельсинам» 
Прокофьева (1968), «Порги и Бесс» Гер
швина (1970) и др. В 1966 в «К. о.» соз
дана балетная труппа. Гл. балетмей
стер — Т. Шиллинг. Оперная труппа 
гастролирует во мн. странах мира, в т. ч. 
в СССР (1959, 1965). Балетная труппа 
выступала в СССР в 1970.

Лит.: Краузе Э., Вальтер Фельзен
штейн и его театр, «Советская музыка», 1960, 
№ 1; Кузнецова И., Утверждение 
правды, там же, 1966, № 2; Krause Е., 
Die großen Opernbühnen Europas, В., 1966, 
S. 26-27- C. M. Грищенко.
KOMKÖP, воинское звание в Сухопут
ных войсках и ВВС Красной Армии 
в 1935—40. Введено постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 22 сент. 1935. 
В ВМФ званию К. соответствовало зва
ние флагмана 1-го ранга, а в воен.-поли
тич. составе армии и флота — корпусно
го комиссара. Отменено 7 мая 1940 (см. 
Звания воинские).
К0МЛЕВ Абрам Павлович [30.10(11. 
11). 1879, дер. Петропавловка, ныне Бан
ковского р-на Харьковской обл.,— авг. 
1918, Казань], деятель революц. движе
ния России. Чл. Коммунистич. партии 
с 1903. Род. в крест, семье. Портной. Вёл 
парт, работу на ст. Лозовой, в Севасто
поле, Ярославле, Одессе. Во время Ре
волюции 1905—07 на парт, работе в Дон
бассе. С 1906 чл. Казанского к-та РСДРП, 
участвовал в создании профсоюза порт
ных в Казани. Неоднократно подвергался 
репрессиям. Участник Февр, революции 
1917. Делегат Седьмой (Апрельской) 
конференции РСДРП(б). Один из органи
заторов борьбы за установление Сов. 
власти в Татарии. В авг. 1918, когда бе- 
лочехи и белогвардейцы захватили Ка
зань, был арестован и после пыток рас
стрелян.

Лит.: Лебедева А. И., А. П. Ком
лев, в кн.: Борцы за счастье народное, Ка
зань, 1967.
KÖMJIO (Komlo), город на Ю. Венгрии, 
в медье Баранья, на сев. склонах гор 
Мечек. 28 тыс. жит. (1970). Важный центр 
добычи коксующегося кам. угля, пред-
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назначенного для Дунайского металлур
гия. комбината в Дунауйвароше. 
KÖMMA (от греч. кошта—отрезок), 
в музыкальной акустике интервал приб
лизительно в Цэ—1/ю целого тона; см. 
Строй.
КОММАНДЙТНОЕ ТОВАРИЩЕСТ
ВО (франц, commandite, от итал. ассо- 
mândita, от accomandare — доверять), 
в буржуазных гос-вах вид торг, то
варищества. Участники К. т. подразде
ляются на 2 категории: полные товарищи, 
несущие неограниченную имуществ. 
ответственность по обязательствам това
рищества, и коммандисты, отвечающие 
по обязательствам К. т. в пределах их 
вклада, размер к-рого определяется дого
вором и заносится в реестр. Коммандисты, 
в отличие от полных товарищей, не впра
ве заниматься ведением дел К. т., высту
пать его представителями. К. т. возникли 
впервые в Зап. Европе в 15—16 вв., в Ве
ликобритании коммандитной форме 
соответствует один из видов товари
щества с ограниченной ответствен
ностью — limited partnership.

В совр. практике капиталистич. гос-в 
форма К. т. используется для расшире
ния концентрации капитала. Законода
тельство капиталистич. гос-в в императив
ном порядке регулирует лишь вопросы 
ответственности К. т. перед третьими ли
цами, внутр, отношения между участ
никами К. т. (ведение дел, распреде
ление прибыли и т. д.) регулируются 
диспозитивными нормами.
КОММАНДОС (англ. commandos, мн. 
ч. от commando), 1) в конце 19 в. неболь
шие вооруж. ополченческие отряды бу
ров, к-рые действовали против местного 
афр- населения и в англо-бурской войне 
1899—1902. 2) Во 2-й мировой войне 
1939—45 в вооруж. силах Великобрита
нии наименование К. в июне 1940 было 
присвоено спец, отрядам, предназначен
ным для разведывательно-диверсион
ных действий. Отряды К. сначала фор
мировались в армии, а с 1942 также 
в ВМС. Отряд К.состоял из неск. взводов, 
к-рые комплектовались из солдат-доб- 
ровольцев регулярной армии и проходи
ли спец, подготовку для разведыватель
но-диверсионных действий на море и 
на суше. К наиболее известным опера
циям К. относятся их рейды на побе
режье Норвегии, в р-не Лофотенских 
о-вов, на побережье Франции, в р-нах 
Альпрек, Дьеп (19 авг. 1942) и др. На 
Средиземном м. К. осуществляли рейды 
на о. Крит, в Тобрук, а также произвели 
нападение на штаб Роммеля в нояб. 1941 
в р-не Беда-Литтория. С открытием btoj 
рого фронта в Европе в Нормандской 
десантной операции 1944 7 отрядов К. 
(по 500—600 чел.) использовались для 
захвата плацдармов и обеспечения высад
ки осн. сил десанта. После 2-й мировой 
войны К. сохранились в ВМС Велико
британии. В. С. Голубович.
КОМ М ЕЛ ЙНА (Commelina), род тра
вянистых растений сем. коммелиновых. 
Стебли обычно мясистые. Цветки в па
зушных цимозных соцветиях. Лепестки 
часто ярко-синие. Ок. 180 (по др. данным, 
230) видов, гл. обр. в тропич. и субтро
пич. областях обоих полушарий. В СССР 
1 вид: К. обыкновенная, си
неглазка, или лазорник (С. 
communis), родом из Японии и Китая; 
растёт на Д. Востоке, а также в неко
торых р-нах Сибири, Предкавказья и 
Кавказа. Карантинный сорняк. Венчик
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518 КОММЕЛИНОВЫЕ
из 2 крупных ярко-синих лепестков 
и 1 маленького бледноокрашенного. Ле
пестки содержат синюю краску, при
годную для окраски рыбьей кожи и шкур

зверей (используются с этой целью на
найцами). Нек-рые виды К. разводят 
как декоративные и овощные.

Лит.: Котт С. А., Карантинные сор
ные растения и борьба с ними, 2 изд., М., 
1953.
КО M М ЕЛ Й НО В Ы E (Commelinaceae),
семейство однодольных растений. Тра
вы, часто мясистые, с олиственным узло
ватым стеблем. Цветки в соцветиях, 
обычно обоеполые, правильные или иног
да неправильные, трёхчленные, с ча
шечкой и венчиком. Ок. 40 родов (бо
лее 500, по др. данным, до 1000 видов), 
преим. в тропиках и субтропиках обоих 
полушарий. В СССР — роды коммелина и 
анейлема (1 вид на Д. Востоке). К К. 
относятся многие разводимые в СССР 
как декоративные виды родов традес
канция, Zebrina, Spironema и др. 
КОММЕНДАЦИЯ (лат. commendatio — 
рекомендация, одобрение, от commendo— 
вверяю, передаю), 1) в Др. Риме при
своенное Юлием Цезарем, а затем Ав
густом и его преемниками право реко
мендовать сенату своих кандидатов на 
сохранившиеся респ. должности. 2) В 
Зап. Европе в период раннего средне
вековья договор, закреплявший акт отда
чи себя под покровительство другому, 
более «сильному», становившемуся патро
ном первого (коммендирующегося). Ин
ститут К., устанавливавший отношения 
личной зависимости коммендирующегося 
от патрона, оформлял различные реаль
ные отношения. Один тип К. представлял 
собой акт признания вассалом своего под
чинения власти сеньора, за чем следовала 
клятва верности и пожалование вассала 
бенефицием или феодом. Такая К. оформ
ляла отношения вассалитета внутри скла
дывавшегося господств, класса. Второй 
вид — К. разорявшихся свободных лю
дей крупному землевладельцу. При этом 
отдача себя «слабым» человеком под по
кровительство более «сильному», богато
му приводила не только к личной зависи
мости, но часто к материальной: коммен- 
дирующийся нередко становился держа
телем земли, принадлежавшей патрону. 
Такая К. юридически оформляла зависи
мость крестьянина от феод, землевла
дельца.
КОММЕНСАЛ [позднелат. commensa- 
lis, от лат. com (сит) — совместно, сообща
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и mensa — стол], сотрапезник, на
хлебник, один из совместно живущих 
(постоянно или временно) организмов 
разных видов, извлекающий из этого из
вестную пользу и не причиняющий др. 
организму вреда (см. Комменсализм).
КОМ МЕНСАЛ ЙЗМ, с о т p а п е з н и- 
чество, нахлебничество, со
жительство животных разных видов, ха
рактеризующееся тем, что один из них 
(комменсал) постоянно или временно жи
вёт за счёт другого, не причиняя ему вре
да (ср. Аменсализм). При К. один из ор
ганизмов может использовать другой для 
защиты, как средство передвижения или 
питаться за его счёт. В зависимости от 
характера взаимоотношений животных, 
к-рым свойствен К., их делят на три груп
пы. 1) Комменсал ограничивается исполь
зованием пищи организма др. вида; напр., 
в извивах раковины, занятой раком-от
шельником, обитает кольчатый червь из 
рода Nereis, поедающий остатки пищи ра
ка. 2) Комменсал прикрепляется (времен
но или постоянно) к организму др. вида, 
к-рый в этом случае наз. хозяином; напр., 
рыба-прилипало своим спинным плав
ником, превращённым в присоску, при
крепляется к коже акул и др. крупных 
рыб, пользуясь ими для передвижения; 
мор. гидроиды, поселяющиеся на коже 
рыб и питающиеся их экскрементами; 
нек-рые ракообразные (напр., мор. жёлу
ди), живущие на коже китов и на ракови
нах моллюсков. 3) Комменсал поселяется 
во внутр, органах хозяина; напр., инфу
зории опалины, живущие в задней кишке 
лягушек; нек-рые жгутиконосцы, обитаю
щие в кишечнике млекопитающих.

Из К., характеризующегося поселением 
комменсала в органах хозяина, мог воз
никнуть паразитизм. Из К. мог вырабо
таться и симбиоз. Однако К. не является 
обязательной переходной ступенью к па
разитизму или симбиозу; эти формы взаи
моотношений организмов могли возник
нуть в процессе историч. развития орга
низмов и независимо от К.
КОММЕНТАРИЙ (от лат. commenta
rius — заметки, толкование), 1) книжный 
К. (или примечания) — пояснения к тек
сту, часть научно-справочного аппарата 
книги (собрания сочинений, мемуаров,пе
реводного, документального и др. изда
ния). Как правило, пояснения исходят 
от издателя, а не от автора и включают 
в себя: сведения о происхождении и исто
рии текста; о месте произв. в истории 
лит-ры (философии, культуры, различ
ных гуманитарных или естеств. знаний); 
сведения об упоминаемых в тексте собы
тиях, фактах и лицах (реалии); вскрытие 
авторских намёков и подтекста (примени
тельно к гуманитарным и особенно худо
жеств. и публицистич. сочинениям); линг
вистич. и прочие пояснения, необходимые 
для наилучшего понимания текста совр. 
читателем. Нередко К. включают также 
идейную (идейно-художеств.), науч, ин
терпретацию сочинения и принципы изда
ния, но чаще они даются во вступительной 
статье или предисловии. Соотношение 
этих планов зависит от характера текста 
и назначения издания. К. должен быть 
экономным и удобным для пользования, 
не дублировать энциклопедия, и др. общие 
справочники. К. помещается обычно пос
ле текста и имеет вид статей или отд. спра
вок; часто эти способы комбинируются. 
Практикуется издание К. к классич. про
изведениям отд. книгами. Образцовый К. 
содержится в серии «Библиотека поэта»,
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в серии «Литературных мемуаров» (изд-во 
«Художественная литература») и др.

В антич. мире К. впервые широко пред
ставлены в трудах александрийских фило
логов (3—2 вв. до н. э.). В России первые 
К. появились на рубеже 18—19 вв. Разно
видностью К. можно считать схолии.

А. Л. Гришунин.
2) В системе средств массовой инфор

мации — разновидность аналитического 
пропагандистского материала, предназна
ченная для оперативного разъяснения 
сущности и значения обществ.-политич. 
актуального события, документа и т. п. 
К. может быть использован как для 
разъяснения события, играющего поло
жит. роль в жизни общества, для пропа
ганды передового опыта, так и в целях 
разоблачения фактов, в к-рых проявляет
ся реакционная идеология и политика,— 
критич., полемич. К. Для К. характер
ны методы анализа, сопоставления, ис
пользование различных средств аргу
ментации, обобщения и выводы. Опера
тивность К. обусловливает его, как пра
вило, краткость, сжатость, что не исклю
чает, однако, возможности использования 
в К. ярких сравнений, метафор, повышаю
щих его эмоциональное воздействие.

3) В Др. Риме К. назывались историч.
сочинения (напр., К. Юлия Цезаря о 
Галльской войне). с. М. Гуревич.
КОММЕНТАТОР, в газете, журнале, на 
радио и телевидении автор комментариев, 
посвящённых определённому кругу со
бытий (обществ.-политич., спортивных 
и т. д.). В ред. аппарате должность К. 
обычно занимает проф. журналист, спе
циализирующийся в данной области; 
функции К. выполняются также обозре
вателями. В качестве К. часто привлека
ются внештатно специалисты в опреде
лённой области (с. х-во, иск-во и т. д.). 
КОММЁРЦ-КОЛЛЁГИЯ (от устар, нем. 
Kommerz — торговля), центральное гос. 
учреждение России, ведавшее вопросами 
торговли, гл. обр. внешней. В функции 
К.-к. входило: строительство торг, судов, 
гаваней, маяков, складов и т. п.; руко
водствоторг. консулами за границей, про
дажей нек-рых товаров (пушнины, поташа 
и др.), торговля к-рыми была монополи
зирована казной; наблюдение за путями 
сообщения, ярмарками и исполнением 
таможенных тарифов; покровительство 
созданию купеч. компаний и др. Учреж
дена в 1717. В 1731—42 была объединена с 
Мануфактур- и Берг-коллегиями. В 1754 
при К.-к. был учреждён Гос. коммерч, 
банк. В 1802 подчинена министру коммер
ции, а в 1810 упразднена.
КОММЁРЧЕСКАЯ ТАЙНА, в буржуаз
ных гос-вах право акц. компании, фирмы, 
банка и т. п. на сохранение в тайне доку
ментов (торг, книг, балансов и др.), отра
жающих их деятельность. Введённая в 
период империализма публичная отчёт
ность для отд. видов товариществ ка
сается лишь нек-рых общих цифр и не 
даёт полного представления о финанс. 
положении компании.

В социалистич. гос-вах К. т. не суще
ствует. В Сов. государстве она была от
менена Положением о рабочем контроле 
от 14 (27) нояб. 1917.
KOMMÉP4ECKME УЧЙЛИЩА, сред
ние уч. заведения в дореволюц. России, 
готовившие учащихся к коммерч, деятель
ности. Первое К. у. было учреждено 
в 1773 в Москве. В 1804 на средства моек, 
купечества открылось К. у., переимено
ванное в 1806 в Моск, практич. академию.
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В кон. 19 в. по инициативе и на сред
ства пром, и торг, буржуазии К. у. были 
созданы в различных городах России. 
До 1906 все К. у. находились в веде
нии Мин-ва финансов, а затем Мин-ва 
торговли и пром-сти. По Положению 
1896 К. у. стали общеобразоват. уч. за
ведениями, целью к-рых было давать 
учащимся общее и коммерч, образование. 
Плата за обучение была высокой, поэтому 
подавляющее большинство учащихся со
ставляли дети крупной и ср. буржуазии. 
Во мн. К. у. было совместное обучение 
юношей и девушек. К. у. имели 7-летний 
или 8-летний курс обучения. Часть уч. 
часов в старших классах отводилась спец, 
предметам (товароведение с элементами 
технологии, бухгалтерия, счетоводство 
и др.). Выпускники могли поступить 
в коммерч, ин-ты или высшие технич. уч. 
заведения. К. у. имели лучшую материаль
ную базу по сравнению с др. средними уч. 
заведениями России._ В 1913/14 уч. г. 
в России было ок. 250 К. у. (55 тыс. 
уч-ся, в т. ч. 10,5 тыс. девушек). В К. у. 
работали известные рус. педагоги-мето
дисты: В. А. Герд, В. Н. Верховский, 
П. А. Знаменский и др. К. у. существо
вали до 1918.
КОММЁРЧЕСКИЙ АКТ, в СССР доку
мент, составляемый в случае обнаруже
ния недостачи, повреждения или порчи 
груза при ж.-д., речных, мор. и возд. пе
ревозках. При ж.-д. перевозках по требо
ванию грузополучателя К.а. составляется 
также, если дорога не передала груз на 
ж.-д. подъездной путь в течение 24 ч пос
ле оформления груза в товарной конторе 
(кассе). К. а. составляется с участием 
представителяперевозчика в порядке,уста
новленном на отд. видах транспорта. К.а. 
служит основанием для материальной от
ветственности органов транспорта, грузо
отправителя или грузополучателя. Право 
на предъявление претензии и иска в ус
тановленных случаях возникает только 
при условии представления К. а.
КОММЁРЧЕСКИЙ БАНК (Kommerz- 
Bank), один из крупнейших банковских 
концернов ФРГ. Вместе с Немецким бан
ком и Дрезденским банком входит в со
став «большой тройки» банков (гроссбан- 
ков). Осн. в 1870 в Гамбурге для финанси
рования внеш, торговли. К нач. 2-й ми
ровой войны 1939—45 выдвинулся на 
третье место среди крупнейших банков 
страны. Играл большую роль в финанси
ровании фашистской агрессии и ограбле
нии оккупированных стран. После войны 
К. б. был вначале разукрупнён, а затем 
с помощью зап. оккупационных держав 
восстановлен. К. б. — центр одной из 
финанс. групп ФРГ. В неё входят торг, 
концерны «Кауфхоф» и «Карштадт», 
страховой концерн «Герлинг»,пром, пред
приятия Гольдшмидтов и т. д. К. б. рас
полагает филиалами и представительст
вами в 14 странах и участвует в банках 
20 стран (1972). Является одним из осно
вателей и совладельцев ряда междунар. 
частных банков, возникших в кон. 60-х гг. 
20 в. В 1970 К. б. заключил «Соглашение 
о кооперации» со вторым по величине 
банком Франции Лионским кредитом; 
в 1971 к ним примкнул крупнейший банк 
Италии — Банк Рима. Эта междунар. 
банковская группа в нач. 1972 располагала 
3036 филиалами в ФРГ, Франции и 
Италии. На конец 1970 акц. капитал К. б. 
составил 350 млн. марок. Сумма баланса 
(в млрд, марок) была равна 19,7, депози
ты — 14,7, учёт и ссуды — 13,8.

В. Н. Шенаев.
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КОММЁРЧЕСКИЙ КРЕДЙТ, см. Кре
дит коммерческий.
КОММЁРЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, метод ве- 
дения х-ва путём соизмерения в стоимост
ной (денежной) форме затрат и результа
тов хоз. деятельности. Используется ка
питалистич. предприятиями (фирмами, 
компаниями) в целях получения макси
мальной прибыли при минимальных за
тратах капитала. В совр. хоз. практике ка
питалистич. стран широко распространён 
термин input — output, выражающий тре
бование соизмерения размеров вложенного 
в произ-во капитала с результатами хоз. 
деятельности. Рационализация использо
вания капитала, сокращение издержек 
произ-ва, повышение уровня нормирова
ния и учёта затрат труда, совершенство
вание организации труда и произ-ва на
правлены на интенсификацию капита
листич. произ-ва и сопровождаются уси
лением социально-экономич. противоре
чий капиталистич. экономики, ростом без
работицы. К. р. при капитализме обуслов
лен всеобъемлющим характером товарно
го произ-ва и стихийным действием зако
на стоимости в условиях ожесточённой 
конкурентной борьбы как на внутр., так 
и на внеш, рынках.

К. р. существовал в первые годы Сов. 
власти, когда часть предприятий функ
ционировала на коммерч, началах. По 
мере укрепления социалистической эко
номики и расширения сферы социали
стических производств, отношений К. р. 
был заменён хозяйственным расчётом.

Т. В. Гуйда. 
КОММИВОЯЖЁРА ЗАДАЧА, зада
ча о бродячем торг о в ц е, од- 
на из известных задач конечной матема
тики] в простейшем случае формулирует
ся следующим образом: даны п городов 
и известны расстояния между каждыми 
двумя городами; коммивояжёр, выходя
щий из к.-н. города, должен посетить п—1 
других городов и вернуться в исходный- 
В каком порядке ему нужно посещать го
рода (по одному разу каждый), чтобы об
щее пройденное расстояние было мини
мальным? К такого типа задачам, связан
ным с объездом ряда пунктов и возвраще
нием в исходную точку, относятся: задачи 
доставки продуктов питания в магазины, 
подвода электроэнергии к потребителям, 
построения кольцевой линии электропере
дач, различные задачи, возникающие при 
автоматизации монтажа схем, и т. д. Та
кова, напр., задача отыскания оптималь
ной программы работы автоматич. фре
зерного станка для просверливания отвер
стий в заданных точках панели радио
приёмника, т. е. нахождения такого по
рядка прохождения этих точек, при к-ром 
длина маршрута головки сверла была бы 
минимальной. Здесь начало маршрута не 
обязательно должно совпадать с его кон
цом, но математически такая постановка 
сводится к приведённой выше простейшей 
К. з. Методы решения К. з., по сущест
ву, сводятся к организации полного пе
ребора вариантов; никакого эффектив
ного алгоритма не известно.

Лит.: Мудров В. И., Задача о ком
мивояжёре, М., 1969; Гольштейн Е.Г., 
Юдин Д. Б., Новые направления в линей
ном программировании, М., 1966.

В. П. Козырев. 
КОММИФ0РА (Commiphora), род 
растений сем. бурзеровых. Обычно колю
чие деревья и кустарники. Ок. 185 видов, 
преим. в сухих тропич. областях Африки 
и на о. Мадагаскар, нек-рые в Аравии, на 
о. Сокотра и в Индии. Мн.К. дают ценные
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смолы, бальзамы и камеди. К. абис
синская (С. abyssinica) — источник 
ароматич. смолы м и p р ы; из К. баль
замной (бальзамного ку
ста — С. opobalsamum) получают мекк
ский бальзам; др. К. дают ароматич. смо
лы, известные под назв. б д е л л и й.
К0ММОД Луций Элий Аврелий (Lucius 
Aelius Aurelius Commodus) (161, Лану- 
вий, — 192, Рим), римский император 
в 180—192. Последний представитель ди
настии Антонинов, сын Марка Аврелия. 
В 176—180 соправитель отца. Преследовал 
сенаторов, конфисковывал их имущество. 
Опорой К. были преторианцы и солдаты, 
щедро им вознаграждавшиеся. Расточи
тельство и устройство игр в цирке, в к-рых 
К. выступал в роли гладиатора, истощали 
казну. В Британии,Германии и Дакии на
чалось брожение в войсках, оплачивав
шихся хуже, чем столичные. Особенно 
возросло недовольство, когда К., возом
нив себя «Римским Геркулесом» и сыном 
Юпитера, потребовал божественного по
читания. Убит заговорщиками из числа 
придворных.
КОМ МОДЛТ (от лат. commodo — оказы
ваю услугу, ссужаю), устаревшее назв. 
договора ссуды.
KÖMMOHC (Commons) Джон Роджерс 
(13. 10. 1862, Холландсберг, Огайо, — 
11. 5. 1945), американский историк-эко
номист и социолог. С 1904 проф. эко
номики Висконсинского ун-та. Осново
положник т. н. коммонсовско-вискон- 
синского направления в амер, историогра
фии рабочего движения. Впервые в амер, 
историч. науке выделил экономич. фак
тор как один из определяющих моментов 
развития рабочего движения. В то же вре
мя, оставаясь вульгарным экономистом, 
отстаивал прагматизм в оценке задач и ха
рактера рабочего движения.

Соч.: Labour and administration, N. Y., 
1913; Industrial goodwill, N. Y., 1919; Trade 
Unionism and Labour problems, Boston — 
N. Y., 1921; Industrial government, N. Y., 
1921; History of labour in the United States, 
v. 1—4, N. Y., 1918 — 35 (соавт.); Institutional 
economics, v. 1 — 2, Madison, 1959; Legal 
foundations of capitalism, Madison, 1959. 
KOMMÿHA (франц, commune, от лат. 
communis — общий), во Франции, Ита
лии, Бельгии, Алжире, Сенегале и нек-рых 
других гос-вах поселение гор. или сел. ти
па, образующее низшую адм.-терр. едини
цу. В большинстве стран управление К. 
осуществляет выборный муниципальный 
совет, к-рый организует деятельность ком
мунальных служб (в области здравоохра
нения, образования, гор. транспорта, во
доснабжения и др.), проведение обществ, 
работ местного значения (жилищное и до
рожное строительство, благоустройство 
территории) и др. Исполнит, органом му
ниципального совета является мэр (или 
бургомистр), избираемый самим советом 
или назначаемый пр-вом. Мэр одно
временно является гос. чиновником, пред
ставляющим интересы центр, пр-ва. Дея
тельность мэра и муниципального совета 
находится под строгим правительств, 
контролем: обычно центр, пр-во обладает 
правом отменять решения органов управ
ления коммуны, утверждать наиболее 
важные из них, распускать муниципаль
ные советы и смещать мэра.
KOMMÿHA ЙМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖЙН- 
СКОГО, детское воспитательное учреж
дение. Создано в посёлке Новый Харьков 
(пригород Харькова) на добровольные 
отчисления из заработной платы чекистов 
Украины (как памятник Ф. Э. Дзержин-
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скому), открыта 29 дек. 1927. Руководи
телем коммуны был А. С. Макаренко (до 
1935). Ядром коллектива явились бывшие 
воспитанники Колонии имени М. Горько
го. Воспитательный процесс в коммуне 
строился на основе соединения обучения 
с производительным трудом (первона
чально в мастерских, затем в производств, 
цехах). В янв. 1932 в коммуне был от
крыт з-д электроинструмента, давший 
стране первую сов. электросверлилку 
(марки ФД-1), а затем — з-д плёночных 
фотоаппаратов (первая их серия типа 
ФЭД выпущена в 1933). В 1930 открыт 
рабфак Харьковского маш.-строит, ин-та, 
а в 1934 — школа-десятилетка.

Коммуне посвящены произведения 
А. С. Макаренко «Марш 30 года», 
«ФД-1», «Флаги на башнях», пьеса «Ма
жор», «Второе рождение».

В 30-х гг. передана в систему испра
вительно-трудовых учреждений.

Лит.: Бобровская M. Е., К исто
рии детской трудовой коммуны им. Ф. Э. 
Дзержинского, «Изв. АПН РСФСР», 1952, 
в. 38; Тер-Гевондян А. Г., Дет
ский производительный труд в коммуне им. 
Ф. Э. Дзержинского, там же.
KOMMŸHA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НАЯ, одна из форм с.-х. производствен
ной кооперации, возникшая в первые го
ды Сов. власти. В К. с. обобществлялись 
все средства произ-ва (постройки, мелкий 
инвентарь, скот) и землепользование. По
требление членов К. с. и бытовое обслу
живание полностью базировались на об
ществ. х-ве; распределение было урав
нительное: не по труду, а по едокам. Чле
ны К. с. не имели своего личного подсоб
ного х-ва. К. с. организовывались гл. обр. 
на бывших помещичьих и монастырских 
землях и получали от гос-ва в безвозмезд
ное пользование, помимо земли, жилые 
и хоз. постройки, инвентарь и др. виды 
помощи. По мере развития колх. движе^ 
ния К. с. оказались нежизненной формой 
кооперации, т. к. они не обеспечивали со
четания личных и обществ, интересов 
и материальной заинтересованности в ре
зультатах труда. Поэтому к кон. 20— нач. 
30-х гг. они были преобразованы в колхо
зы (см. Коллективизация сельского хо
зяйства}.

Лит.: Ленин В. И., Речь на I Все
российском съезде земельных отделов, коми
тетов бедноты и коммун 11 декабря 1918 г., 
Полн. собр. соч., 5 изд., т. 37^ 
КОММУНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ (от 
позднелат. communa — община), в Зап. 
Европе кон. 10—13 вв. освободит, движе
ние горожан против сеньориального режи
ма, первый этап классовой борьбы в 
ср.-век. городе. Города, возникавшие 
в ср. века на земле феодалов, оказывались 
под их властью. Нередко городом владели 
одновременно неск. сеньоров (напр., 
Амьеном — 4, Марселем, Бове — 3, Суас- 
соном, Арлем — 2 и т. д.). Гор. население 
подвергалось со стороны сеньоров жесто
кой эксплуатации (всевозможные поборы, 
пошлины с торг, оборотов, даже барщин
ные повинности и др.), суд. и адм. произ
волу. В то же время реальные экономич. 
основания для сохранения сеньориально
го режима были весьма шаткими. Ремес
ленник, в отличие от феод.-зависимого 
крестьянина, был собственником средств 
произ-ва и готового продукта и в процессе 
произ-ва от сеньора не зависел (или почти 
не зависел). Эта почти полная экономич. 
независимость гор. товарного произ-ва 
и обращения от сеньора-землевладельца 
находилась в резком противоречии с ре
жимом сеньориальной эксплуатации, тор-
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одной из основных предпосылок прев
ращения городов в важнейшие центры 
экономии., идейного и культурного про
гресса. В наиболее передовых итал. горо
дах, чьё развитие К. Маркс считал явле
нием исключительным, их полная поли
тич. независимость и прекращение феод, 
эксплуатации способствовали необычайно 
интенсивному накоплению богатств и пре
вращению этих городов в 14—15 вв. в 
очаги раннекапиталистич. развития. Под
рывая могущество крупнейших феод, 
сеньоров, К. д. там, где складывался союз 
городов с королев, властью, явилось 
важнейшим фактором политич. объеди
нения страны. Оно способствовало скла
дыванию сословия горожан, что при бла
гоприятных условиях вело к возникно
вению сословной монархии — более про
грессивной формы феод, гос-ва.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Немецкая идеология, Соч., 2 изд., т. 3; 
Энгельс Ф., О разложении феодализма 
и возникновении национальных государств, 
там же, т. 21; Смирнов А., Коммуна 
средневековой Франции, Каз., 1873; Д ж и- 
велегов А. К., Средневековые города 
в Западной Европе, СПБ, 1902; Тьер
ри О., Городские коммуны во Франции 
в средние века, пер. с франц., М., 1901; 
П и p е н н А., Средневековые города Бель
гии, пер. с франц., М., 1937; С т о к л и ц- 
кая-Терешкович В. В., Основные 
проблемы истории средневекового города X — 
XV вв., М., 1960; Стам С. М., Экономи
ческое и социальное развитие раннего города 
(Тулуза XI—XIII веков), Саратов, 1969; Р е- 
tit-DutaillisCh., Les communes fran
çaises, P., 1947; Engelmann E., Zur 
städtischen Volksbewegung in Südfrankreich. 
Kommunefreiheit und Gesellschaft, B., 1959.

C. M. Стам.
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТ ВО, отрасль строительства, занятая 
сооружением объектов, связанных с обслу
живанием жителей городов, посёлков гор. 
типа, районных сел. центров и населён
ных пунктов сел. местности. В числе этих 
объектов: системы водоснабжения и кана
лизации с очистными сооружениями 
и сетями; сооружения гор. электрич. тран
спорта с путевым, энергетич. х-вом, депо 
и ремонтными предприятиями; сети газо
снабжения и теплоснабжения с распре
делительными пунктами, районными 
и квартальными котельными; электрич. 
сети и устройства напряжением ниже 
35 кв', гостиницы; гор. гидротехнич. со
оружения; объекты внеш, благоустрой
ства населённых мест, озеленения, доро
ги, мосты,путепроводы,ливнестоки; пред
приятия сан. очистки, мусороперерабаты
вающие и др. Планомерное развитие К. с. 
в СССР началось ещё в 1-й пятилетке 
и осуществлялось нарастающими темпами 
до начала Великой Отечеств, войны 
1941—45. В годы 4-й пятилетки (1946—50) 
проводились работы по восстановле
нию объектов коммунального назначения, 
разрушенных во время нем.-фаш. окку
пации. В последующие годы К. с. велось 
высокими темпами в связи с бурным раз
витием пром-сти, культуры, увеличением 
численности городов и посёлков гор. ти
па (см. табл.).

Капитальные вложения на К. с., вклю
чая метростроение, за 1966—70 соста
вили 12,2 млрд, руб., на 1971—75 (план)— 
14,45 млрд. руб. Стоимость основных 
фондов коммунальных объектов против 
1917 возросла к 1971 более чем в 20 раз. 
Намечено за пятилетие 1971—75 построить 
водопроводы в 700 городах и рабочих 
посёлках; расширить строительство сети 
газоснабжения; ускорить строительство 
и реконструкцию очистных сооружений
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мозившей экономич. развитие города. 
В Зап. Европе с кон. 10 (в Италии и Ни
дерландах)— И вв. широко развернулась 
борьба городов за освобождение из-под 
власти сеньоров. Очень часто К.д. прини
мало характер открытых вооруж. вос
станий горожан под лозунгом коммуны — 
гор. независимости (Милан — 980, Камб- 
ре — 957, 1024, 1064, 1076, 1107, 1127, 
Бове — 1099, Лан — 1112, 1191, Вормс — 
1071, Кёльн — 1074 и др.). Нередко 
(особенно в Сев. Франции и^Сев. Ита
лии) ядром восстания был тайный союз 
горожан — «коммуна». Открытая борьба 
почти всюду сочеталась с выкупом у сеньо
ров отд. повинностей, прав или муници
пальной независимости в целом. В нек-рых 
городах, напр. на Ю. Франции, выкуп яв
лялся преобладающим средством освобож
дения города, хотя и здесь он сочетался 
с более или менее острыми открытыми 
столкновениями.

В борьбе городов с сеньорами рождает
ся новая форма гор. организации — ком
муна. Коммуна — это одновременно и 
союз, направленный против сеньора, и 
организация гор. управления. Формы 
и степень коммунальной свободы горо
дов были различны в зависимости от 
уровня экономич. развития городов, соот
ношения сил горожан и сеньоров, общих 
политич. условий в стране. Мн. города 
(напр., Амьен, Бове, Суассон, Лан, Гент, 
Брюгге, Лилль, Аррас, Тулуза, Монпелье 
и др.) стали самоуправляющимися горо
дами-коммунами (выборы из числа горо
жан гор. совета, должностных лиц, соб
ственный гор.суд, гор. ополчение,свои фи
нансы, право налогового самообложения). 
Своему феод, сеньору (к-рый хартией под
тверждал права города) они были обязаны 
выплачивать ежегодно ренту и посылать 
на помощь во время войны войско. Вместе 
с тем нек-рые города-коммуны сами 
выступали в роли коллективного сеньора 
по отношению к крестьянам, жившим на 
примыкавшей к городу территории. Часто 
даже значит, города (напр., Париж, Орле
ан, Лион и др.) не получали прав полного 
самоуправления, выборные органы гор. 
самоуправления в них должны были дей
ствовать совместно с назначавшимся ко
ролём чиновником или др. представителем 
сеньора. Распространены были города 
(Лоррис и др.), в к-рых горожане получи
ли право распоряжаться движимым и не
движимым имуществом, нек-рые суд. 
права, но не право самоуправления. Толь
ко наиболее развитые города Сев. и Ср. 
Италии (напр., Венеция, Генуя, Пиза, 
Флоренция, Сиена, Лукка, Милан, Бо
лонья, Перуджа и др. ) смогли стать горо
дами-гос-вами (республиками),совершенно 
независимыми от своих бывших сеньоров. 
Нек-рым городам (особенно мелким) так 
и не удалось освободиться от власти 
сеньора. Однако в борьбе с сеньорами 
почти все города добились личной свободы 
своих граждан; даже крепостной, бежав
ший от своего господина и проживший 
в городе определённое время (обычно 
один год и один день), становился лично 
свободным («Городской воздух делает сво
бодным» — гласила ср.-век. нем. посло
вица).

Гл. роль в К. д. играли нар. массы, но 
власть в коммуне захватывали наиболее 
богатые и влиятельные горожане (т. н. 
патрициат). Следующим, 2-м этапом 
классовой борьбы в городе была борьба 
ремесленных цехов с патрициатом.

В целом К. д. имело огромное прогрес
сивное значение. Успехи К. д. послужили
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КОММУНАЛЬНЫЕ 52t
Объём коммунального 
строительства в СССР

До 
1917

Прирост

с 1928 
по 

1941

с 1951 
по 

1971

Количество городов и
посёлков городского
типа . • » ............. 666* 2286 2635

Численность населе
ния в них, млн. чел. 28,5 60,6 79,8

Водопровод, единиц 217 1203 3045
Канализация, единиц 23 541 1717
Системы газоснабже

ния, единиц .... — — 3600
Инженерные сети,

тыс. км.................... j 5,96 22,9 269,3
Трамвайные хозяй

ства, единиц • • • - 41 40 30
Троллейбусные хозяй

ства, единиц • • • — 8 103
Протяжённость путей

городского электро
транспорта, км • • 1690 3112 11816

Гостиницы, тыс. мест 119,8 277,2

* Городов.
для пром, и бытовых сточных вод и др. 
(см. также Коммунальное хозяйство').

И. Т. Иванов. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, со
вокупность предприятий, служб и х-в 
по обслуживанию населения городов, по
сёлков и сёл; в городах входит в состав 
городского хозяйства. Во многих городах 
и посёлках предприятия К. х. обслужи
вают также и пром, предприятия, снабжая 
их водой, электроэнергией, газом и пр. 
Однако в зависимости от местных усло
вий пром, предприятия имеют и собствен
ные водопроводы, канализацию и др. со
оружения коммунального назначения.

Степень развития и объём деятельности 
К. X. непосредственно влияют на уровень 
благосостояния населения, бытовые усло
вия его жизни, санитарно-гигиенич. усло
вия и чистоту водного и воздушного бас
сейнов, а также на уровень производитель
ности труда.

К. X. включает:
1. Санитарно-технич. предприятия — 

водопроводы, канализации, предприятия 
по уборке территорий населённых мест 
и санитарной очистки домовладений, пра
чечные, бани, купально-плавательные со
оружения;

2. Транспортные предприятия — гор. 
общественный пассажирский транспорт 
(метрополитен, трамвай, троллейбус, фу
никулёры, канатные дороги, автобусы, 
такси), водный транспорт местного назна
чения;

3. Энергетич. предприятия — элект
рич., газовые и теплофикационные рас
пределительные сети, отопительные ко
тельные, ТЭЦ и электростанции, газовые 
з-ды, обслуживающие населённые пункты.

К сооружениям внешнего благоустрой
ства населённых мест, к-рые входят в со
став К. X., относятся дороги и тротуары, 
мосты и путепроводы, подземные и назем
ные транспортные, пешеходные переходы 
и эстакады, сооружения и сети ливневой 
(водосточной) канализации, набережные, 
различные гидротехнич. сооружения, 
предназначенные для предотвращения 
оползней и затопления территорий, их 
осушения, берегоукрепления, зелёные на
саждения общего пользования, уличное 
освещение и др.

В К. X. входят также гостиницы, службы 
землепользования, инвентаризации строе

ний, сооружений и сетей, ремонтно-строи
тельные орг-ции, обслуживающие жилищ
ный фонд, кладбища и крематории и др. 
В сферу деятельности К. х. входит также 
и эксплуатация жилищного фонда, с к-рой 
органически связаны коммунальные пред
приятия и службы внешнего благоустрой
ства населённых мест. Поэтому в СССР 
в ведении коммунальных органов и мест
ных Советов находится жилищно-комму
нальное хозяйство (см. Жилищное хо
зяйство).

В капиталистич. странах К. х. носит 
явно выраженный классовый характер. 
Во мн. городах наряду с хорошо благо
устроенными районами встречаются тру
щобы, лишённые элементарных комму
нальных удобств. Коммунальные пред
приятия, независимо от их принадлеж
ности — частным лицам, компаниям, акц. 
об-вам или муниципалитетам, по своей 
природе есть капиталистич. предприя
тия и служат прежде всего интересам 
буржуазии и крупных монополий. Конк
ретное проявление этого во многих капи
талистич. странах — непрерывное повы
шение тарифов оплаты коммунальных 
услуг, бесплановое стр-во сооружений 
и сетей К. х., подчиняемое в первую оче
редь коммерч, целям. Остаются нере
шёнными проблемы, связанные с за
грязнением воздуха, почвы и воды.

В дореволюц. России К. х., как обще
гос. система взаимосвязанных предприя
тий и сооружений, отсутствовало, а насе
лённые пункты страны (даже крупные го
рода) отличались низким уровнем благо
устройства и коммунального обслужива
ния населения.

За годы Сов. власти жилищно-комму
нальное х-во СССР превратилось в круп
нейшую, интенсивно развивающуюся на 
плановой основе отрасль, использующую 
современные научно-технич. достижения. 
На 1 янв. 1972 осн. фонды жилищно-ком
мунального и бытового обслуживания на
селения оценивались в 27,7% стоимости (в 
ценах 1955) всех осн. фондов нар. х-ва 
страны. Планы развития К. х. — состав
ная часть последовательно осуществляе
мой экономической и социальной по
литики КПСС и Сов. пр-ва, направлен
ной на непрерывный подъём уровня жиз
ни народа.

Темпы развития К. х. определяются 
ростом пром, произ-ва и увеличением чи
сленности городского населения (см. Го
род, Градостроительство).

Отсутствие частной собственности на 
землю, уничтожение капиталистич. домо
владения, сосредоточение всех комму
нальных предприятий и служб в ведении 
местных Советов и гос. органов даёт воз
можность осуществлять жилищное стр-во 
крупными массивами на индустриальной 
основе, комплексно развивать сооруже
ния и сети К. X., обеспечивать необходи
мые пропорции в развитии его отд. пред
приятий и служб, кооперировать и коор
динировать ресурсы и усилия всех заин
тересованных орг-ций и предприятий 
в рамках единого градостроительного пла
на, в плановом порядке проводить по ме
ре развития экономики страны рекон
струкцию городов (с выносом вредных 
производств или неудобно расположен
ных пром, предприятий и т. п.).

За 1966—70 св. 550 городов и ра
бочих посёлков страны получили новые 
водопроводные и канализационные систе
мы, их сети возросли на 40 тыс. км, было 
газифицировано более 13 млн. квартир, на 
19 тыс. единиц увеличился парк подвиж

ного состава гор. электротранспорта (см. 
Жилищно-гражданское строител ьство).

Значительное развитие К. х. осуществ
ляется во всех союзных республиках стра
ны. В РСФСР за 1966—70 годовой отпуск 
воды потребителям коммунальными во
допроводами увеличился на 34% (в т. ч. 
в сел. местности в 2,3 раза), пропуск сточ
ных вод через канализацию—на 41%., 
Такое развитие х-ва позволило к 1970 уве
личить средний суточный отпуск питьевой 
воды для населения на 13%, а водоотве
дение довести до 75% против 68% в 1966. 
За эти годы в 105 городах республики 
были сданы в эксплуатацию крупные 
коммунальные водопроводы, в 95 горо
дах — коммунальные канализации. Об
щая производительность коммунальных 
водопроводов в БССР выросла более 
чем на 60%, пропуск сточных вод через 
канализацию —-на 75% . Почти в 2 раза 
увеличилась производительность водо
проводов в городах и посёлках Кирг. 
ССР, Казах. ССР, Узб. ССР, Тадж. 
ССР. К 1971 более 93 млн. жителей стра
ны пользовались газом для бытовых це
лей. Только в 1971 в стране было газифи
цировано 3,4 млн. квартир.

В 9-й пятилетке (1971—75) намечено 
завершить в основном обеспечение гор. 
населения централизованным водоснаб
жением, значительно расширить газифи
кацию и использование электроэнергии 
для бытовых нужд (см. Благоустройст
во населённых мест, Коммунальное 
строительство ).

С 1971 осуществляются работы по про
ектированию и внедрению автоматизиро
ванных систем управления жилищно-ком
мунальным х-вом крупных городов и его 
отд. отраслей (водопроводное, газовое 
х-во, городской транспорт, гостиницы 
и др.).

Сохранению чистоты воздушного бас
сейна способствуют теплофикация горо
дов и посёлков, перевод ТЭЦ с твёрдого 
топлива на газ, развитие электрич. гор. 
транспорта; принимаются меры по пре
дупреждению загрязнения рек и др. во
доёмов.

Лит.: Материалы XXIV съезда КПСС„ 
М., 1971; Экономика, организация и плани
рование городского хозяйства, 2 изд., М., 
1969; Клопотов К. К., Жилищно- 
коммунальное хозяйство на подъеме, М., 
1971; См. также лит. прист. Город, Городское 
хозяйство, Городской транспорт.

К. К. Клопотов.
КОММУНАЛЬНЫЕ МАШЙНЫ, маши- 
ны коммунального х-ва, предназначен
ные для сан. очистки и уборки террито
рий населённых пунктов, помещений об
ществ. назначения, стирки и химчист
ки белья и одежды. Машины меньшей 
мощности и габаритов, применяемые для 
уборки жилых помещений, стирки и чист
ки белья и одежды, относятся к бытовым 
приборам (см. Стиральная машина, Пы
лесос, Полотёр).

Первые машины для выполнения 
нек-рых видов работ в гор. х-ве были соз
даны во 2-й пол. 19 в. В нач. 20 в. появи
лись первые тележки для уличного смёта^ 
валки для отжимки белья, механич. дер
жавки тряпок и т. д. Однако значит, раз
витие коммунальной техники относится 
к 30-м гг. 20 в., когда появилась воз
можность широкого использования авто
мобилей и тракторов, электроэнергии и 
продукции хим. произ-ва. К этому же 
времени предприятия Москвы и Ленин
града выпустили первые машины для 
уборки и сан. очистки населённых пунк
тов, а предприятия Пензы, Волгограда г
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Благовещенска — первые стиральные и 
сушильно-гладильные машины. Широкое 
развитие получило коммунальное маши
ностроение в СССР в 50—60-е гг., 
в частности после создания в 1965 спе
циализированной отрасли — коммуналь
ного машиностроения.

Машины для санитарной очистки на
селённых пунктов (рис. 1) предназнача
ются для сбора и вывоза на места обезза
раживания и утилизации мусора и нечи
стот. Эти машины, базирующиеся на ав
томоб., тракторных и спец, шасси, разде
ляются на две осн. группы: ассенизаци
онные машины — для очистки выгребных 
ям и удаления жидких бытовых отбросов 
и мусоровозы — для сбора и вывоза 
мусора и твёрдых бытовых отходов. 
Ассенизационные машины 
имеют герметически закрывающуюся 
цистерну с заборным шлангом и насос 
для заполнения и опорожнения цистер
ны. Насос приводится в действие от 
двигателя автомобиля. Мусорово- 
з ы подразделяются на кузовные и 
контейнерные. Кузовные мусоровозы при
меняются для вывоза бытового мусора 
из контейнеров-мусоросборников. После 
загрузки мусор в кузове машины уплот
няется, что повышает коэфф, загрузки. 
Контейнерные машины применяются и 
для перевозки мусора в сменных мусоро
сборниках (контейнерах). Они оборуду
ются устройствами для механизирован
ной погрузки и выгрузки мусоросборни
ков (поворотные консольные краны и др.).

Кроме того, для механизированной 
■очистки колодцев ливневой канализа
ции используются илососные 
машины с герметически закрываю
щейся цистерной, насосом и шлангом для 
забора ила. Для прочистки канализац. 
труб применяют машины гидродинамич. 
очистки с цистерной для воды, насосом 
для создания давления, напорными 
шлангами и промывочными насадками.
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Машины для уборки территорий на
селённых пунктов (см. рис. 1), приме
няемые в летний период,— поливомо
ечные и подметально-уборочные, в зим
ний период — плужно-щёточные и ротор
ные снегоочистители, снегопогрузчики и 
пескоразбрасыватели. Подробнее см. До
рожные машины.

Проблема круглогодичного использова
ния уборочных машин решается за счёт 
применения легкосъёмных агрегатов и 
оборудования. Разрабатываются новые 
конструкции тротуароуборочных машин 
и малогабаритных универсальных убо
рочных машин на спец, или трактор
ных шасси.

Машины для уборки помещений обще
ственного назначения (рис. 2) приводят
ся в действие от электросети, аккуму
ляторов или двигателей внутреннего 
сгорания. Поломоечные ма
шины имеют два бака: для подачи 
моющего раствора и для забора смытых 
загрязнений. Рабочий орган машины 
состоит из одной или неск. вращающихся 
щёток. Загрязнённый раствор отсасыва
ется через насадок. Разрежение созда
ётся вентилятором. Подметаль
ные машины — щёточные и щё
точно-пневматические—используются для 
подметания полов и сбора смёта в бункер. 
Сметание и сбор мусора осуществляется 
с помощью щётки (щёточные машины) 
или дополнительного отсасывающего 
устройства, обеспечивающего обеспыли
вание (щёточно-пневматические машины). 
Применяется также обеспыливание с ув
лажнением и пневматич. подачей смёта в 
мусоросборник. Пылесосные ма
шины состоят из бункера, в к-рый за 
счёт разрежения, создаваемого вентиля
тором, всасывается пыль через насадок 
и шланг. Пыль задерживается тканевым 
фильтром. Полотёрные маши- 
н ы для натирки полов мастиками 
имеют сменные приспособления для на-

Рис. 1. Отечественные 
машины для санитар
ной очистки и уборки 
территорий населён
ных пунктов: 1 — ва
куумная подметаль
но-уборочная машина 
ВПМ-53А; 2 — поли
вомоечная машина 
ПМ-130; 3 — тро
туароуборочная ма
шина ТУМ-975; 4- 
пескоразбрасыватель 

ПР-53 с плужно-щё
точным снегоочисти
тельным оборудова
нием; 5 — илососная 
машина ИЛ-980А; 6— 
контейнерный мусо
ровоз М-30; 7—кузов
ной мусоровоз 9 3M; 
8—универсальный по
грузчик У П-6 6; 9 — 
универсальная убо
рочная машина КО- 

705,
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Рис. 2. Отечествен
ные машины для 
уборки помещений: 
/—вакуумная подме

тально-пылесосная 
машина КУ-403А 

с электроприводом;
2 — вакуумно-щёточ

ная машина КУ-404 
с питанием от акку
мулятора; 3 — подме

тально-пылесосная 
машина КУ-405; 4— 
пылесосная машина 
ПО-11 ; 5—водопыле

сосная машина 
КУ-001.

несения мастик, натирки и полировки 
полов, а также для снятия старой масти
ки, мытья полов и ковров.

Машины для уборки зданий выпуска
ются в различных модификациях, от
личающихся размерами, внешним ви
дом, набором сменных приспособлений 
и т. п.

Машины и „ оборудование прачечных 
и предприятий химчистки (рис. 3) раз
деляются на следующие группы: машины 
для стирки, отжима, сушки и глажения 
белья, машины для химчистки одежды, 
машины и оборудование для комплекс
ной механизации транспортных, склад
ских и погрузочно-разгрузочных работ. 
Стирка осуществляется в стиральных 
машинах с загрузкой белья от 5 до 
200 кг. Рабочими органами машин явля
ются два барабана — наружный, запол
няемый моющими средствами, и внутр, 
реверсивно-вращающийся с перфориро
ванной поверхностью и гребнями, запол
няемый бельём. Отжим белья до влаж
ности 45—50% выполняется в центри
фугах или в гидроотжимных 
устройствах. Кроме того, ста
ционарные механические прачечные снаб
жаются стирально-отжимны
ми машинами, в которых без пе
регрузки белья выполняется после
довательно стирка, отжим, а иногда и 
растряска.

Выстиранное и отжатое прямое бельё 
обрабатывается на сушильно-гладиль
ных машинах, катках или каландрах, 
фасонное — на гладильных прессах или 
манекенах. Сушильно-гладиль
ные машины имеют один или неск. 
последовательно установленных вращаю
щихся валков, через к-рые непрерывно 
пропускается бельё. Гладильные 
прессы выпускаются универсальные 
для полной обработки широкого ассор
тимента белья и специальные для выпол
нения отд. операций. Напр., для обра
ботки мужских сорочек выпускаются 
комплекты из 3—4 прессов. Нагреватель
ные элементы сушильно-гладильных ма
шин — лотки, прессов — сушильно-гла
дильные плиты нагреваются до темп-ры
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150—170 °C (паром или электричеством). 
Бельё, не требующее глажения, обраба
тывают в сушильных машинах обычно с 
перфорированными барабанами, в к-рые 
вентилятором подаётся воздух, нагретый 
д0 go—100 °C. В зависимости от конст
рукции машины загружают от 5 до 
25 кг сухого белья. На предприятиях 
коммунального х-ва внедряются поточ
ные линии, на к-рых производятся по
следовательно стирка, отжим, растряс
ка, сушка, глажение и складывание 
белья с миним. применением ручного 
труда. Производительность таких линий 
до 350—400 кг{ч.

В машинах химчистки вы
полняется весь комплекс операций, свя
занных с обработкой одежды: обезжи
ривание в растворителях, отжим, сушка 
и проветривание. Машины имеют 2 ба
рабана: неподвижный наружный и вра
щающийся внутренний с перфориро
ванной поверхностью. Барабаны раз
личных машин могут вмещать от 5 до 
150 кг одежды. Машины снабжаются 
устройствами для очистки, дистилляции 
и извлечения растворителя из одежды, что 
позволяет использовать растворитель 
многократно. Применяют следующие 
растворители: перхлорэтилен, трихлор
этилен, уайт-спирит, фторированные угле
водороды. Удаление пятен о одежды 
осуществляется на пятновывод- 
н ы X станках соответствующими 
растворителями и пятновыводителями. 
Окончательная отделка одежды выпол
няется на гладильных прессах, паровых 
манекенах и др. оборудовании.

Рис. 3. Машины 
прачечных и хими
ческой чистки: 1 — 

стирально-отжим
ная машина КП-112 
(СССР); 2—ротаци
онный гладильный 
пресс (Великобрита
ния); 3 — машина 
для химической чи
стки (ФРГ); 4—ма
шина для химиче
ской чистки (Вели

кобритания).

Кроме описанных машин, для меха
низации различных работ в жилищно- 
коммунальном х-ве городов используют 
телескопии, лестницы, оперативные и 
аварийно-ремонтные машины для водо- 
проводноканализац., газовых, тепловых 
и электрич. сетей, машины для ремонта 
гор. дорожных покрытий и жилых зда
ний, оборудование для предприятий по 
переработке бытового мусора, автоопры
скиватели и др.

Лит.: Батуркин С. И., Уборочные 
машины для городского коммунального хо

зяйства, в кн.: Строительное, дорожное и 
коммунальное машиностроение в СССР. 
К 50-летию Советской власти, т. 1, М., 1967; 
Аккуратов Ф. М., Оборудование для 
прачечных и химической чистки одежды, там 
же; Бронштейн В. С., Глей б-* 
ман Л. Ш., Машины для уборки общест
венных зданий. (Обзор зарубежных конструк
ций), М., 1965.

А. С. Климкин, Б. С. Мовчан, 
А. Ф. Еремеев. 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, услуги, 
предоставляемые предприятиями ком
мунального хозяйства населению горо
дов, посёлков и сёл для удовлетворения 
их материально-бытовых нужд. Во мн. 
городах и посёлках коммунальные пред
приятия общего пользования обслужива
ют также и пром, предприятия, снабжая 
их водой, электроэнергией, газом и др. 
КОММУНАЛЬНЫЙ КРЕДЙТ, см. 
Кредит коммунальный.
коммунар, посёлок гор. типа в Гат
чинском районе Ленинградской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Ижора (при
ток Невы), в 2 км от ж.-д. станции 
Антропшино (на линии Ленинград — 
Дно). Ф-ка «Коммунар» (произ-во бу
маги и картона).
коммунар, посёлок гор. типа в Ши- 
ринском р-не Хакасской авт. обл. Крас
ноярского края РСФСР. Расположен 
на вост, склонах Кузнецкого Алатау, 
в 72 км к Ю.-З. от ж.-д. станции 
Шира (на линии Абакан — Ачинск). До
быча золота, обогатит, ф-ки.
КОММУНАРОК (до 1931—А л ч е в с к, 
до 1961 — В о р о ш и л о в с к), го
род в Ворошиловградской обл. УССР. 
Ж.-д. ст. на линии Ворошиловград — 
Дебальцево. 125 тыс. жит. (1972). Один 
из крупных металлургических центров 
Донбасса. Заводы: металлургический 
(полностью реконструированный и расши
ренный за годы Сов. власти), коксохи
мии., строит, конструкций (выросшие 
за годы пятилеток). Горио-металлургич. 
ин-т, индустриальный техникум. Возник 
в 1895 в связи со строительством метал
лургического з-да.
КОММУНЙЗМ (от лат. communis — 
общий), 1) сменяющая капитализм об- 
щественно-экономич. формация, основан
ная на обществ, собственности на средства 
произ-ва; 2) в более узком значении — 
высшая по сравнению с социализмом 
ступень (фаза) развития этой форма
ции— «... бесклассовый общественный 
строй с единой общенародной собствен
ностью на средства производства, пол
ным социальным равенством всех членов 
общества, где вместе с всесторонним 
развитием людей вырастут и произво
дительные силы на основе постоянно 
развивающейся науки и техники, все 
источники общественного богатства по
льются полным потоком и осуществится 
великий принцип „от каждого — по спо
собностям, каждому — по потребностям“. 
Коммунизм — это высокоорганизованное 
общество свободных и сознательных тру
жеников, в котором утвердится общест
венное самоуправление, труд на благо 
общества станет для всех первой жизнен
ной потребностью, осознанной необхо
димостью, способности каждого будут 
применяться с наибольшей пользой для 
народа» (Программа КПСС, 1972, с. 62).

Коммунистич. воззрения при своём 
зарождении опирались на требование 
социального равенства на основе общ
ности имущества. Как лозунг революц. 
борьбы его выдвигали радикальные 

участники гуситского движения в Чехии 
15 в. (М. Гуска), Крестьянской войны 
в Германии 16 в. (Т. Мюнцер), бурж. 
революций в Англии 17 в. (Дж. Уинстэн- 
ли) и Франции кон. 18 в. (Г. Бабёф). 
Теоретич. разработка первых системати
зированных представлений о коммуни
стич. образе жизни опирается на идеоло
гию гуманизма 16—17 вв. (Т. Мор, 
Т. Кампанелла) и франц. Просвещения
18 в. (Морелли, Г. Мабли). Ранняя 
коммунистич. литература отражает пе
реход от плебейско-мелкобурж. рево
люционности к пролетарской, но свой
ственная ранней коммунистич. литера
туре проповедь всеобщего аскетизма и 
уравнительности составляет реакц. эле
мент в её содержании. В нач. 19 в. А. 
Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др. со
циалисты-утописты обогатили представ
ления о справедливом обществ, устрой
стве идеями о труде как наслаждении, 
расцвете способностей человека, обеспе
чении всех его потребностей, централизо
ванном планировании, распределении по 
труду. Однако вразрез с коммунистич. 
идеалами социалисты допускали сохра
нение в утопич. обществе частной собст
венности, имуществ. неравенства. Вы
ражая протест против капиталистич. си
стемы угнетения и эксплуатации трудя
щихся, они выступили с утопич. проек
тами устранения классовых различий. 
В России наиболее крупными предста
вителями утопического социализма были 
А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский.

Научный К. как теоретич. выражение 
пролетарского движения, направленного 
на уничтожение капитализма и создание 
коммунистич. общества, возник в 40-х гг.
19 в., когда классовая борьба между 
пролетариатом и буржуазией выступила 
на первый план в наиболее развитых стра
нах Европы (восстания лионских ткачей 
в 1831 и 1834, подъём движения англ, 
чартистов в сер. 30— нач. 50-х гг., восста
ние ткачей в Силезии в 1844).

Опираясь на материалистич. понимание 
истории и на теорию прибавочной стои
мости, вскрывшую тайну капиталистич. 
эксплуатации, К. Маркс и Ф. Энгельс 
выработали научную теорию К., выра
жающую интересы и мировоззрение ре
волюц. рабочего класса и воплощающую 
лучшие достижения предшествующей 
общественной мысли (см. Марксизм- 
ленинизм). Они раскрыли всемирно- 
историч. роль рабочего класса как мо
гильщика капитализма и творца нового 
строя. Развитое и обогащённое приме
нительно к новым условиям В. И. Ле
ниным, Коммунистич. партией Сов. 
Союза, братскими коммунистич. и рабо
чими партиями, это учение раскрывает 
историч. закономерность смены капита
лизма коммунизмом, пути построения 
коммунистич. общества.

Объективная необходимость уничто
жения капиталистич. строя и утвержде
ния социалистич. форм организации об
ществ. произ-ва определяется развитием 
производит, сил. Вследствие их роста 
«монополия капитала становится окова
ми того способа производства, который 
вырос при ней и под ней. Централизация 
средств производства и обобществление 
труда достигают такого пункта, когда 
они становятся несовместимыми с их 
капиталистической оболочкой. Она взры
вается. Бьет час капиталистической 
частной собственности. Экспроприаторов 
экспроприируют» (М арке К., см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд.,
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т. 23, с. 772—73). Обобществление тру
да — гл. материальная основа неизбеж
ного наступления социализма. Возник
новение и развитие гос.-монополистич. 
капитализма означает, как показал 
В. И. Ленин, полнейшую материальную 
подготовку новой формации.

Превращение капиталистич. формации 
в коммунистическую не просто продукт 
экономич. эволюции, а неизбежное след
ствие порождаемой самим капитализмом 
классовой борьбы пролетариата, со
циальной революции. Империализм есть 
канун социалистической революции. 
Неравномерность экономич. и политич. 
развития капиталистич. стран в эпоху 
империализма обусловила победу со
циализма первоначально в одной, от
дельно взятой, стране, в СССР — в ре
зультате Великой Окт. социалистич. ре
волюции 1917. Началась эпоха перехода 
от капитализма к К. После 2-й мировой 
войны 1939—45, когда победили со
циалистические революции в ряде стран 
Европы, Азии и Америки, сложилась 
мировая система социализма. Станов
ление новой, коммунистич., формации 
продолжается уже в системе социали
стических гос-в. Завершится этот про
цесс с переходом к социализму всех 
народов мира, с превращением К. во 
всемирную, охватывающую все страны, 
обществ, систему. Содержание мирового 
революц. процесса определяется ныне 
слиянием в единый поток антиимпериали- 
стич. борьбы трёх революц. сил: мировой 
системы социализма, междунар. рабочего 
класса, нац.-освободит. движения. 
В авангарде общественно-политич. дви
жения, ведущего борьбу за свержение 
капитализма и построение К., стоят 
коммунистич. и рабочие партии, опираю
щиеся в своей политике на марксистско- 
ленинскую теорию (см. Международное 
рабочее движение).

Наряду с ростом коммунистич. си
стемы «вширь» путём присоединения 
в результате социалистич. революций всё 
новых стран, выпадающих из системы 
империализма, происходит развитие К. 
«вглубь»: каждая страна, вставшая на 
путь социализма, и всё социалистич. 
содружество гос-в в целом достигают 
всё более высоких ступеней социально- 
экономической зрелости новой формации. 
Превращение частной капиталистической 
собственности и др. форм частной соб
ственности на средства производства в 
общественную, социалистич. собствен
ность составляет содержание переход
ного периода от капитализма к со
циализму. Ему «...соответствует и по
литически переходный период, и госу
дарство этого периода не может быть 
ничем иным, кроме как револю
ционной диктатурой про
летариата» (М арке К., там 
же, т. 19, с. 27). Историч. опыт подтвер
дил предвидение классиков марксизма- 
ленинизма о единстве ряда общих законо
мерностей социалистич. строительства в 
разных странах, проявляющихся при 
многообразии путей, форм и методов осу
ществления социалистич. преобразований. 
К ним относятся: руководство трудящи
мися массами со стороны рабочего класса, 
ядро к-рого составляет марксистско-ле
нинская партия в проведении социалистич. 
революции и установлении диктатуры 
пролетариата, союз рабочего класса с осн. 
массой крестьянства и др. слоями трудя
щихся, ликвидация капиталистич. собст
венности и установление общественной
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собственности на осн. средства произ-ва и 
планомерное развитие нар. х-ва, социа
листич. преобразование с. х-ва, куль
турная революция и др. Большинство 
стран социализма, успешно решив за
дачи переходного периода, вступили 
к нач. 60-х гг. в социалистич. фазу 
развития коммунистич. формации и 
выдвинули задачу создания развитого 
социалистич. общества. СССР, к-рый 
вступил в фазу социализма в 30-х гг. 
и построил развитое социалистическое 
общество в 60-х гг., осуществляет комму
нистич. строительство. Новая формация 
достигла таких историч. рубежей, когда 
процесс её развития стал уже необрати
мым. Но и на этом этапе сохраняется 
необходимость решительного отпора по
пыткам мирового империализма по
дорвать основы социалистич. государ
ственности, сорвать строительство нового 
общества в тех или иных странах, рестав
рировать капитализм. Трудности в раз
витии новой формации порождаются 
не только давлением империализма извне 
и мелкобурж. стихии изнутри, но и 
объективной сложностью задач строи
тельства нового общества в странах 
различных по своему экономич. уровню, 
социальной структуре и т. д. Однако 
общность социально-экономич. строя, 
совпадение коренных интересов и целей 
стран, входящих в мировую систему 
социализма, создают условия, для преодо
ления имеющихся трудностей в развитии 
новой формации, укрепления единства 
социалистич. стран на принципах марк
сизма-ленинизма и пролетарского интер
национализма.

Коммунистич. формация в первой 
своей фазе предстаёт в том её виде, 
в каком она после долгих мук родов 
«... только что выходит как раз 
из капиталистического общества и... 
поэтому во всех отношениях, в экономи
ческом, нравственном и умственном со
храняет еще родимые пятна старого 
общества...» (там же, с. 18). Историч. 
генезис (происхождение) высшей фазы 
К. иной: она представляет собой такой 
вид нового общества, к-рое развилось 
на собств. основе, т. е. сложилось на базе 
совершенствования экономич. отношений 
социализма и уже вполне освободилось 
от следов капитализма. По определению 
В. И. Ленина, социализм и высшая фаза 
К. выступают «... ступенями экономиче
ской зрелости коммунизма» (Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 33, с. 98). Различия 
между двумя фазами проявляются преж
де всего в различиях уровней развития об
щественного произ-ва и не сводятся толь
ко к способу распределения. Однако это— 
различия в рамках единой общественно
экон омич. формации—коммунистической. 
Понятие К. применимо к характеристике 
социализма, «поскольку общей 
собственностью становятся средства про
изводства...». Но «... это н е полный 
коммунизм», ибо «... на первой своей 
ступени коммунизм н е может еще 
быть экономически вполне зрелым...» 
(там же).

К. отличается от социализма прежде 
всего зрелостью, развитостью эконо
мической основы новой общественно
экон омич. формации — производит, сил 
и производств, отношений. Это «... со
циалистическое общество в развернутом 
виде...», «... высшая ступень социализма» 
(там же, т. 36, с. 65; т. 45, с. 263). Когда 
новая формация вполне созреет, социа
лизм превратится в полный К.
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Общие черты и различия двух фаз 
коммунистич. формации сводятся к сле
дующему. На высшей фазе К. получат 
дальнейшее развитие нек-рые закономер
ности, существ, признаки социализма, 
характерные для коммунистич. форма
ции в целом. Это: общественная собствен
ность на средства произ-ва, отношения 
сотрудничества и взаимопомощи, созна
тельная дисциплина труда, плановое 
ведение нар. х-ва, подчинение экономич. 
и культурного прогресса общества целям 
достижения полного благосостояния и 
всестороннего развития всех его членов, 
социальное единство общества на базе 
общности коренных интересов трудя
щихся, марксистско-ленинской идеоло
гии, управление обществ, делами, осу
ществляемое на основе научного позна
ния экономич. законов и принципов 
коммунистич. мировоззрения. Сохра
нятся и упрочатся такие исторические 
завоевания социализма, как всеобщ
ность труда, свобода от эксплуатации, 
от всех форм социального цорабощения 
и нац. гнёта. Другие существенные 
черты социализма, связанные с особен
ностями развития новой формации ещё 
не на своей собственной основе, постепен
но отпадут при полном К. или в процессе 
его становления. Две социалистич. фор
мы обществ, собственности — государ
ственная и кооперативная разовьются, 
преобразуются в единую коммунистиче
скую, от распределения по труду общество 
перейдёт к распределению по потребно
стям, политич. и правовые элементы 
надстройки, к-рые обеспечивают функ
ционирование социалистич. базиса, эво
люцию общества к К. станут ненужными 
и исчезнут. При определённых материаль
ных и духовных предпосылках, в про
цессе длительной преобразоват. работы 
постепенно будут полностью преодолены 
пережитки в экономике и сознании лю
дей, доставшиеся в наследство от капита
лизма. Новое общество приобретёт и 
ряд свойств, характерных признаков, 
прежде всего в системе экономических 
отношений, к-рых не может быть при 
социализме. К ним относятся: изобилие 
материальных и духовных благ, полное 
социальное равенство, всестороннее раз
витие работников производства, обществ, 
самоуправление, труд на общество 
как первая жизненная потребность чле
нов общества, распределение по потреб
ностям.

Характерные черты К. возникают 
в результате развития основ социализма. 
Капитализм даже на своей высшей 
стадии не создаёт ещё объективной основы, 
с к-рой общество может начать движение 
к высшей фазе коммунизма. С другой 
стороны, общество, построившее социа
лизм, не может остановиться на этой 
ступени. «... Социализм, — указывал 
Ленин,— неизбежно должен постепенно 
перерасти в коммунизм...» (там же, 
т. 31, с. 180). Но необходимые для 
этого условия складываются не сразу: 
К. «... может развиваться лишь тогда, 
когда вполне упрочится социализм» 
(там же, т. 40, с. 33). Опыт Сов. Союза 
и др. социалистич. стран показывает, что 
только в результате полной и окончатель
ной победы социализма, построения 
развитого социалистич. общества созда
ются условия для успешного строитель
ства К. Путь к высшей фазе К. лежит 
через раскрытие и использование возмож
ностей и преимуществ социалистического 
способа производства. В этом главная
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отличительная черта диалектики пере
хода к К.

Поступательное движение общества 
к К. организует и направляет Коммуни
стич. партия. Осн. содержание и гл. 
проблемы коммунистич. строительства 
раскрыты в Программе Коммунистиче
ской партии Советского Союза, приня
той 22-м съездом партии (1961). Переход 
к К.— длительный процесс общественно- 
экономич. развития социализма, вклю
чающий ряд последоват. этапов. Движу
щей силой развития общества высту
пает не борьба классов, а сотрудниче
ство, взаимопомощь, соревнование сво
бодных от эксплуатации людей, не част
ный, а обществ, интерес. К. создаётся 
в условиях, когда нет антагонистич. 
классов, когда рабочий класс, занимаю
щий ведущее положение в системе со
циалистич. производств, отношений и 
играющий ведущую роль в строительстве 
К., кооперированное крестьянство, ин
теллигенция сплочены вокруг Комму
нистич. партии, ведущей трудящихся к 
победе К. Перерастание социализма в К.— 
качественно новый тип обществ, прогрес
са. Коммунистич. строительство в каждой 
социалистич. стране — органическая часть 
единого мирового революц. процесса пе
рехода человечества от капитализма к К. 
На его темпы и масштабы оказывают 
влияние развитие мировой социалистич. 
системы, борьба междунар. рабочего 
класса, развитие нац.-освободительного 
движения, противоречия мирового капи
тализма.

Вопрос об историч. тенденции развития 
социализма, перерастании его в полный 
К., уже решаемый на практике в СССР 
и нек-рых др. социалистич. странах, 
становится узловым вопросом идеологии, 
борьбы. Проповедники «теории конвер
генции двух систем» пытаются предста
вить социализм как строй якобы эволю- 
ционизирующий к капитализму; по их 
утверждениям, оптимальный обществен
ный строй, «обновлённый» капитализм, 
а не коммунизм — будущее социалистиче
ского общества (см. Конвергенции тео
рия). Несостоятельными являются также 
попытки идеологов бурж. и мелкобурж. 
социализма изобразить социалистич. 
строй и К. как альтернативные, взаимо
исключающие линии обществ, эволюции, 
доказать возможность «социализма без 
коммунизма», прежде всего без перехода 
власти в руки трудящихся при руководя
щей роли рабочего класса и его политич. 
авангарда, без общенародной собствен
ности на средства произ-ва, без марксист
ско-ленинской идеологии, без руководя
щей роли Коммунистич. партии. Правые 
ревизионисты выдвигают тезис о «преж
девременности» строительства К. в совр. 
эпоху. «Левые» ревизионисты пытаются 
представить социализм как «необяза
тельный» этап развития, к-рый можно-де 
и нужно «миновать», отрицают принцип 
материальной заинтересованности, хозрас
чёт ш т. д. Все антинаучные антикоммуни
стич. трактовки социализма и К. сходятся 
в одном: они отрицают коренной вывод 
марксизма-ленинизма о неизбежном по
степенном перерастании социализма в К. 
(см. Антикоммунизм).

Коммунизм — высшая фаза коммуни
стич. общества. Гл. материальное условие 
реализации принципов К. составляет выс
шая по сравнению с капитализмом произ
водительность обществ, труда. Решающи
ми факторами достижения соответствую
щей К. производительности труда высту

пают повышение научно-технич. оснащён
ности труда на основе гигантского роста 
производит, сил,приводящего к качествен
но новой ступени в их развитии — к созда
нию материально-технич. базы. К.— 
высшая организация труда, произ-ва и 
управления и рост научно-технич. под
готовленности самих работников произ-ва, 
их квалификации. Построение материаль
но-технич. базы К. определено в Про
грамме КПСС в качестве гл. экономич. 
задачи партии и сов. народа на совр. 
этапе развития СССР. Построение такой 
базы предполагает органич. соединение 
достижений совр. научно-технической 
революции с преимуществами социализ
ма и связано с коренными измене
ниями в орудиях труда и технологии 
произ-ва (осуществление комплексной 
механизации и переход к массовому 
применению автоматич. систем машин), 
в энергетике (полная электрификация 
страны и широкое использование новых 
видов энергии), в предметах труда (раз
работка наиболее экономичных видов 
сырья и материалов и создание новых 
видов предметов труда с заранее задан
ными свойствами), в формах приложения 
науки к произ-ву (превращение науки 
в непосредственную производит, силу 
общества), в организации произ-ва и 
управления (внедрение науч, организа
ции труда, переход к управлению с ис
пользованием электронно-вычислит. ма
шин, кибернетизация произ-ва), в отно
шении к природной среде (охрана при
роды и рациональное использование 
природных ресурсов).

На высшей фазе К., когда«... исчезнет 
порабощающее человека подчинение его 
разделению труда, ...исчезнет вместе с 
этим противоположность умственного и фи
зического труда» (М арке К., см. Маркс 
К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 19, с. 20), 
будут созданы предпосылки и материаль
ная основа для постепенного перерастания 
социалистического труда в труд комму
нистический. Развитие экономики, нау
ки, техники, культуры, системы образо
вания, подъём народного благосостояния, 
улучшение условий труда, его облегче
ние — всё это расширяет объективные 
возможности для труда по способностям, 
создаёт всё более благоприятные условия 
для применения способностей каждого, 
их развития. С прогрессом производит, 
сил социалистич. общества, опирающимся 
на достижения научно-технич. револю
ции, исчезает тяжёлый и неквалифици
рованный физич. и монотонный умствен
ный труд, в полной мере преодолеваются 
различия между индустриальным и с.-х. 
трудом с точки зрения его научно-технич. 
оснащённости. Умственный и физич. 
труд органически соединяются в^ произ
водственной деятельности людей, воз
растают содержательность и творческие 
функции труда независимо от конкрет
ной сферы его приложения. На базе 
совершенствования экономич. отношений 
устраняются остатки старого разделения 
труда, обусловливающие при социализме 
социальные различия (различия между 
классами социалистич. общества, со
циально-экономич. различия между горо
дом и деревней, между людьми физич. и 
умственного труда). В этих новых усло
виях исходным моментом специализа
ции работника в рамках сохраняющегося 
профессионального распределения тру
да, связанного теперь с приложением 
гл. обр. научно-технич. знаний к про
из-ву, становится общая культура, все

стороннее развитие индивида, для к-рого 
труд по способности — первая жизненная 
потребность. Преодолеваются последст
вия узкого профессионализма, полностью 
уничтожается на новой производств, 
основе порабощающее человека подчине
ние его разделению труда, отчуждение 
духовных потенций труда от работника. 
Условия для всестороннего развития 
личности обеспечиваются доступностью 
для всех членов общества средств образо
вания, научного, эстетич. и физич. 
совершенствования, ростом жизненного 
уровня трудящихся, сокращением рабо
чего дня на основе высокопроизводит. 
труда, рациональным использованием 
свободного времени. Вследствие измене
ния характера труда и роста его произво
дительности работа в сфере материаль
ного произ-ва потребует от общества 
относительно меньшего времени и будет 
совершаться при условиях, наиболее 
достойных человека и дающих простор 
для всестороннего развития и приложе
ния его способностей.

Процесс строительства материально- 
технич. базы К. органически связан 
с совершенствованием социалистич. про
изводственных отношений, их перераста
нием в коммунистические. В ходе разви
тия социалистич. экономики непрерывно 
возрастает масса средств произ-ва, на
ходящихся в гос., общенародной собст
венности, повышается уровень их эко
номич. обобществления путём усиления 
концентрации произ-ва, создания круп
ных хоз. объединений, специализации 
и кооперирования, расширяется сфера 
гос. собственности в нар. х-ве благодаря 
растущему сближению двух форм социа
листич. собственности — государственной 
и кооперативной на базе совершенствова
ния каждой. Совершенствование эконо
мич. отношений социализма ведёт к сбли
жению рабочего класса, кооперирован
ного крестьянства, интеллигенции, укреп
лению социального единства народа на 
основе марксистско-ленинской идеологии, 
выражающей интересы и коммунистич. 
идеалы рабочего класса, и в конечной 
перспективе — к созданию общества без 
классов. За годы социалистич. строи
тельства в СССР возникла новая исто
рич. общность людей — сов. народ. 
В рамках коммунистич. производствен
ных отношений объективно устраня
ется противопоставление личного и кол
лективного общественному, всенарод
ному и обеспечивается единство об
ществ. и личных интересов на базе полно
го социального равенства. Отличительные 
признаки этого равенства — ликвидация 
классовых и социальных различий, устра
нение любого предпочтения в потребле
нии и владении. Позитивное содержание 
коммунистич. равенства раскрывается 
через положение человека в системе 
общественного произ-ва, через отношение 
людей: к материальным условиям труда, 
средствам произ-ва, составляющим обще
народное достояние (все члены общества 
обладают высокой квалификацией и ра
ботают безвозмездно и добровольно, 
в полную меру своих способностей, при
меняя их с наибольшей пользой для 
общества); к трудовому процессу (все 
члены общества активно участвуют 
в управлении обществ, делами, а контроль 
над непосредств. процессом труда осу
ществляют сами участвующие в нём 
работники в соответствии с принятым 
обществом планом); к результату труда, 
обществ, продукту, к-рый принадлежит
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всему обществу (каждый черпает из 
обществ, фондов всё необходимое для 
полного удовлетворения своих потребно
стей в средствах к жизни и всестороннего 
развития).

Материальная заинтересованность 
трудящихся используется в процессе 
строительства К. как важнейший прин
цип. Оплата по труду остаётся осн. 
источником удовлетворения потребностей 
членов общества. Этот принцип исчерпает 
себя экономически, когда будет достиг
нуто изобилие материальных благ, а труд 
превратится в первую жизненную потреб
ность. Совершенствование социалистич. 
системы распределения — оплаты по 
ТРУДУ в сочетании с распределением через 
обществ, фонды — таков путь к распре
делению по потребностям. С перераста
нием социалистических производств, от
ношений в коммунистические связано 
использование товарно-ден. отношений, 
надобность в к-рых отпадёт лишь на 
высшей фазе К., когда будет ликвиди
рована социально-экономич. неоднород
ность труда и появится возможность 
измерять затраты труда не в стоимост
ной форме, а непосредственно — путём 
подсчёта рабочего времени. В период 
коммунистического строительства ис
пользуются экономич. стимулы, совер
шенствуются товарно-ден. отношения при 
всемерном усилении роли и значения 
моральных стимулов к труду.

Прогресс коммунистич. формации 
Ö материальном произ-ве порождает 
потребность в постоянном всестороннем 
совершенствовании человека и определя
ет расцвет духовной жизни нового об
щества. В отличие от «собственно мате
риального производства», к-рое и при 
К. «все же остается царством необходи
мости», духовная жизнь развитого комму
нистич. общества, расцветшая в условиях 
изобилия на базе высокопроизводитель
ного труда, будет представлять, по 
определению К. Маркса, «истинное цар
ство свободы», где развитие человеческих 
сил — самоцель (см. К. Маркс и Ф. Эн
гельс, Соч., 2 изд., т. 25, ч. 2, с. 387). 
Развитие способностей общества в целом 
при К. совпадает с развитием каждого 
отдельного члена общества, тогда как 
в антагонистич. формациях оно соверша
лось в ущерб большинству трудящихся 
классов. Развитие индивидуальности при 
К. действительно свободно в утверждении 
гармоничных отношений между лично
стью и обществом, здесь свободное разви
тие каждого — условие свободного разви
тия всех. Каждому предоставлена воз
можность пользоваться благами и цен
ностями культуры и создавать их в со
ответствии со своими наклонностями 
и способностями. Решение проблемы сво
боды духовного развития личности пред
полагает наряду с обеспечением мате
риальных условий и достижение вы
сокого уровня культуры, образован
ности и сознательности народа, утверж
дение коммунистического мировоззре
ния и нравственности в качестве содержа
ния обществ, сознания. В период строи
тельства К. важнейшее значение приоб
ретает идеологии, работа Коммунистич. 
партии в массах, выдвигается и решается 
задача формирования научного комму
нистич. мировоззрения всего народа, 
воспитания нового, коммунистич., отно
шения к труду. Этот процесс протекает' 
в острой идеология, борьбе с чуждыми 
социализму идейными влияниями, с пере
житками капитализма в сознании людей.

Главным и необходимым орудием 
построения К. выступает социалистич. 
гос-во, с помощью к-рого трудящиеся 
управляют произ-вом, направляют его 
развитие в интересах всего общества, 
осуществляют контроль за мерой труда 
и мерой потребления, защищают свои 
социальные завоевания от враждебных 
классов извне и от «... тунеядцев, бари
чей, мошенников и тому подобных „хра
нителей традиций капитализма“...» 
(Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 33, с. 102). С построением 
социализма гос-во диктатуры пролета
риата превращается в политич. органи
зацию всего народа при руководящей 
роли рабочего класса во главе с его 
политич. авангардом — Коммунистич. 
партией. Политич. основа общества, 
строящего К.,— союз рабочего класса 
и крестьянства. В период строительства 
К. управление обществ, делами, всей 
жизнью общества имеет политич. характер 
и предполагает учёт интересов как всего 
народа, так и составляющих его дружест
венных классов и социальных групп. 
Главные направления развития государ
ственности в период создания К.— раз
витие и совершенствование социалистич. 
демократии, укрепление сознательной 
дисциплины и повышение чувства ответ
ственности всех граждан, их активное 
участие в управлении гос-вом, в руковод
стве хоз. и культурным строительством, 
улучшение работы гос. аппарата и уси
ление нар. контроля за его деятельностью, 
укрепление законности и правопорядка. 
Всемерно развиваются демократия, ос
новы управления, усиливается роль 
обществ, орг-ций трудящихся. Все про
цессы создания нового об-ва в материаль
ной и духовной сферах могут протекать 
успешно, если усилия масс на решение 
задач строительства К. организует и 
направляет Коммунистическая партия, 
вооружённая передовой теорией. Социа
листич. государство сохраняется до пол
ной победы К.

С построением развитого коммунистич. 
общества, когда все его члены будут во
влечены в управление обществ, делами, 
когда соблюдение единых общепризнан
ных правил коммунистич. общежития 
станет внутренней потребностью и при
вычкой каждого, когда забота об обществ, 
достоянии, всеобщий труд по способно
стям, высокая трудовая дисциплина ста
нут естественной нормой поведения, вме
шательство гос. власти в обществ, отно
шения станет излишним, и политич. 
управление людьми будет заменено рас
поряжением вещами и руководством 
процессами произ-ва. Социалистич. госу
дарственность разовьётся в коммунистич. 
обществ, самоуправление. Хоз. органи
заторская деятельность в масштабе всего 
общества, отдельных отраслей и пред
приятий, к-рую при социализме осуществ
ляет гос-во, по необходимости сохра
нится и при К. Усиление экономич. 
роли гос-ва, совершенствование ме
тодов хоз. руководства и планирова
ния, системы управления экономикой 
представляет существенный элемент в со
здании экономич. организации К. Оно 
подготавливает механизм управления 
произ-вом для нового общества, где 
органы планирования и учёта, руковод
ства х-вом и развитием культуры станут 
органами обществ, самоуправления. Раз
витие демократии, централизма в управ
лении произ-вом и во всех областях 
обществ, жизни на базе материальных 

условий К. сделает в конце концов 
излишним особый аппарат политич. 
власти. Но отмирание гос-ва зависит 
и от внешних условий существования 
коммунистич. общества. Пока в части 
мира будет существовать капитализм, 
остаётся надобность в особом, гос. ор
гане для защиты завоеваний К. Марк
систско-ленинской наукой доказано, что 
победе К. во всемирном масштабе мо
жет предшествовать постепенное уста
новление основ этого строя в одной 
или ряде социалистич. стран. Необходи
мые внешнеполитич. условия для пере
хода к К.: развитие и укрепление мировой 
системы социализма, классовая солидар
ность с народами, борющимися против 
империализма за своё социальное и нац. 
освобождение, обеспечение междунар. 
мира, защита социалистических завое
ваний от посягательств мирового импе
риализма.

При К. на основе полной общности 
экономии., политич. и духовных инте
ресов, братской дружбы и сотрудни
чества коммунистич. нации всё более 
будут сближаться между собой, пока, 
наконец, не произойдёт их добровольное 
слияние в высшую, объединяющую все 
народы коммунистич. общность людей, 
всего человечества. Экономич. основы 
для такого сближения вызревают посте
пенно в недрах мировой системы социа
лизма: выравнивается общий уровень 
экономич. и культурного развития стран, 
усиливается социалистич. экономическая 
интеграция, совершенствуется система 
междунар. социалистич. труда, раз
вивается тенденция к созданию в буду
щем мирового коммунистического хо
зяйства, регулируемого по единому 
плану.

В коммунистич. формации заложена 
возможность безграничного прогресса 
материального произ-ва, духовной куль
туры, улучшения жизни людей, совер
шенствования личности. Историч. разви
тие человеческого общества уже не будет 
идти путём смены одной формации 
другой, более высокой формацией. 
Коммунизм — высшая и последняя об
ществ.-экон омич. формация, в рамках 
к-рой развернётся подлинная история 
человечества.

Лит.: Маркс К., Энгельс Ф., 
Ленин В. И., О научном коммунизме, 
М., 1963; Маркс К. и Энгельс Ф., 
Немецкая идеология, Маркс К. и Эн
гельс Ф., Соч., 2 изд., т. 3; и х ж е, 
Манифест Коммунистической партии, там же, 
т. 4; Маркс К., Капитал, т. 1 — 3, там же, 
т. 23 — 25; его же, Критика Готской про
граммы, там же, т. 19; Энгельс Ф., 
Принципы коммунизма, там же, т. 4; его 
ж е, Анти-Дюринг, там же, т. 20; его же, 
Происхождение семьи, частной собственности 
и государства, там же, т. 21; Маркс К., 
Экономическо-философские рукописи 1844 
года, там же, т. 41; Ленин В. И., 
Государство и революция, Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 33; его же, Очередные задачи 
Советской власти, там же, т. 36; его же, 
О «левом» ребячестве и о мелкобуржуаз
ности, там же; его же, Великий почин, 
там же, т. 39; его же, Экономика и 
политика в эпоху диктатуры пролетариата, 
там же, т. 39; его же, Задачи союзов 
молодежи, там же, т. 41; его же, О ко
операции, там же, т. 45; его же, О нашей 
революции, там же; его же, Как нам ре
организовать Рабкрин, там же; его же, 
Лучше меньше, да лучше, там же (см. также 
Справочный том, ч. 1, с. 248 — 49); Програм
мные документы борьбы за мир, демократию 
и социализм, М., 1964; Поограмма КПСС, 
М., 1971, Материалы XX1ÏI съезда КПСС, 
М., 1966; Материалы XXIV съезда КПСС,
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M., 1971; Задачи борьбы против империа
лизма на современном этапе и единство 
действий коммунистических и рабочих партий 
всех антиимпериалистических сил, М., 1969; 
Брежнев Л. И., Ленинским курсом. 
Речи и статьи, т. 1—3, М., 1970—72; его 
ж е, О пятидесятилетии Союза Советских Со
циалистических Республик, М., 1972; Сус
лов М. А., Избранное. Речи и статьи, М., 
1972; Волгин В. П., Очерки по истории 
социализма, 4 изд., М.—Л., 1935; Комму
низм и культура. Закономерности формиро
вания и развития новой культуры, М., 1966; 
Экономические закономерности перерастания 
социализма в коммунизм, М., 1967; Куры- 
лев А. К., Коммунизм и равенство, М., 
1971; Проблемы развития социализма. Меж
дународные дискуссии марксистов, Прага, 
1971; Леонтьев Л. А., Экономические 
проблемы развитого социализма, М., 1972; 
Многостороннее экономическое сотрудничест
во социалистических государств. (Сб. доку
ментов), 2 изд., М., 1972; Федосеев 
П. Н., Марксизм в XX веке. Маркс, Эн
гельс, Ленин и современность, М., 1972.

Е. Г. Панфилов. 
«КОММУНИЗМ АЛАШАРА» («Свет 
коммунизма»), областная газета 
Карачаево-Черкесской авт. обл. на аба
зинском яз. Издаётся с 1933 в Черкесске 
3 раза в неделю; сначала выходила как 
страница в газ. «Черкес плыж» («Крас
ная Черкесия»), с 1938 — газета «Черкес 
капщ», с 1953 — «Социалистическа Чер
кесия», с 1958 —«К. а.». Тираж (1973) 
3,4 тыс. экз.
«КОММУНИЗМ ТУГИ» («Знамя 
коммунизма»), межреспубликан
ская газета на уйгурском яз. Основана 
в 1957. Издаётся в Алма-Ате 3 раза в 
неделю. Распространяется в Казахстане 
и республиках Ср. Азии. Тираж (1972) 
21 тыс. экз.
«КОММУНИЗМ ЯЛАВЁ» («Знамя 
комм у н и з м а»), республиканская 
газета Чувашской АССР на чувашском 
яз. Основана в 1918. Издаётся в Чебок
сарах 6 раз в неделю. Тираж (1972) 
60 тыс. экз.
КОММУНИЗМА ПИК (до 1962 — 
Сталина пик), самая высокая вер
шина в СССР. Выс. 7495 м. Распо
ложена в хр. Академии Наук на Памире 
в месте ответвления от него хр. Петра 
Первого. Склоны большей частью одеты 
мощным покровом фирна и льда. Первое 
восхождение (1933) совершено участни
ком Таджикско-Памирской экспедиции 
АН СССР сов. альпинистом E. М. Аба
лаковым; всего совершено 580 восхож
дений (1972).
«КОММУНИЗМГЕ ЖОЛ» («Путь 
к коммунизму»), республикан
ская газета Кабардино-Балкарской 
АССР на карачаево-балкарском языке. 
Осн. в 1924. Издаётся в Нальчике 5 раз 
в неделю. Тираж (1973) 6 тыс. экз.
КОММУНИКАЦИЯ (лат. communi
catio, от communico — делаю общим, 
связываю, общаюсь), пути сообщения, 
транспорта, связи, сети подземного го
родского хозяйства.
КОММУНИКАЦИЯ, общение. Обычно 
К. определяется как «передача информа
ции» от человека к человеку. Общение 
может осуществляться как в процессе 
любой деятельности, напр. производст
венной, так и при помощи специализи
рованной формы — речевой деятельности 
или другой деятельности, использующей 
знаки. У животных имеются более про
стые — не знаковые, а сигнальные спо
собы К., иногда неправильно называемые 
«языком животных».

«КОММУНЙСТ», теоретич. и политич. 
журнал ЦК КПСС. Создан решением 
Оргбюро ЦК РКП(б) от 19 нояб. 1923. 
№ 1 вышел 5 апр. 1924. До ноября 1952 
назывался «Большевик». «К.» пропаган
дирует и творчески развивает марксист
ско-ленинское учение, борется за претво
рение в жизнь генеральной линии пар
тии, за построение в СССР коммунистич. 
общества; разрабатывая ленинское тео
ретич. наследие, способствует раскрытию 
его интернац. характера, всё возрастаю
щего влияния на мировой революц. 
процесс. За годы издания в «К.» напеча
тано св. 100 малоизвестных или не публи
ковавшихся ранее работ, писем, докумен
тов В. И. Ленина, а также много неизвест
ных и впервые переведённых на рус. яз. 
произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Журнал систематически печатает важней
шие документы КПСС и междунар. 
коммунистич. движения.

«К.» широко освещает вопросы марк
систско-ленинской философии, политич. 
экономии, конкретной экономики пром-сти 
и с. х-ва, теории и практики парт, стро
ительства, истории, культуры, искус
ства. Ведёт теоретич. разработку проблем 
междунар. коммунистич. рабочего и нац.- 
освободит. движения, разоблачает реак
ционную бурж. идеологию, «левый» и 
«правый» оппортунизм, ревизионизм и 
догматизм. Авторы журнала — руково
дящие деятели КПСС и братских партий, 
парт., сов., профсоюзные, комсомоль
ские работники, учёные и производст
венники, деятели культуры и искус
ства, писатели, журналисты. Наряду со 
статьями «К.» печатает критико-библио
графические обзоры и рецензии, ма
териалы научных обсуждений, письма 
читателей.

«К.» рассчитан на партийный, совет
ский и хозяйственный актив, науч, 
работников, преподавателей, аспирантов 
и студентов вузов, на широкие круги 
сов. интеллигенции. Периодичность — 
18 номеров в год. Тираж (1973) св. 
900 тыс. экз. м. Г. Чепиков.

ЦК Коммунистич. партий союзных 
республик издают ежемес. журналы: 
«Коммунист», журн. ЦК КП Литвы, 
изд. на литов, яз. с 1918 и на рус. яз. 
с 1946; «Коммунист», журн. ЦК КП 
Киргизии, изд. на киргиз, яз. с 1926 
и на рус. яз. с 1957; «Коммунист Азер
байджана», журн. ЦК КП Азербайд
жана, изд. на азерб. яз. с 1939; «Комму
нист Белоруссии», журн. ЦК КП Бело
руссии, изд. на белорус, яз. с 1927 и 
на рус. яз. с 1949; «Коммунист Грузии», 
журн. ЦК КП Грузии, изд. на груз. яз. 
с 1930; «Коммунист Казахстана», журн. 
ЦК КП Казахстана, изд. на казах, яз. 
с 1921; «Коммунист Молдавии», журн. 
ЦК КП Молдавии, изд. на молд. и рус. 
яз. с 1956; «Коммунист Советской Лат
вии», журн. ЦК КП Латвии, изд. на 
латыш, и рус. яз. с 1945; «Коммунист 
Таджикистана», журн. ЦК КП Таджи
кистана, изд. на тадж. яз. с 1936; «Ком
мунист Туркменистана», журн. ЦК КП 
Туркменистана, изд. на туркм. яз. с 
1925 и на рус. яз. с 1953; «Коммунист 
Узбекистана», журн. ЦК КП Узбеки
стана, изд. на узб. яз. с 1925 и на рус. 
яз. с 1960; «Коммунист Украины», журн. 
ЦК КП Украины, изд. на укр. яз. с 
1925 и на рус. яз. с 1950; «Коммунист 
Эстонии», журн. ЦК КП Эстонии, изд. 
с 1945 на эст. яз. и с 1951 на рус. яз.; 
журн. ЦК КП Армении наз. «По ленин
скому пути», изд. на арм. яз. с 1923.

«КОММУНЙСТ» , республиканская 
ежедневная газета Азерб. ССР на азерб. 
яз. Издаётся в Баку. Первый номер вы
шел нелегально 29 авг. 1919 в обстановке 
мусаватистского террора и вторжения 
в Азербайджан иностр, интервентов. В 
1923 газета постановлением ЦИК Азерб. 
ССР награждена орденом Трудового 
Красного Знамени республики. В 1969’ 
в связи с 50-летием со дня выхода первого, 
номера газета «К.» награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. Тираж 
(1972) 400 тыс. экз.
« КО M М УН ИСТ », республиканская га
зета Азерб. ССР на армянском яз. Осно
вана 18 мая 1920. Первая сов. парт, 
газета Закавказья на арм. яз. Издаётся 
в Баку 6 раз в неделю. В связи с 50-летием 
со дня выхода первого номера награжде
на в 1970 орденом Трудового Красного» 
Знамени. Тираж (1973) 40 тыс. экз. 
«КОММУНЙСТ», республиканская га
зета Арм. ССР на рус. яз. Основана 
в 1934. Издаётся в Ереване 6 раз в неде
лю. Тираж (1972) 45 тыс. экз.
«КОММУНИСТ», республиканская га
зета Даг. АССР на лезгинском яз. 
Издаётся в Махачкале 3 раза в неделю. 
Основана под назв. «Цийи дюнья» 
(«Новый мир») в 1928, положив на
чало развитию нац. журналистики лез
гин. Название газеты неоднократно из
менялось. С февр. 1957 выходит под 
назв. «К.». Тираж (1973) 20 тыс. экз.
«КОММУНЙСТ ВООРУЖЁННЫХ 
сил», военно-политич. журнал Главного* 
политич. управления Сов. Армии и 
Воен.-Мор. Флота. Предназначен для 
командиров, политработников, пропаган
дистов, парт, и комсомольского актива. 
Выходит в Москве 2 раза в месяц. С фев
раля 1920 по сент. 1924 Воен.-политич. 
журналом Политуправления РВС Респуб
лики был «Политработник», затем он наз. 
«Спутник политработника» (до дек. 1926),. 
«Военный вестник» (до 1933), «Пропаган
дист РККА» (до 1936), «Пропагандист и 
агитатор РККА» (до 1940), «Пропаган
дист Красной Армии» (до 1942), «Агита
тор и пропагандист Красной Армии» 
(до 1946), «Пропагандист и агитатор- 
Красной Армии» (до 1947), «Пропаган
дист и агитатор» (до сент. 1960). С июля 
1957 одновременно издавался журн. 
«Партийно-политическая работа в Совет
ской Армии и ВМФ». В окт. 1960 оба. 
журнала были объединены в единый 
журнал —«К. В. С.». Гл. задачи журна
ла: пропаганда марксистско-ленинской 
теории, политики КПСС, вопросов парт, 
строительства и теории партийно-поли- 
тич. работы в Вооруж. Силах, освещение 
трудовых побед сов. людей, успехов 
народов братских социалистич. стран, 
проблем мирового коммунистич. движе
ния, революц. борьбы трудящихся стран 
капитализма, а также вопросов боевой 
подготовки и воинского воспитания. 
22 февр. 1968 журнал награждён орденом 
Красной Звезды. В. Н. Коршунов..
«КОММУНЙСТ ТАДЖИКИСТАНА», 
республиканская газета Тадж. ССР на 
рус. яз. Издаётся в Душанбе 6 раз в не
делю. Осн. в 1925 под назв. «Советский 
Таджикистан», с 1929 —«К. Т.». Тираж 
(1972) 83 тыс. экз.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ АКАДЁ- 
МИЯ, см. Академия коммунистическая. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ БАЛКАН
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, см. Балканская 
коммунистическая федерация*
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КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
АВСТРАЛИИ (КПА; The Communist 
Party of Australia), осн. в окт. 1920 на 
учредит, съезде в Сиднее. Вступила в Ко
минтерн. В 1940 была запрещена и до 
дек. 1942 действовала в подполье. По
сле 2-й мировой войны 1939—45 правя
щие круги Австралии пытались объя
вить компартию вне закона, однако во 
время референдума 1951 более 50% на
селения высказалось против запреще
ния деятельности КПА. До сер. 
1960-х гг. КПА, во главе к-рой в течение 
многих лет стоял Л. Шарки являлась 
-боевой марксистско-ленинской партией 
рабочего класса, твёрдо стоявшей на 
позициях пролетарского интернациона
лизма. В своей деятельности партия 
руководствовалась программой «Путь 
Австралии к социализму», принятой 
16-м съездом КПА (1951) и дополненной 
на 20-м съезде (1964). В программе 
выдвигалась конечная цель партии — 
«достижение социализма мирным путем, 
в соответствии с интересами рабочего 
класса и всего народа». Партия строилась 
на принципах демократия, централизма. 
Была тесно связана с профсоюзами, 
являвшимися её массовой базой, зани
мала прочные позиции в движении сторон
ников мира и жен. движении. В 1963 
из КПА была исключена группа расколь
ников во главе с Э. Хиллом, к-рая пыта
лась навязать партии маоистский курс.

КПА принимала участие в междунар. 
Совещаниях коммунистич. и рабочих 
партий (1957, 1960, Москва) и подпи
сала документы совещаний.

С середины 1960-х гг. в политической 
линии КПА произошёл поворот. На 
21-м съезде КПА (1967) по инициативе 
нового руководства была отменена про
грамма «Путь Австралии к социализму», 
а из устава КПА фактически изъято 
положение о демократия, централизме 
как основе организац. строения партии. 
В течение 1968—69 была пересмотрена 
позиция партии почти по всем важней
шим проблемам междунар. коммунистич. 
движения. Это проявилось в решениях 
’22-го съезда (март 1970), принявшего 
ло инициативе нового руководства про
грамму «Цели, методы и организация 
КПА». В ней отсутствует упоминание о 
марксизме-ленинизме как идеология, 
основе партии, не говорится о ведущей 
роли коммунистич. партии в борьбе за 
революц. преобразование общества. От
вергается междунар. значение опыта со- 
ниалистич. стран в строительстве социа
лизма.

КПА участвовала в междунар. Сове
щании коммунистич. и рабочих партий 
(1969, Москва). Однако делегация КПА 
не подписала итоговый документ сове
щания в целом, согласившись только 
с 3-м его разделом. Политика руковод
ства привела КПА в нач. 70-х гг. к идей- 
но-политич. кризису. Значит, часть ком
мунистов Австралии выступила против 
политич. линии, принятой 22-м и за
креплённой 23-м (март 1972) съездами 
КПА, а в 1972 создала новую партию — 
Социалистич. партию Австралии, заявив
шую, чт@ она основывает свою деятель
ность на принципах марксизма-ленинизма 
и пролетарского интернационализма и 
поддерживает линию междунар. комму
нистич. движения, разработанную на со
вещаниях братских партий.

Высший орган КПА — съезд. В про
межутках между съездами руководство 
партией осуществляет Нац. к-т, из соста-
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КПА входили в 1945—47 в состав австр. 
пр-ва. КПА выступала против политики 
США и др. зап. держав, рассчитывавших 
втянуть Австрию в агрессивные блоки, 
она была инициатором многих послевоен. 
выступлений австр. трудящихся (в т. ч. 
крупнейшей забастовки в окт. 1950, 
в к-рой участвовало св. 400 тыс. чел.). 
КПА активно выступала за заключение 
Гос. договора (подписан в мае 1955), 
за проведение Австрией политики стро
гого нейтралитета. В февр. 1958 конфе
ренция КПА приняла программный доку
мент «Путь Австрии к социализму» 
(утверждён 18-м съездом КПА в 1961), 
в к-ром подчёркивается, что австр. paj 
бочий класс может проложить мирный 
путь к социализму посредством завое
вания поддержки в народе и большин
ства в парламенте. Вместе с тем в про
граммном документе указывается: «Если 
буржуазии снова, как в период между 
двумя мировыми войнами, удастся шаг 
за шагом ликвидировать политические 
и социальные завоевания рабочего клас
са и трудового народа, полностью пре
вратить государственный аппарат в по
слушный ей инструмент для насильст
венного подавления народа, то её господ
ство нельзя будет свергнуть мирным 
путём». 19-й съезд КПА (май 1965) 
наметил осн. цели на пути к социализ
му в Австрии: обновление демократии 
и расширение прав трудящихся; завое
вание для рабочих и служащих права 
участия в управлении предприятиями и 
экономикой; проведение активной по
литики привлечения на сторону КПА 
союзников в целях развёртывания широ
кого движения масс для борьбы про
тив власти капитала. В 1969 был при
нят ныне действующий устав партии.

Делегации КПА участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабочих 
партий (1957, 1960, 1969, Москва). КПА 
одобрила документы этих совещаний.

В сер. 60-х гг. в КПА возникла право- 
оппортунистич. группировка (Э. Фишер, 
Ф. Марек и др.), к-рая особенно активи
зировала свою деятельность в период 
событий в Чехословакии 1968 и скати
лась на антипартийные, антисоветские 
позиции. 21-й съезд КПА (май 1970) 
содействовал организационному и иде
ология. укреплению партии, осудив дея
тельность правых элементов. Они были 
удалены из руководящих органов КПА 
либо исключены из партии.

Выполняя решения 21-го съезда и пар
тийной конференции КПА (февр. 1971), 
партия развернула борьбу в защиту 
экономич. и социальных требований 
трудящихся, за расширение демократии, 
против реакции и неонацизма. Она 
требует сохранения и расширения нацио
нализированного сектора пром-сти. КПА 
выступает за укрепление европ. безопас
ности и строгое проведение Австрией 
политики постоянного нейтралитета, про
тив заключённых Австрией в 1971 со
глашений с ЕЭС и дальнейшего втягива
ния страны в «Общий рынок».

КПА имеет своих представителей 
в местных органах власти, в производств, 
советах, руководстве профсоюзов и др. 
массовых организациях трудящихся.

Партия построена по принципу демок
ратия. централизма. Высший орган пар
тии — съезд. В период между съездами 
всей работой партии руководит ЦК КПА, 
к-рый избирает Политбюро. Председатель 
КПА —Ф. Мури. ЦО — ежедневная га
зета «Фольксштимме» («Volksstimme»),
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ва к-рого избирается Нац. исполком. 
Нац. секретарь КПА — Л. Ааронс, нац. 
председатель — Д. Сэнди. Печатные ор
ганы: еженедельник «Трибюн» («Tribu
ne»), ежемесячный теоретич. журн. 
«Острейлиан лефт ревью» («Australian 
Left Review»). Е. Степанов.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
Австрии <кпа; Kommunistische 
Partei Österreichs), осн. 3 нояб. 1918 
на учредительной конференции в Вене 
в обстановке революц. подъёма в стране, 
усилившегося под влиянием Великой 
Окт. социалистической революции. В 
1919 вступила в Коминтерн. В первые 
годы своего существования КПА была 
малочисленной, её руководство допускало 
ультралевые ошибки, отказавшись, на
пример, в 1920 от участия в первых 
парламентских выборах. Это решение 
было отменено лишь после того, как 
В. И. Ленин в своём «Письме к австрий
ским коммунистам» (авг. 1920) показал 
его неправильность. Партию серьёзно 
ослабляла фракционная борьба, к-рую 
удалось преодолеть лишь к концу 
20-х гг. Большую роль в сплочении рядов 
коммунистов Австрии сыграл И. Коп- 
лениг, избранный в 1924 ген. секретарём 
партии. КПА развернула работу по мо
билизации австрийского пролетариата на 
борьбу против реакции. Коммунисты 
приняли активное участие в революц. 
выступлении рабочих Вены 15 июля 1927. 
10-й съезд КПА (февраль 1929) выдвинул 
в качестве важнейшей задачи партии 
усиление борьбы против опасности фашиз
ма. КПА добилась расширения влияния 
в рабочих массах. Коммунисты возглави
ли ряд забастовок (строителей, горняков 
и др.), организовали многие выступле
ния безработных.

В мае 1933 КПА была запрещена реакц. 
пр-вом Э. Дольфуса и продолжала борь
бу в нелегальных условиях. Вместе 
с шуцбундовцами (членами военизирован
ной с.-д. организации) и беспартийными 
рабочими коммунисты выступили в 
феврале 1934 с оружием в руках про
тив реакции и фашизма и в течение 
нескольких дней сражались в Вене, 
Линце, Штейре, Граце и др^ городах 
против правительственных войск, жан
дармерии и полиции. После поражения 
февр. выступления тысячи рабочих пор
вали с с.-д. партией (лидеры к-рой прово
дили капитулянтскую политику) и пере
шли в КПА. 12-й съезд КПА (сент. 1934) 
продемонстрировал рост сплочённости 
широких слоёв австр. пролетариата под 
лозунгом единого фронта; в то же время 
он вскрыл возрастающую угрозу незави
симости Австрии со стороны фаш. Гер
мании. КПА решительно выступила про
тив аннексии Австрии фаш. Германией в 
марте 1938 (аншлюса) и призвала австр. 
народ к борьбе за восстановление незави
симости страны. Большое значение для 
этой борьбы имел теоретически обоснован
ный вывод КПА о том, что австр. народ в 
процессе длительного развития стал само
стоят. нацией. В ходе нелегальной ан
ти фаш. борьбы КПА понесла тяжёлые 
потери: более 4 тыс. коммунистов были 
брошены в тюрьмы и концлагеря, св. 
2 тыс. погибли, среди них 13 членов 
ЦК КПА.

После разгрома фаш. Германии и 
освобождения Австрии (апр. 1945), 
в к-ром решающую роль сыграл Совет
ский Союз, КПА приняла активное 
участие в преодолении трудностей вос
становительного периода. Представители
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вана в 1948 на ба^е ррг-ций компартии 
Индии в Вост. Бенгалии, отошедщей к 
(Пакистану после раздела Индии в 1947. 
Ср премёни своегр рбразования КПВП 
/подвергалась постоянным .репрессиям ср 
стороны пакистанских властей. С 1954 
после официальногоЗапрещения КПВП 
она действовала в подполье/В 1956 из
бежавшие ареста пакистанские комму
нисты срзвдди крпферерщпр, ipi к-рой 
бы/i избрар" Ц^С^^ПВЦ,’ намечены 5йеры 
по организационному укреплению пар- 

[ту нац. экономики от монополий тии, налаживанию её работы в массах. 
ДА. Активная бррьбд партид за рти В 1968 в' Дакке в условиях подполья

, Вена; 2-и съезд — о—/ июля
‘ 3-й съезд (Общеавстрийская, к.онфррен-

23—25 янв?~1921л Вена; 5-й съезд —
----- Z-/ l'iayiix х^х.-, „j —

10—12 марта 1923,, Беца; 7-й
8- " . ~ ------
конференция 
на; 8-й съезд

теоретич. орган — ежемесячный , журн. .щедцшшлр .правильно решить вопрос 
«Вег унд циль» («Weg und Ziel»). о : союзниках пролетариата в реводюцир.

Съезды и важнейшие конференции Ц 1^30—45 КПА была запрещена, пресле- 
. Коммунистической партии Австрии: дорылась и вынуждена была действовать 
‘Учредительная конференция — 3 ноября ч в , усдрвиях глубокого прдпрлья. 11-и 

1918 Вена; i 1-й съезд — 9 ферр. ; Д9Д9, съезд КПА (авг. 1946) рбрдтрл особое 
, Вена; 2-й съезд — 6—7 июля 1919, Вена; внимание на необходимость усиления 
‘ 3-й съезд (Общеавстрийская конферен- разъяснительной работы в массах, по- 
ция) — 7—8 дек. 1919, Вена; 4-й съезд — павших под влияние бурж.7наццонали- 
23—25 янв 1921, Вена; 5-й съезд — стич. идеологии X. Д. Перона (президент 
25—27 марта 1922, Вена; 6гй. съезд — . вt 1946—55), организации бррьбм масс , t . т 1ч,., ,

5 12 _____  1222, ч съезд— за завоевание демократия, свобод, в за- .по организационному укр<
►—16 марта 1924~ Вена; Общеавстрийская . щиту нац. экономики от монополий тии,^ налаживанию её рабо 
юнференция — 15—16 нояб. 1924, Be- CLLJzi.. ----- r ---- xxvrtoWx^x

- - д_  12_ 14 сент. 1925, Вена; , цеди ..способствовала росту ее влияния состоялась .конференция К11В11, избрав-
53 "съезд"— 18—20 июня 1927, Вена; в. массах. Б 1,957 КПА получила 3.места щая новьщЦКи принявшая программу
10- й съезд — 16—18 февр. 1929, Вена; в Конституц. .ассамблее страны. Росдо и устав ндртри. Компартия включилась
11- й съезд — 27—29. июня 1931, Вена; влияние КЦА и в профсоюзах. В 1959 в развернувшееся осеныр 1968 — весной
12- й съезд — сент. < 1934, Прага; .Обще-; по ириццативе КПА был создан проф- 1969 движение за отмену воен, положе- 
австоийская конференция — авг. 1937, цецтр — Движение за единство и коор- ния и дёмократизацию грс. устройства

• Прага- 13-й съезд — 19—22 ацр. ; 19.46, дцнацию 1 .профсоюзной деятельности. Пакистана. ЦПВП рефитедьно осудила 
Вена- i 14-й съезд — 29 окт *—2. нояб. Прро- Аргентины, рпасаяс.ь дальнейшего .репрессий воер. ,властей .в $рст. Паки- 
1948’ Вена; 15-й съезд — 1 / нояб.— роцта. влияния /КПА, в апр'. ,1959 вновь стаде. КПВП .приняла активное участие 
4 нояб. 1951 Вена; 16-й съезд .— 13—. забредило её, полиция совершила налёты в ворруж. .борьбе против режима Яхья 
16 мая 1954’ Вена;’ 17-й съезд — 28—. на* помещения КПА, были закрыты её Хана и в .создании ,в 1971 независимо^ 
31 марта 1957, Вена; Конференция..— г^еты и издательства. В 19ß6 быд совер- Народной республики Бангладеш.
49J—20 февр. 1958, Вена; 18-й съезд..— ;1щён гос. переворот, запрещены все поли- В апреде 1$71 ЦПВП приняла^название
1—3 апр. 1961, Вена; 19-й съезд—' ' т/>
27—30 мая 1965,\ Вена; 20гй съезд_—.

.3—б'.яцв. 1969,яВена£ ^21й съезд —

конференция — 27, февр. 1971, .Вена.
Источи. , и лит.: Денцн В. И., 

.Письмо к австрийским коммунистам, Поди, 
србр., соч., 5 изд.,, т. 41; Д и м и т p о в Г. 
М., Письмо австрийским рабочим, М., 1934;

‘ XVII съезд и конференция 1958 года Комму- 
,,'нйстической партии Австрии, [пер. . с. нем.],

М.,- 1958; XVIII съезд Коммунистической пар- дентСх^х*. — ----- г—, ---- -- . • к . . - • . * -
тии Австрии [пер. с нем.], М., £961; Ком- шихся в марте 1973, в Аргентине была международного Совещания коммуни- ' ' ■ , ’ X ____ __ __ ' A 1____ __  ______ __ J____ _______ rr TV. Г» X Г>ГТТГ ГГ ТТ n Tl-DTr тЧ ( 1 OC Q N/Г ГХГ* ГГ Т> О \

гддеты и издательства. Б ,19ß6 быд совер- Народной Республики Бангладеш. 
;1шён гос. переворот, запрещены все поли- В апреде 1^71 ЦПВП приняла название 
тичпартии, а в авг. 1967 принят спец. Компартии Бангладеш (КПБ). КПБ прр- 
дн^гидрммунистич. закон «О защите от возгласила гл. задачей партии на .совр. 
кродяуцизма». В условиях подполья этаде «мобилизацию творческих " сил 

-и- 7<л/~п\ X—лт нарЬда для восстановления экономики
>аны и улучщения положения масс». 

ххх1Б рказыварт поддержку антиимпе- 
риалистдч. вцещней политике ,и прогрес
сивным мероприятиям внутри страны, 
осуществляемы^ пр-врм республики 
Бангдадеш.

Делегация ^СПВП участвовала в работе 

стич. и рабочих партий (196ß, Москва). 
Партия одобрила документы, принятые 
на этом совещании/

КПБ строится ,на основе демократия, 
централизма. Вьусщий орган — съезд, 
между съездами .руководство партией 
осуществляет ЦК, центральный исполнит. 
Орган — Секретариат ЦК. Ген. секретарь 
ЦК КПБ — Абдус Салам (с 4968). КПБ 
издает еженедельник .«Экрта» («Един- 

, ство»). Л. :В. Хлебников.КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ БЁЛЬГИИ (КПБ; франц.— Parti Commu
niste de Belgique; флам.— Belgische 
Communistische Partij), осн. 4 сент. 1921 
в результате объединения Бельгийской 
коммунистической партии (образована 
в конце 1920) ^с .Коммунистической 
партией, .созданной .в .мае 1921 Ж. Жак- 
моттом на базе труппы^Друзъя эксплуа
тируемого». Слияние этих орг-ций про- 

Айрес; 2-й съезд изошло по рекомендации Коминтерна. 
Буэнос-Айрес; 3-й Сра3у же после образования КПБ всту-

,о-и .лдь. ■ ^vuu, ___ „ . ___ _ ,____ 7— подполья этаде_ «мобилизацию
'28—3Ô мая 4970, Бена; Общеавстрийская . прфцли 12-ц (1963) и 13-й (1969) съезды 
конференция — 27 февр. 1971, Вена. пдоии. Делегаты представляли более стр;

Источи, .и дйт.: Денцн В. И., 100 тыс. членов КПА. Сцезды выдвинули КП. 
.Письмо к австрийским коммунистам, Поди, дрзунги организации борьбы масс, на- 
србр. соч., 5 изд.ь т. 41;' Д и м и т р о в Г.■ . Працденнрй на завоевание вддсти (Мир- 
M., Письмо австрийским рабочим,- 19J4; HtJM или немирным путём), создания
XVII съезд и конференция 1958 года_Комму- демократия, пр-ва. После прези-нистическои партии Австрии, LneP- с нем.], г- г- __М.,-1958; XVIII съезд Коммупистлчоскрй^пар- дентских и всеобщих выборов, состояв-

5мунисты*в борьбе" за независимость t Австрии, восстановлена крнституц. форма правле- 
пер., сj нем., .,М., Д-956; К о.п д е н и г И., ПИЯ; в мае того же грда отменены ре- 
нем.-^ЧЭб^^ пресривные Декреты, в т. ч. запрещающий

! Великой’Октябрьской .социалистической рево-/ деятельность КПА.
* ЛЮЦИИ на-Австрию, [пер. с еем.], М., 1967; Делегации КПА участвовали в между- 
; Пег 21. >Parteitag der Kommunistischen Partei ({ H£p. Совещаниях коммунистич. и рабо- 

. Österreichs, W., 1970. Д. Н. ]Иочалин. чиХт партий (1957, I960, 1969, Москва). КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЦА одобрила документы, выработанные АЛБАНИИ, см. в ст. Албанская партия на»лтих совещаниях.
труда. <КПА строится по . принципу демокра-КОМ МУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ , тщь централизма. Высший орган пар- /АЛЖЙРА, см. Алжирская , комму ни- тци._—съезд, между съездами деятель- 

.стическая партия. , н^стъю партии руководит ЦК, избираю-^КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ W» Исполнит, к-т и Политич. секрета- АРГЕНТЙНЫ (КПА; El Partido Comu- P^J- v/t^"палабо/' n'îsta , de Argentina), осн. в Буэнос- z^uestr^ Palabra») теооетич ооганР—
Айресе в янв. 1918 на съезде представи- ^Х^%аНуэва эра» («NuevI Era») 
телей левого крыла. Социалистической _ J/.

. партии Аргентины по^д названием Ин
тернациональная социалйстичёскдя, пар- 

‘ тия ' (ИСП). Съезд принял . манифест, 
' объявлявший о создании партии,. утвер- 
'дил устав и «Декларацию принципбв>, 
заявил, о солидарности с Великой Ок
тябрьской социалистической револю
цией, направил f приветствие р——< 
большевикам. Основатели партии — ;//■'/; iq/z ” КПА Ï925-Л. Рекабаррен, В. ^одовилья, А. Кун,- ^Ц^здКПА- нояб 1928 ' 9-й съезд 
Р. Гиольди, Э. Мюллер и др. , В апр. & и ч^езд _КЦА^ нояб. 192» а и съезд 

. 1919 состоялся 2-й съезд-ИСП, принявший 19^п Кордова” 11-й съезд КПА-
авг. 1946; 12-й съезд КПА — февр.—март 
1963, г. Мар-дель-Плата; 13-й съезд 
КПА — март 1969, г. Мар-дель-Плата.

Дит.: Кодов и лья В., Статьи и ре,чи 
___  ,_б_, 1--^. с. исп.], М., 1957; его 
ж е, Избранные статьи и речи, [пер. с 
исп.], М., 1970; Esbozo de historia del Partido 

__ _ __ ___ , Comunista de . la Argentina, B. Aires, 1947; 
группировки как 50 janos, В. Aires, 1968. В. M. Гончаров.■ ПАРТИЯ

________л__  х л [ комью- 
нист парти). До апр. 1971 называлась 
Коммунистической партией Восточного 
Пакистана (КПБП), к-рая была .образо-
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' съезд ЦСП — дек. 4920, Буэнос-Айрес;
русским Оцъезд КПЛ1“7ЭЦВ> -92/с/'/гтлСЗД важную* роль > 
аптии — КЦА — июль 1923; 6-и сцезд КПА —

Азъезды Коммунистической партии 
Аргентину: 1-й Учредит, съезд Интерна
циональной социалистич. партии (ИСП)— 
янв. 1918, Буэнос-Айрес; п ~ ------
ИСП —апр. 1919, Г, _________ .......................... ........
съезд ИСП — апр. 1920; Чрезвычайный пила в Коминтерн. В 20—30-х гг., несмот- 
~ ~ тяг’гг — loon на репрессии йластей, КПБ играла

у--; “ Организации борьбы
трудящихся против политики правящих 
кругов. Коммунисты приняли активное 
участие в забастовке шахтёров ,1932 и 
стачечных боях 1936, боролись за сплоче
ние народных масс против фашизма. 
По инициативе КПБ были созданы коми
теты единого фронта. В 1936—39 по при
зывуКПБ св. 2 тыс/бельгийцев сража
лись в Испании в рядах Интернацио
нальных бригад. В значительной степени 
благодаря усилиям КПБ были сорваны 
в 1937—38 попытки белы, фашистов 
(рексистов) прийти к власти. В 1939 
в рядах КПБ состояло .7'тыс. чл.

В день нападения фаш. Германии на 
Бельгию ,10 мая 1940,КПБ была запреще
на, белы. пр-вом и .перешла на нелегаль
ное положение. В период нем.-фащ.

А5 75

. решение о разрыве со 2-м Интернациона-' 
' лом ,.и присоединении к Коминтерну 

(принята в 1920). На Чрезвычайном
; съездё ИСП в дек. 1920 была переимено- т . к о 

ван^ в Коммунистич. партию Аргентины. 1926—1956 [пер 
На протяжении 20-х гг. КПА значи- -- - ’

- тельно расширила связи \ с массами, 
укрепилась политически и организационно, 
разгромив антипарт. rpynmi-pcr::ii :±:: z __ __
левого, так и правого толкй. 8-й съезд' КОММУНИСТИЧЕСКАЯ П. 
КПА (нояб. 1928) определил характер БАНГЛАДЕШ ^КПБ; Бангладеш 
предстоящей в Аргентине революции 
как буржуазно-демократической аграр- 

.' ной и антиимпериалистической,‘ /что
, □ 34 БСЭ, т. 12 , 1573



530 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
оккупации Бельгии (май 1940 — сент. 
1944) КПБ являлась руководящей силой 
Движения Сопротивления. По инициативе 
КПБ была создана партиз. армия (в сер. 
1944—ок. 50 тыс. чел.); св. 2 тыс. чл. КПБ 
отдали жизнь за освобождение родины. 
Коммунисты занимали ключевые посты 
в широком антифаш. фронте независимо
сти. Под влиянием КПБ находились 
к-ты профсоюзной борьбы (170 тыс. чл.), 
ряд женских и молодёжных орг-ций.

В 1944, после освобождения Бельгии, 
представители КПБ (числ. партии в кон. 
1944 — св. 100 тыс. чл.) вошли в пр-во. 
Партия выдвинула программу возрожде
ния страны. На парламентских выборах 
1946 за кандидатов КПБ было подано 
св. 300 тыс. голосов; в парламент был 
избран 41 коммунист. Однако реакц. 
круги при поддержке правых лидеров 
Бельг, социалистич. партии (БСП) и пра
вящих кругов США развернули в стране 
антикоммунистич. и антисов. кампанию. 
В марте 1947 коммунисты были удалены 
из пр-ва. В авг. 1950 от рук наёмных фаш. 
убийц пал пред. КПБ Ж. Ляо. В резуль
тате гонений и преследований влияние 
КПБ в массах и её числ. сократились. 
Известное значение для ослабления по
зиций КПБ имели правооппортунистич. и 
сектантские ошибки, допущенные^ в этот 
период руководством партии. 11-й съезд 
КПБ (1954) подверг резкой критике эти 
ошибки и наметил пути укрепления пар
тии. Съезд избрал новое руководство 
КПБ во главе с Э. Бюрнелем. 12-й (1957) 
и 13-й (1960) съезды партии разработали 
более гибкую линию, учитывающую об
становку в стране, приняли развёрнутые 
тезисы программного характера. КПБ 
усилила работу в массах, сыграла важ
ную роль во всеобщей забастовке белы, 
трудящихся 1960—61, выступила против 
участия Бельгии в НАТО, перевода на 
терр. Бельгии штаб-квартиры НАТО, ор
ганизовала ряд выступлений трудящих
ся против амер, агрессии в Индокитае, 
потребовала установления мира на Бл. 
Востоке. На парламентских выборах 
в 1971 КПБ собрала 164 тыс. голосов 
(3,1%) и получила 5 мест в нижней и 
одно место в верхней палате.

В документах 14—19-го съездов КПБ 
целью партии провозглашено построение 
социалистич. общества в Бельгии путём 
создания широкого антимонополистич. 
фронта, ближайшей целью к-рого долж
ны стать сформирование антимонополи
стич. пр-ва, национализация банков и 
наиболее монополизированных отраслей 
пром-сти, широкая демократизация ор
ганов гос. управления, введение рабочего 
контроля над предприятиями и их адми
нистрацией. КПБ предложила решение 
нац. вопроса в Бельгии путём её преобра
зования из унитарного гос-ва в федера
цию автономных Фландрии, Валлонии 
и Брюсселя. В области внеш, политики 
КПБ выступает за проведение Бельгией 
активного нейтралитета. 20-й съезд КПБ 
(1971) подтвердил внешнеполитич. курс 
партии, внутриполитич. линию на осу
ществление единства действий демокра
тии. и прогрессивных сил. В докладе пред. 
КПБ М. Дрюмо (ум. в 1972) было под
чёркнуто, что гл. препятствием на пути 
реализации этой линии является правое 
крыло БСП.

Делегации КПБ участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабо
чих партий (1957, 1960, 1969, Москва). 
КПБ одобрила принятые этими совеща
ниями документы.
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В соответствии с уставом (принят 
в 1963) КПБ строится на принципах 
демократия, централизма. Высший ор
ган — съезд партии, в промежутках 
между съездами — ЦК, к-рый избирает 
для руководства текущей работой пар
тии Политбюро ЦК. Для обсуждения нац. 
проблем КПБ подразделяется на вал
лонское и фламандское крыло, к-рые 
периодически проводят конференции. 
Председатель КПБ — Л. Ван Гейт. ЦО — 
еженедельники «Драпо руж» («Le Dra
peau Rouge» на франц, яз.), «Роде ван» 
(«De Rode Vaan» на флам. яз.), теоре
тич. органы — журн. «Кайе марксист» 
(«Cahiers Marxistes» на франц, яз.), 
«Вламсе марксистисе тайдсхрифт» («Vla- 
amse marxistise tiydschrift» на флам. яз.).

Съезды Коммунистической партии 
Бельгии: 1-й съезд — 3—4 сент. 1921;
2-й съезд — янв. 1923; 3-й съезд — 23— 
25 янв. 1925; 4-й съезд — янв. 1927; 5-й 
съезд — март 1929; 6-й съезд — нояб. 
1936; 7-й съезд — авг. 1939; 8-й съезд — 
30 мая — 2 июня 1946; 9-й съезд —
15— 18 мая 1948; 10-й съезд —23—26 мар
та 1951; 11-й съезд—9—12 дек. 1954; 12-й 
съезд — 19—22 апр. 1957; 13-й съезд —
16— 18 апр. 1960; 14-й съезд—13—15 апр. 
1963; 15-й съезд—28—29 нояб. 1964; 16-й 
съезд — 23—24 окт. 1965; 17-й съезд —
10—11 дек. 1966; 18-й съезд — 16— 
17 дек. 1967; 19-й съезд — 15—17 нояб. 
1968; 20-й съезд — 19—21 марта 1971.

Источи, и лит.: Ренар К., Ок
тябрь 1917 года и бельгийское рабочее дви
жение, [пер. с франц.], М., 1968; XII На
циональный съезд Коммунистической партии 
Бельгии, пер. с франц., М., 1958; 40 années 
de lutte du Parti, «Le Drapeau rouge», 1961, 
5, 7, 12, 14, 15, 19, 21, 27, 28 sept.; PCB— 
XX congrès, Brux., 1971. Д. Захаров. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
БЙРМЫ (КПБ; Бёрма комьюнист парти), 
осн. 15 августа 1939. Во время 2-й 
мировой войны 1939—45 КПБ выступила 
активным организатором национально-ос
вободительной борьбы и антияпон. Дви
жения Сопротивления бирм. народа.
1-й съезд —• в подполье в 1943. В 1944 
по инициативе КПБ и др. патриотич. 
сил была создана Антифаш. лига народ
ной свободы (АЛИС), к-рая в марте 1945 
подняла бирм. народ на вооруж. восста
ние против япон. оккупантов. После 
окончания войны КПБ взяла курс на за
воевание нац. независимости, на полную 
ликвидацию англ, колон. господства 
в Бирме. КПБ значительно укрепила свои 
позиции в АЛИС и в 1945 — нач. 
1946 создала ряд массовых орг-ций трудя
щихся. 2-й съезд КПБ состоялся в июле 
1945 в Рангуне (в легальных условиях).

В февр. 1946 произошёл раскол КЙБ, 
в результате к-рого выделилась группи
ровка — т. н. «компартия Красного фла
га». Эта группировка заняла левацко- 
сектантские позиции, выступила против 
сотрудничества с нац. буржуазией в борь
бе за нац. независимость, ушла в под
полье и впоследствии превратилась в 
узкую крайне экстремистскую орг-цию.

В обстановке разногласий в АЛ НС 
по политич. вопросам КПБ, резко кри
тиковавшая политику руководства 
АЛНС (в нек-рых случаях с левацких 
позиций), в окт. 1946 была исключена 
из АЛНС.

После достижения Бирмой независи
мости (1948) усилившиеся внутр, разно
гласия в стране привели к гражданской 
войне. КПБ в марте 1948 перешла на 
нелегальное положение и повела вооруж. 
борьбу против бирм. пр-ва.
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В 1955 КПБ приняла программу пар
тии, предусматривавшую прекращение 
гражданской войны и восстановление 
внутреннего мира. Однако в 50-х — нач. 
60-х гг. пр-во отказывалось идти на 
переговоры с КПБ, настаивая на капи
туляции её вооруж. сил. Предваритель
ные мирные переговоры между КПБ и 
пр-вом Революц. совета в 1963 также 
закончились безрезультатно. Руководство 
КПБ, игнорируя прогрессивный харак
тер социально-экономич. преобразований, 
осуществляемых в Бирме, взяло курс на 
вооруж. свержение пр-ва Революц. со
вета.

Делегации КПБ принимали участие 
в работе междунар. Совещаний , комму
нистич. и рабочих партий (1957, 1960, 
Москва). КПБ одобрила документы 
этих совещаний. В дальнейшем, подпав 
под влияние маоизма, руководство КПБ 
изолировало партию от междунар. ком
мунистич. движения. Руководство КПБ 
отказалось участвовать в междунар. Со
вещании коммунистич. и рабочих пар
тий 1969.

Председатель ЦК КПБ — Такин Зин. 
А. Ф. Малов.

КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
БОЛГАРИИ, см. Болгарская коммуни
стическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
БОЛЙВИИ (КПБ, Partido Comunista 
de Bolivia), осн. в янв. 1950 в резуль
тате объединения коммунистич. групп, 
входивших ранее в мелкобурж. Левую 
революц. партию (осн. в 1940). 
В 1950—52 КПБ действовала в нелегаль
ных условиях. В апр. 1952 партия при
няла участие в нар. восстании, к-рое 
свергло господство олигархии крупных 
горнопромышленников и феодалов и по
ложило начало антиимпериалистич., де- 
мократич. революции. В 1951—54 со
стоялось 6 конференций КПБ, из к-рых 
важнейшее значение для выработки 
правильной политич. линии и организа
ционного укрепления партии имела
6-я конференция (июнь 1954). В апр. 
1959 в Ла-Пасе состоялся 1-й съезд 
КПБ. Съезд выдвинул в качестве главной 
задачи доведение до конца антиимпериа
листич. и антифеодальных революц. 
преобразований, создание демократии, 
пр-ва нац. освобождения при руководя
щей роли в нём рабочего класса. Состояв
шийся в марте — апр. 1964 2-й съезд 
КПБ принял «Программную деклара
цию и платформу ближайших политич. 
требований КПБ», подчеркнув, что осу
ществление задач нар. антиимпериали
стич. революции остаётся целью боливий
ского народа.

После гос. переворота в ноябре 1964 
КПБ разоблачала его контрреволю
ционный характер. В апр. 1967 партия 
вновь была объявлена вне закона и 
только с приходом к власти в сен
тябре 1969 националистически настроен
ных военных получила возможность 
открытой деятельности, хотя закон о 
её запрете не был отменён. КПБ под
держала прогрессивные мероприятия 
пр-ва ген. А. Овандо Кандия, а затем 
ген. X. Торреса (с окт. 1970). В ию
не 1971 состоялся 3-й съезд КПБ. Съезд 
принял «Программные тезисы КПБ», 
указав на необходимость осуществле
ния под руководством рабочего клас
са нар. антиимпериалистич. революции 
с социалистич. перспективой. Съезд 
обратил внимание на угрозу фаш. пере
ворота. После свержения пр-ва Торреса
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реакц. военными (авг. 1971) КПБ пере
шла на нелегальное положение. В ноябре 
1971 вместе с др. левыми орг-циями 
КПБ приняла участие в создании Рево
люц. антиимпериалистич. фронта, про
возгласившего своей целью борьбу против 
диктатуры, за установление нар. пр-ва.

Делегации КПБ участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и ра
бочих партий (1957, 1960, 1969, Москва). 
КПБ одобрила принятые этими совеща
ниями документы.

КПБ строится по принципу демокра
тического централизма. Первый секре
тарь ЦК КПБ — X. Колле Куэто. ЦО — 
еженедельная газета «Унидад» («Uni- 
dad»).

Источи.: I (Primero) Congreso Nacional 
del PCB. Documentos, La Paz, 1959; Il Con
greso Nacional del PCB. Documentos, La Paz, 
1964; Documentos del Partido Comunista 
de Bolivia, La Paz, 1965. M. E. Рыбалкин» 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
БРАЗЙЛИИ, см. Бразильская комму
нистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (КПВ; The Com
munist Party of Great Britain), осн. 
на учредит, съезде в Лондоне 31 июля — 
1 авг. 1920 в результате объединения 
левого крыла Британской социалистич. 
партии, социалистич. орг-ций Юж. 
Уэльса и нек-рых местных социалистич. 
орг-ций. В 1920 вошла в Коминтерн. 
В 1921 в партию влились представители 
революц. движения фабрично-заводских 
старост во главе с У. Галлахером 
(в 1943—56 пред. Исполкома, в 1956—63 
президент КПВ, в 1963—65 почётный 
чл. Исполкома КПВ).

КПВ играла ведущую роль в развер
нувшемся по всей стране движении 
«Руки прочь от Советской России». 
Вела неустанную борьбу за создание 
единого рабочего фронта, против антира
бочей политики лейбористской верхушки, 
выступавшей за сотрудничество классов. 
Во время всеобщей стачки 1926 комму
нисты показали себя стойкими борца
ми за коренные интересы рабочего клас
са. В кон. 20-х гг, компартия уделяла мно
го внимания борьбе за укрепление своих 
рядов, против правых и левых ревизио
нистских элементов, толкавших партию 
на отрыв от рабочих масс. Важную роль 
в развёртывании борьбы англ, коммуни
стов за единство действий рабочего клас
са сыграл 11-й съезд партии (1929). 
Ген. секретарём компартии был избран 
Г. Поллит (занимал этот пост до 1956, 
в 1956—60 пред. Исполкома КПВ).

В период мирового экономич. кризиса 
1929—33 компартия выступила организа
тором сопротивления рабочего класса 
наступлению буржуазии, стремившейся 
переложить на рабочих тяготы кризиса. 
В нач. 30-х гг. коммунисты организовали 
грандиозные «голодные походы» безработ
ных [национальный голодный поход 
в Лондон (1934) и др.].

В 1934—36 под руководством комму
нистов прошли массовые митинги и 
демонстрации протеста против вылазок 
фаш. орг-ции во главе с Мосли. Св. 400 
англ, коммунистов сражались в рядах Ин
тернац. бригад в Испании. Партия реши
тельно боролась против политики сговора 
с фаш. агрессорами, проводившейся англ, 
пр-вом; она выступала за дружбу с СССР, 
за организацию коллективного отпора 
фаш. агрессии, за создание единого анти
фаш. фронта в стране, развивала энер
гичную деятельность в профсоюзах.

Во время 2-й мировой войны 1939—45 
коммунисты добивались активизации 
воен, усилий Великобритании в войне 
против фашизма и скорейшего открытия 
второго фронта в Европе.

Самоотверженная борьба англ, комму
нистов против фашизма привела к росту 
влияния компартии. В 1947 компартия 
выдвинула 3-летний план развития 
брит, экономики («План процветания 
Британии»), в к-ром предлагалось ликви
дировать засилье монополий, провести 
подлинную национализацию и технич. 
реконструкцию важнейших отраслей 
нар. х-ва. Коммунисты активно включи
лись в Движение сторонников мира, они 
требовали установления и развития дру
жеств. отношений с СССР и др. социа
листич . странами.

В 1951 Исполком КПВ принял про
грамму «Путь Британии к социализму» 
(одобрена 22-м съездом в 1952; 
25-й съезд в 1957 утвердил изменённый 
проект программы, 30-й съезд в 1967 
внёс в программу ряд новых изменений 
и дополнений). В программе отмечается, 
что внеш, политика Великобритании 
должна строиться на принципах мира 
и дружбы со всеми народами. Гл. силой 
социалистич. преобразования англ, об-ва 
программа считает широкий нар. союз. 
КПВ предусматривает возможность пе
рехода к социализму в стране без вооруж. 
борьбы, путём преобразования парла
мента в орудие союза всех трудящихся 
во главе с рабочим классом. Партия 
исходит из возможности важнейших изме
нений в соотношении классовых сил, что 
связано с усилением рабочего класса 
и средних слоёв по сравнению с капита
листич. слоями. В качестве одной из 
своих осн. задач в борьбе против монопо
лий и антинар. политики правящих кру
гов Великобритании компартия выдви
гает достижение единства левых сил 
страны, способного положить конец 
господству правого крыла в рабочем 
движении.

Делегации КПВ принимали участие 
в междунар. Совещаниях коммунистич. 
и рабочих партий (1957, 1960, 1969, 
Москва). Партия одобрила документы 
этих совещаний.

Согласно уставу (принят на 26-м съез
де КПВ в 1959) партия строится на прин
ципах демократия, централизма. Высший 
орган партии — съезд, к-рый избирает 
Исполнит, комитет. В рядах партии 
состоит ок. 29 тыс. членов (1971). Ген. 
секретарь партии — Дж. Голлан, пред. 
Исполкома — А. Суон. ЦО — еженедель
ник «Коммент» («Comment»), теоретич. 
орган—«Марксизм тудей» («Marxism 
Today»).

Национальные съезды Коммунисти
ческой партии Великобритании: 1-й 
съезд — 31 июля — 1 авг. 1920, Лон
дон; 2-й съезд — 29 янв. — 1 февр. 1921, 
Лидс; 3-й съезд — 23—24 апр. 1921, Ман
честер; 4-й съезд —18—19 марта 1922, Лон
дон; 5-й съезд — 7—8 окт. 1922, Лондон;
6- й съезд — 17—19 мая, 1924, Манчестер;
7- й съезд — 30 мая — 1 июня 1925, Глаз
го; 8-й съезд — 16—17 окт. 1926, Лондон;
9- й съезд — 8—10 окт. 1927, Солфорд;
10- й съезд — 19—22 янв. 1929, Лондон;
11- й съезд — 30 нояб. —3 дек. 1929, Лидс;
12- й съезд — 12—15 нояб. 1932, Лондон;
13- й съезд — 2—5 февр. 1935, Манчестер;
14- й съезд — 29—31 мая 1937, Лондон;
15- й съезд — 16—19 сент. 1938, Бирмин
гем; 16-й съезд — 7—9 окт. 1939, Лондон 
(все последующие съезды — там же); 17-й 

съезд —30 мая—1 июня 1943; 18-й съезд— 
24 нояб. 1945; 19-й съезд — 22—24 февр. 
1947; 20-й съезд — 21—23 февр. 1948; 21-й 
съезд — 26—28 нояб. 1949; 22-й съезд —
11—14 апр. 1952; 23-й съезд — 16—19 
апр. 1954; 24-й съезд — 30 марта — 
2 апр. 1956; 25-й съезд — 19—22 апр. 
1957; 26-й съезд —• 27—30 марта 1959; 
27-й съезд — 30 марта — 3 апр. '1961; 28-й 
съезд — 12—15 апр. 1963; 29-й съезд — 
27—30 нояб. 1965; 30-й съезд — 25—28 
нояб. 1967; 3.1-й съезд — 15—19 нояб. 
1969; 32-й съезд — 13—16 нояб. 1971.

Лит.: (Чрезвычайный) съезд Коммунистич. 
партии Великобритании, [пер. с англ.], М., 
1958; XXVI съезд Коммунистич. партии Ве
ликобритании, [пер. с англ.], М., 1959; 
XXVII нац. съезд Коммунистич. партии Вели
кобритании, [пер. с англ.], М., 1961; Пол
лит Г., Годы политического ученичества, 
[пер. с англ.], М., 1960; К 1 u g m an n J., 
History of the Communist Party of Great 
Britain, v. 1—2, L., 1968—69.

H. В. Матковский» 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ВЁНГРИИ, см. в ст. Венгерская со
циалистическая рабочая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ВЕНЕСУЭЛЫ (КПВ; Partido Comu
nista de Venezuela), осн. в марте 1931 
(дата уточнена по документам 4-го 
съезда КПВ). В авг. 1935 принята в 
Коминтерн. С момента создания партия 
действовала в подполье. В авг. 1937 со
стоялась 1-я нац. конференция в г. Ма- 
ракай, принявшая ряд мер по орга
низационному укреплению партии. В 
1944 партия претерпела раскол в ре
зультате фракц. деятельности правооп- 
портунистич. и левосектантских групп. 
В 1945 коммунисты завоевали право 
легальной деятельности. В нояб. 1946 
состоялся 1-й съезд КПВ. Съезд при
нял политич. тезисы, устав партии.
2-й съезд КПВ (авг. 1948) призвал все 
прогрессивные силы страны создать еди
ный фронт борьбы против империали
стич. монополий и внутр, реакции. 
В мае 1950 пр-во воен, хунты (захватив
шей власть в 1948) запретило деятель
ность компартии. В 1957 по инициативе 
КПВ была создана Патриотич. хунта, 
сыгравшая большую роль в борьбе про
тив диктатуры Переса Хименеса 
(1952—58); после её свержения партия 
вышла из подполья. На выборах в дек. 
1958 КПВ получила в конгрессе 9 мест. 
В 1959 при участии КПВ были созданы 
Конфедерация трудящихся Венесуэлы 
и Нац. крест, федерация.

3-й съезд партии (март 1961) выдвинул 
задачу нанести поражение правительств, 
политике капитуляции перед империа
лизмом США, бороться за создание 
демократия, и патриотич. пр-ва, исполь
зуя все формы борьбы: легальные и 
нелегальные, мирные и немирные. Съезд 
принял политич. тезисы и новый устав. 
В мае 1962 деятельность партии была 
запрещена. В 1962—66 КПВ активно 
участвовала в вооруж. борьбе, развер
нувшейся против пр-в Бетанкура — Лео
ни. 8-й пленум ЦК КПВ (апр. 1967) 
призвал к созданию широкого фронта 
гражд. и воен, лиц с целью достижения 
прогрессивных перемен, к-рые открыли 
бы путь к независимому развитию стра
ны. Находясь на нелегальном положении, 
КПВ принимала участие в выборах 
(дек. 1968) под названием «Союз движе
ния вперёд» и получила 6 мест в нац. 
конгрессе. В марте 1969 деятельность 
партии была легализована. 13-й пленум 
ЦК КПВ (май 1969) выступил за расши-
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рение антиимпериалистич. действий в за
щиту суверенитета и независимости стра
ны, за национализацию нефт; пром-сти 

i и призвал к восстановлению дипло
матии. и торг, отношений' с СССР.
4-й съезд КПВ (янв. 1971) принял поли
тич. декларацию, программу ближайших 
требований, новый устав партии и наме
тил линию борьбы против империализма, 
за глубокие социальные преобразования. 
Съезд исключил из партии правую оп- 
портунистич. группировку Петкова — 
Маркеса. На основе решений 4-го съезда 
партия активизировала свою деятель
ность, укрепила влияние в массах, её 
ряды выросли до 16 тыс. чл. (янв. 
1973). КПВ сыграла важную роль в со
здании фронта народного единства — 
Новая сила, объединившего ирогрессив- 

. ные силы Венесуэлы.
Делегации КПВ участвовали в работе 

междунар. Совещаний коммунистич. и 
рабочих партий (1957, 1960, 1969, Мо
сква). КПВ одобрила документы, приня
тые на этих совещаниях.

Высшим органом партии является 
съезд, между съездами — ЦК, к-рый 
избирает Политбюро и Секретариат. Ген. 
секретарь партии — X. Фариа, предсе
датель — Г. Мачадо. ЦО — газ. «Трибу
на популар» («Tribuna Popular»).
"Источи, - и лит.: IV Congreso del 

’ ’Pàrtido Comunista de Venezuela, Documentos
y resoluciones, Caracas, 1971; Ortega 

i.Di a z P., Que es el PCV?, Caracas, 1972.
П. И. Николаев.

КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
’ ГВАДЕЛУПЫ, см. Гваделупская ком

мунистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ГЕРМАНИИ (КПГ; Kommunistische Раг- 

- tei Deutschlands), образовалась в ходе 
‘ Ноябрьской революции 1918, к-рая раз-
• вернулась в условиях революц. подъёма 

в Германии, усилившегося под влияни
ем Великой Окт. социалистич. революции

> в России. Учредительный съезд партии, 
созванный Союзом Спартака (см «Спар-

> така союз»), состоялся 30 дек. 1918 —
* 1 янв. 1919 в Берлине. Съезд принял 

’ программу партии и заявил о полной 
1 солидарности КПГ с Сов. Россией.

В 1919 КПГ вступила в Коминтерн. 
С момента образования КПГ подверга
лась преследованиям со стороны импе
риалистич.- реакции; в янв. 1919 были 
злодейски убиты основатели КПГ 
К. Либкнехт й Р. Люксембург. В борьбе 
против контрреволюции, особенно против 
Капповского путча 1920, в движении 
«Руки прочь от Советской России!» 
коммунисты и многие члены Независимой 
социал-демократии. ’ партии Германии 
(НСДПГ) выступали плечом к плечу.

1 На 6-м съезде КПГ в дек. 1920 произошло 
объединение компартии с большинством 
НСДПГ на платформе марксизма-л е- 
нинизма.х В 1921 КПГ выступила с пред
ложением' о создании единого пролетар
ского фронта борьбы против реакции.

Выступления? рабочего класса и др. 
слоёв трудящихся в’ период послевоен- 

? ного революционного кризиса в Герма
нии ' достигли кульминации в 1923. Во 
многих' местах создавались вооруж. про
летарские с- сотни; в' окт. в Саксонии 

л и Тюрингии'были образованы «рабочие 
.1 правительства »из'левых социал-дем окра- 
■ тов. и коммунистов1.' Гамбургские рабочие 
. подпили вооруж. восстание, " в к-ром 
к 'выдающаяся роль принадлежала* Э. Телъ- 
мсм@ну-( ;©днако КПГ ещё не обладала 

достаточным : опытом- щ влиянием ; чтобы
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обеспечить успех в борьбе за завоевание 
власти пролетариатом; к тому же руко
водство партии находилось тогда в руках 
оппортунистически настроенных деяте
лей — Г. Брандлера и А. Тальгеймера. 
В нояб. 1923 деятельность КПГ была 
запрещена. Вплоть до весны 1924 партия 
находилась в подполье. Состоявшийся не
легально в апр. 1924 9-й съезд КПГ обсу
дил уроки классовых битв 1923 и наметил 
меры по развёртыванию работы партии 
в массах в условиях временной стабили
зации капитализма. Бран дл ер и его 
сторонники были исключены из состава 
ЦК; однако после устранения правых 
оппортунистов руководство КПГ оказа
лось в руках «ультралевых» (Рут Фишер 
и А. Маслова). Марксистско-ленинское 
ядро КПГ при поддержке Коминтерна, 
опираясь на широкие массы членов 
партии, в последующий период сумело 
преодолеть опасность изоляции, создав
шейся для партии в результате деятель
ности «ультралевых», и нанести им 
поражение. На 1-й конференции КПГ 
в 1925 Рут Фишер, А. Маслов и др. 
были выведены из руководства КПГ 
(в авг. 1926 исключены из партии). 
Председателем партии был избран 
Э. Тельман. Новое руководство развер
нуло решительную борьбу за превраще
ние КПГ в подлинно революц. партию, 
за завоевание большинства герм, проле
тариата. Партия окрепла идейно и 
организационно, расширила своё влияние 
в профсоюзах и др. орг-циях трудящихся. 
В массовом движении за экспроприацию 
княжеских имуществ (1926), развернув
шемся по инициативе КПГ, было установ
лено единство действий не только между 
местными организациями, но и между ру
ководящими инстанциями КПГ и Социал- 
демократия партии Германии (СДПГ). 
11-й съезд КПГ (март 1927) одобрил 
курс нового ЦК, призвал партию к борь
бе против растущей воен, опасности, 
в защиту Сов. Союза. Коммунисты раз
вернули широкую кампанию против пе
ревооружения Германии, усилили борьбу 
за социально-экономич. требования тру
дящихся, В период мирового экономич. 
кризиса 1929—33, когда наиболее реакц. 
и агрессивные круги герм, финансового 
капитала стали ориентироваться на 
установление фаш. диктатуры, всячески 
раздувая национализм и реваншизм, 
КПГ опубликовала «Программу нацио
нального и социального освобождения 
германского народа» (1930), указывав
шую путь к спасению нации и к установле
нию подлинно демократия, строя. Была 
принята также «Программа помощи 
крестьянам» (1931), намечавшая пути 
к ликвидации гнёта монополий и помещи
ков по отношению к сельским тружени
кам. Влияние КПГ росло, что прояви
лось, в частности, в итогах выборов 
в рейхстаг; в нояб. 1932 компартия 
получила почти 6 млн. голосов. Но 
КПГ не сумела завоевать сколько-нибудь 
значительного влияния у средних слоёв 
населения, к-рые в своей массе стали 
поддерживать нацистскую партию, что 
существенно увеличивало опасность за
хвата власти фашистами.

Последовательно борясь против угне
тения и эксплуатации, против милита
ризма и войны, против угрозы фаш. 
диктатуры, за демократия, права народа, 
КПГ в тот период ещё связывала эту 
борьбу с задачей установления диктатуры 
пролетариата как ближайшей целью. 
Эта задача при существовавшем тогда
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соотношении классовых сил в стране 
не могла быть решена непосредственно, 
без промежуточных этапов. Немалая 
часть рабочих ещё шла за c.-д., а правое 
руководство СДПГ упорно отклоняло 
предложения КПГ объединить усилия 
для отпора фашизму.

С установлением фаш. диктатуры (янв. 
1933) против КПГ был развёрнут крова
вый террор. 3 марта 1933 был арестован 
и брошен в застенки гестапо Тельман 
(злодейски убит фашистами 18 авг. 
1944). Из 300 тыс. чл. КПГ (нач. 1933) 
ок. половины коммунистов было подверг
нуто жестоким преследованиям, брошено 
в тюрьмы и концлагери, десятки тысяч 
убиты.

В соответствии с коренным изменением 
обстановки в стране Брюссельская кон
ференция КПГ (окт. 1935), основываясь 
на решениях 7-го конгресса Коминтерна, 
критически проанализировав деятель
ность КПГ в предшествовавший период, 
дала партии новую ориентацию, выдвинув 
задачу установления единства действий 
рабочего класса в борьбе против фаш. 
господства. По призыву КПГ тысячи 
нем. антифашистов участвовали с ору
жием в руках в борьбе против герм.- 
итал. фаш. интервенции в Испании.

Бернская конференция КПГ (30 янв.— 
1 февр. 1939) определила политику пар
тии в связи с непосредств. угрозой 
развязывания герм, фашизмом мировой 
войны, выработала программу установле
ния демократия, строя, широкого объеди
нения на её основе всех противников 
фаш. режима. С началом 2-й мировой 
войны 1939—45 КПГ призвала рабочий 
класс содействовать воен, поражению 
гитлеровской Германии. После нападе
ния фаш. Германии на СССР (22 июня 
1941) ЦК КПГ призвал нем. народ 
к борьбе против нашествия гитлеровцев 
на страну социализма.

В тяжёлых условиях подполья комму
нисты вместе с с.-д. рабочими вели 
мужественную борьбу против гитлеров
ского режима диктатуры и террора. 
Сильнейший толчок развитию антифаш. 
Движения Сопротивления оказали побе
доносные действия Сов. Армии. В ию
ле 1943 по инициативе ЦК КПГ на тер
ритории СССР был создан Нац. комитет 
«Свободная Германия». Нац. комитет 
стал политич. и организац. центром нем. 
антифашистов внутри Германии и за 
рубежом. Борьба против герм, фашиз
ма, возглавляемая КПГ, вступила в 
новую стадию, приобрела более широ
кий размах.

После разгрома фаш. Германии 
ЦК КПГ в своём воззвании от 11 июня 
1945, к к-рому присоединился ЦК СДПГ, 
развернул широкую программу демокра
тия. преобразований на базе сотрудни
чества всех антифаш. сил Германии. 
В борьбе за осуществление этой програм
мы крепло братское содружество между 
КПГ и СДПГ. На востоке Германии 
возникли предпосылки для объединения 
обеих рабочих партий; в результате 
объединения КПГ и СДПГ в апр. 1946 
была образована Социалистическая еди
ная партия Германии (СЕПГ).

В Зап. Германии ликвидации раскола 
рабочего движения помешали реакц. 
круги герм, буржуазии, империалистич. 
оккупац. власти и правые с.-д. во главе 
с К. Шумахером. Компартия в Зап. 
Германии оформилась в самостоятельную 
организацию, сохранив прежнее назва
ние (см. следующую статью).
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КПГ была построена по принципу де

мократии. централизма. Центр, органом 
КПГ была газ. «Роте фане» («Rote 
Fahne»).

Съезды и конференции Коммунистиче
ской партии Германии: 1-й (учредитель
ный) съезд — 30 дек. 1918 — 1 янв. 
1919, Берлин; 2-й съезд — 20—24 окт. 
1919, Гейдельберг; 3-й съезд — 25— 
26 февр. 1920, Карлсруэ; 4-й съезд —
14— 15 апр. 1920, Берлин; 5-й съезд —
1—3 нояб. 1920, Берлин; 6-й (объедини
тельный) съезд — 4—7 дек. 1920, Берлин;
7- й съезд — 22—26 авг. 1921, Иена;
8- й съезд — 28 янв.— 1 февр. 1923, 
Лейпциг; 9-й съезд — 7—10^ апр. 1924, 
Франкфурт-на-Майне; 10-й съезд —
12—17 июля 1925, Берлин; 1-я общепар
тийная конференция — 30 окт. 1925, 
Берлин; 11-й съезд — 2—7 марта 1927, 
Эссен; 12-й съезд — 9—15 июня 1929, 
Берлин; Общегерманская партконферен
ция — 15—17 окт. 1932, Берлин; Брюс
сельская партконференция (13-й съезд) — 
окт. 1935; Бернская партконференция 
(14-й съезд) — 30 янв.— 1 февр. 1939;
15- й съезд — 19—20 апр. 1946, Берлин.

Источи, и лит.: Ленин В. И., 
Письмо к рабочим Европы и Америки, Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 37; его же, Речь 
на митинге протеста против убийства Кар
ла Либкнехта и Розы Люксембург 19 янв. 
1919, там же; его же, Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме, там же, т. 41; 
его же, Письмо к немецким коммуни
стам, там же, т. 44; 35 лет Коммунисти
ческой партии Германии, пер. с нем., М., 
1955; Zur Geschichte der Kommunistischen 
Partei Deutschlands, B., 1955; Тель
ман Э., Избр. статьи и речи, пер. с нем., 
т. 1—2, М., 1957 — 58; Pieck W., Gesam
melte Reden und Schriften, Bd 2 — 3, B., 
1959—61; его же, Zur Geschichte der 
Kommunistischen Partei Deutschlands. 30 Jahre 
Kampf, B., 1949; Ulbricht W., Zur 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. 
Aus Reden und Aufsätzen, Bd 1 — 2, B., 1963; 
20 лет СЕПГ. Документы Социалистической 
единой партии Германии, [пер. с нем.], 
М., 1966; Кривогуз И. М., «Спар
так» и образование Коммунистической пар
тии Германии, М., 1962; Дякин В. С., 
Коммунистическая партия Германии и проб
лема единого фронта в годы относительной 
стабилизации капитализма. 1924—1928, М.— 
Л., 1961; Бланк А. С., Коммунистиче
ская партия Германии в борьбе против фа
шистской диктатуры (1933—1945), М., 1964.

В. И. Цапанов. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ГЕРМАНИИ (КПГ; Kommunistische 
Partei Deutschlands), организационно 
оформилась в самостоятельную политич. 
партию в Зап. Германии 27 апреля 
1948 на конференции в Герне, к-рая 
объединила организации КПГ зап. зон 
Германии и избрала Центр, правление 
партии во главе с М. Рейманом. КПГ 
развернула борьбу за коренные интересы 
рабочего класса и всех трудящихся 
Зап. Германии, выступила за обобществле
ние важнейших отраслей пром-сти, де
мократизацию гос. аппарата, проведение 
демократия, земельной реформы, созда
ние прогрессивной системы социального 
страхования. В условиях, когда запад
ные державы взяли курс на раскол Гер
мании, КПГ последовательно выступа
ла за единство страны. Конференция 
партии в Золингене (март 1949) потре
бовала прекратить в Западной Герма
нии деятельность всех сил реакции и 
реваншизма, содействующую расколу 
Германии.

После создания ФРГ (сент. 1949) 
и начала ремилитаризации Зап. Герма
нии, проводившейся правительством 

К. Аденауэра, КПГ развернула борьбу 
против этого курса, против Парижских 
соглашений 1954 и вступления ФРГ в 
НАТО, за заключение мирного договора и 
создание предпосылок для воссоедине
ния страны на мирной, демократиче
ской основе. Западногерманские комму
нисты активно участвовали в антими
литаристском движении. Несмотря на 
травлю КПГ, на выборах в бундестаг 
(август 1949) за компартию голосова
ло 1 361 706 чел.

Гамбургский съезд КПГ (декабрь 
1954) отметил, что перед нем. рабочим 
классом стоит историч. задача — возгла
вить борьбу народа за жизненные интере
сы нации, за мирное решение герм, 
вопроса, воспрепятствовать возрождению 
милитаризма. Съезд выступил за укреп
ление профсоюзов и активизацию работы 
коммунистов в них. Правящие круги 
ФРГ, стремясь подавить сопротивление 
КПГ проведению их реакц. политики, 
развернули широкую антикоммунистич. 
кампанию. В ноябре 1954 в Карлсруэ 
начался судебный процесс против ком
партии, 17 авг. 1956 она была запрещена. 
В последующие годы в судах ФРГ со
стоялись тысячи процессов против ком
мунистов, многие из них были брошены 
в тюрьмы. Состоявшийся в июне 1957 
нелегальный съезд КПГ выработал стра
тегию и тактику партии в новых условиях, 
обсудил задачи борьбы КПГ против пла
нов атомного вооружения ФРГ, за ограни
чение власти монополий. Съезд партии, 
проходивший в июле 1963, выдвинул 
программу борьбы всех слоёв населения 
против чрезвычайного законодательства, 
за осуществление политики мирного сосу
ществования, признание ГДР и суще
ствующих границ в Европе. Был принят 
устав партии. Западногерманские ком
мунисты принимали активное участие 
в стачечной борьбе рабочего класса 
(забастовки металлистов Шлезвиг-Голь
штейна в 1956—-57, металлистов Ба
ден-Вюртемберга в 1963 и др.), в орга
низации движения в защиту мира. КПГ 
неоднократно обращалась к руководству 
СДПГ с призывом к единству действий, 
но лидеры с.-д. партии отвечали на это 
отказом.

В 60-е гг. коммунисты стали более 
широко и умело сочетать нелегальные 
методы борьбы с легальными, их влияние 
в профсоюзных, молодёжных и др. орга
низациях трудящихся возросло. В новой 
обстановке, когда аденауэровская поли
тика потерпела крах и к власти в конце 
1966 пришло коалиционное правитель
ство ХДС/ХСС и СДПГ, КПГ опубли
ковала (в феврале 1968) проект програм
мы партии. В нём даётся марксистский 
анализ положения в ФРГ, говорится, 
что КПГ выступает за осуществление 
социалистич. преобразований в стране. 
Программа поставила в качестве основных 
задач борьбу за демократич. права насе
ления, проведение миролюбивой внешней 
политики и установление добрососедских 
отношений с ГДР. Выдвинуто было тре
бование глубоких антимонополи стич. 
реформ, участия трудящихся в управле
нии предприятиями и экономикой. 
В программе подчёркивается, что прове
дение коренных преобразований в ФРГ 
возможно лишь путём объединения всех 
демократических и антиимпериалисти
ческих сил, установления единства 
рабочего класса. Власти ФРГ запре
тили распространение проекта програм
мы КПГ.

Делегации КПГ участвовали в ‘между-» 
нар. Совещаниях коммунистических и -, 
рабочих партий (1957, 1960, 1969, Москп 
ва), КПГ одобрила документы этих со--.>- 
вещаний.

Съезды и конференции Коммунисти- - 
ческой партии Германии: конференция — 
27 апр. 1948, Герне; конференция — 5—6 j 
марта 1949, Золинген; .съезд,—3—5 марта . 
1951, Мюнхен; съезд,—28—30 дек. 1954, . 
Гамбург; съезд июнь 1957; коыферен- - 
ция — февр. 1960; съезд — июль <, 1963.. .

Источи, и..лит.: Die KPD lebt tind. 1 
kämpft, В., 1963; Dokumente der KPD 1945— - 
1956, B., 1965/ Рейман M., Избранные • 
статьи и речи, пер. с нем., М., 1970; Комму
нистическая партия; Германии. 1945—1965, 
М., 1968; Ежов В. Д., Рабочее движение 
в Западной Германии.. 1945—1968, М., 1969; 
Съезд Коммунистической партии Германии 
1963 года. [Материалы, пер. с нем.], М., 1964.,

Д..Н. Николаев...
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ' 
ГОНДУРАСА (КПГ, Partido Cornu ni sta 
de Honduras), созд. в 1927 на основе 
существовавших в стране * марксистских 
групп; - в нач. 30-х гг. прекратила суще
ствование в связи с правительств, реп
рессиями. Воссоздана в апр. . 1954 на
1-й Нац. конференции гондурасских 
марксистов. Конференция приняла устав 
партии, избрала ЦК и вынесла решение 
об издании газеты. С момента создания 
партия действует в подполье. В мае 
1954 КПГ организовала крупнейшую 
в истории страны забастовку трудящихся, 
к-рым удалось добиться права на созда
ние профсоюзов, . ряда экономич. усту
пок, а также вынудить пр-во принять 
трудовое законодательство. В процессе 
массовых выступлений трудящихся 
КПГ численно выросла, окрепла органи
зационно, упрочила связи с массами.

1- й съезд КПГ (июнь 1958) обсудил 
и одобрил доклад ЦК о междунар. 
и внутриполитич. положении, избрал 
новые руководящие органы, утвердил 
устав и принял обращение к народу 
«За свободный, суверенный и независи
мый Гондурас». 2-й расширенный пленум 
ЦК КПГ (окт.— ноябрь 1961) принял 
программу партии, обсудил агр. пробле
му, вопросы работы с крестьянством 
и молодёжью, пути достижения единства 
действий нар. сил Гондураса. 4-й расши
ренный пленум ЦК КПГ (1966) разрабо
тал меры по усилению идеологичес
кой й организационной работы среди 
коммунистов. Пленум исключил из пар
тии руководителей возникшей в 1966 
антипартийной группировки, пытавших
ся увести партию с марксистско-ленин
ских позиций.

В связи с вооруж. конфликтом между 
Гондурасом и Сальвадором в 1969, КПГ 
приложила большие усилия, чтобы при
дать нар. выступлениям антиимпериали
стич. направленность, в противополож
ность пр-ву, использовавшему этот кон
фликт для усиления националистич. на
строений. Коммунисты выступали с тре
бованием нормализации отношений с 
Сальвадором и обвинили : правящие кру
ги в разжигании конфликта в интересах 
монополий США и внутр, реакции.

2- й съезд КПГ (апр. 1972) одобрил 
политич. тезисы, принял новую програм
му партии и устав, избрал новый состав 
руководящих органов партии. Съезд 
проанализировал экономич. и политич. 
положение Гондураса и определил, новые 
задачи борьбы против господства амер, 
империализма, реакц. кругов буржуазии
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и помещиков, за осуществление антиимпе
риалистич., аграрной, демократии, ре
волюции. Съезд подчеркнул верность 
КПГ марксизму-ленинизму, пролетар
скому интернационализму, решениям 
международных Совещаний коммунистич. 
и рабочих партий.

Делегации КПГ принимали участие 
в работе междунар. Совещаний комму
нистич. и рабочих партий (1957, 1960, 
1969, Москва). КПГ одобрила принятые 
на этих совещаниях документы.

КПГ строится по принципу демократия, 
централизма. Высший орган партии — 
съезд, между съездами — ЦК. Ген. сек
ретарь ЦК КПГ — Д. Рамос Бехарано. 
ЦО — газ. «Вос популар» («Voz Popu
lar»).

Источи.: Tesis Programâtica del Partido 
Comunista de Honduras. Imprenta Calderon, 
1972; Informe de Actividad del Comité Cen
tral del Partido Comunista de Honduras, 
1972. Ю. К. Козлов.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ГРЁЦИИ (КПГ; Kommunistikôn Kömma 
tës Hellados), осн. 17 нояб. 1918 в обста
новке подъёма революц. движения в стра
не, усилившегося под влиянием Великой 
Окт. социалистич. революции в России. 
До 1920 называлась Социалистич. рабо
чей партией Греции (СРПГ); со 2-го съез
да (апр. 1920), одобрившего решение 
о присоединении партии к Коминтер
ну,— СРПГ (коммунистическая). В 1924
3-й чрезвычайный съезд переименовал 
партию в КПГ. В 1929—31 КПГ в 
связи с фракц. борьбой в руководстве 
Переживала внутрипарт. кризис, к-рый 
был преодолён при поддержке Комин
терна (обращение ИККИ к КПГ в нояб. 
1931). 6-й пленум ЦК КПГ (янв. 1934) 
с помощью Коминтерна разработал стра
тегию и тактику партии, определив гря
дущую революцию в Греции как бур
жуазно-демократическую с тенденцией 
к быстрому перерастанию в социалисти
ческую. С установлением в Греции от
крытой фаш. диктатуры ген. И. Метак
саса (авг. 1936) КПГ была объявлена 
вне закона. В годы 2-й мировой войны 
1939—45 по инициативе КПГ в сент. 
1941 был создан Нац.-освободит, фронт 
(ЭАМ), а в дек. 1941 — Нар.-освободит, 
армия (ЭЛАС). В марте 1944 ЭАМ 
образовал Политич. к-т нац. освобожде
ния. В ходе возглавлявшейся КПГ (числ. 
435 тыс. чл. в окт. 1944) героич. борьбы 
греч. народа в стране закладывались осно
вы нар.-демократия, власти, однако этот 
процесс был прерван вооруж. вмешатель
ством англ, империалистов (дек. 1944). 
Антидемократические силы, пришедшие к 
власти в Греции на англ, штыках, устано
вили режим террора, толкая страну на 
путь гражд. войны. Ошибочно оценив си
туацию и не исчерпав возможностей мир
ной борьбы, руководство КПГ дало втя
нуть себя в гражд. войну. В окт. 1946 
была создана Демократия, армия Греции, 
к-рая вела справедливую борьбу против 
внутренней реакции, против вмешатель
ства в дела Греции английского и амери
канского империализма, за национальную 
независимость, демократию и социальный 
прогресс. В дек. 1947 КПГ была вновь 
объявлена вне закона, 40 тыс. коммуни
стов оказались в заключении, десятки 
тыс. эмигрировали из страны. После 
окончания гражд. войны (сент. 1949) 
центр тяжести работы партии был пере
несён на организацию экономич. и по
литич. выступлений всех слоёв трудящих
ся,, Вместе с тем руководство КПГ

1588 

не сумело дать правильную оценку 
изменившейся обстановке в стране и 
выработать чёткую программу партии, 
проводило левацкую, сектантскую линию, 
насаждало культ личности бывшего в то 
время ген. секретарём Н. Захариадиса, 
нарушало ленинские принципы парт, жиз
ни. 6-й расширенный пленум ЦК и ЦКК 
(март 1956) вскрыл допущенные ошибки 
и их причины, восстановил ленинские 
принципы в деятельности партии, избрал 
новое руководство КПГ [был создан 
временный (до февр. 1957) руководящий 
орган —Бюро ЦК]. 8-й съезд КПГ (1961) 
обобщил опыт революц. движения в Гре
ции за 20 лет (1941—61), принял новую 
программу КПГ, к-рая ориентирует грече
ских коммунистов на борьбу за осущест
вление в стране нац.-демократия, преоб
разований в качестве необходимого эта
па для перехода к социалистич. пере
устройству Греции. После установления 
21 апреля 1967 воен, диктатуры КПГ 
повела борьбу за сплочение всех анти- 
диктаторских сил в единый фронт, за 
свержение диктаторского режима и воз
рождение страны на основе демократии 
и социального прогресса.

Делегации КПГ участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабочих 
партий (1957, 1960, 1969, Москва). КПГ 
одобрила принятые на совещаниях доку
менты .

Согласно уставу (принят в 1961) КПГ 
строится по принципу демократия, цент
рализма. Высший орган — съезд партии, 
между съездами работой партии руко
водит ЦК. Исполнит, органы — Полит
бюро ЦК и Секретариат ЦК. Председа
тель ЦК КПГ — А. Грозос, первый 
секретарь ЦК КПГ — X. Флоракис. 
Теоретич. орган — журн. «Неос козмос» 
(«Néos Kosmos»).

Съезды Коммунистической партии 
Греции: 1-й съезд — нояб. 1918, Пирей;
2- й съезд — апр. 1920, Афины; Чрезвы
чайный предвыборный съезд — сент. 
1920, Афины; Чрезвычайный съезд — 
окт. 1922, Афины; Чрезвычайный пред
выборный съезд — сент. 1923, Афины;
3- й (Чрезвычайный) съезд — 26 нояб.— 
3 дек. 1924, Афины; 3-й (очередной) 
съезд — март 1927, Афины; 4-й съезд — 
дек. 1928, Афины; 5-й съезд — март 
1934, Афины; 6-й съезд — дек. 1935, 
Афины; 7-й съезд — окт. 1945, Афины;
8-й съезд — авг. 1961 (нелегально).

Источи.: VIII съезд Коммунистической 
партии Греции, [пер„ с греч.], М., 1962.

К. Л. Шеменков.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ДАНИИ (КПД; Danmarks Kommuni- 
stiske Parti), осн. 9 нояб. 1919 в резуль
тате объединения левых сил Социалистич. 
союза молодёжи и Социалистич. рабочей 
партии Дании (осн. в апр. 1918) в Лево- 
социалистич. партию Дании, к-рая при
няла решение о вступлении в Коминтерн 
и в нояб. 1920 была переименована 
в КПД. В 20-е гг. КПД проводила работу 
по объединению сил рабочего класса, 
боролась против социал-реформистских 
и анархо-синдикалистских тенденций 
в своих рядах. К нач. 30-х гг. КПД 
в значит, степени добилась преодоления 
этих тенденций, укрепила связи с трудя
щимися. В 1932 коммунисты были избра
ны в дат. парламент. Положит, влияние 
на деятельность КПД оказали решения 
7-го конгресса Коминтерна (1935). На 
14-м съезде (1936) партия приняла реше
ния, определяющие принципы политики 
единого фронта в условиях Дании. По
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инициативе КПД был создан К-т соли
дарности с борьбой респ. Испании. Мно
гие чл. КПД сражались в 1936—39 
в Испании в рядах Интернац. бригад.

В период нем.-фаш. оккупации Дании 
(апр. 1940 — май 1945) находившаяся 
в подполье (с июня 1941) КПД выступила 
организатором и руководителем Движе
ния Сопротивления. Представители КПД 
входили в состав высшего руководящего 
органа Движения Сопротивления — Сове
та свободы.

После 2-й мировой войны 1939—45 
КПД значительно усилила свои позиции 
среди трудящихся. Представители КПД 
вошли в состав послевоен. «правительства 
освобождения» (5 мая — 6 нояб. 1945). 
КПД возглавила движение прогрессивных 
сил дат. народа в защиту мира, против 
участия Дании в НАТО, против наступле
ния монополий на жизненные интересы 
трудящихся. Это движение заставило 
правящие круги Дании в кон. 40-х — 
нач. 50-х гг. отказаться от размещения 
на терр. страны аэродромов НАТО, 
вынудило предпринимателей пойти на 
удовлетворение ряда экономич. требова
ний рабочих.

В программе КПД «Путь датского на
рода», принятой на 17-м съезде (1952), 
была сформулирована конечная цель 
партии — завоевание рабочим классом 
политич. власти в стране и построение со
циалистич. общества. В своей деятельнос
ти по достижению ближайших целей 
КПД в 60-х гг. руководствовалась «Про
граммой обновления демократии» (приня
та в сент. 1960 на партконференции), в 
к-рой борьба за демократия, преобразо
вания в дат. обществе рассматривается 
как «необходимый первый шаг на пути 
создания для дат. народа лучшего бу
дущего».

20-й съезд КПД (1958) разгромил идей
но и организационно ревизионистскую 
группу, возглавлявшуюся в 1956—58 быв
шим в то время пред. КПД А. Ларсеном, 
и принял решения, направленные на спло
чение рядов партии на основе марк
сизма-ленинизма и укрепление её ин
тернац. позиций. Центр, место в работе 
24-го съезда (1973) заняли вопросы един
ства действий рабочего движения и всех 
левых сил в борьбе против монополий, 
за расширение социальных и демократия, 
прав трудящихся, за отказ Дании от уча
стия в ЕЭС, за выход страны из НАТО и 
др. Эти вопросы нашли отражение в при
нятой съездом резолюции «На борьбу с 
монополистич. капиталом, за интересы 
рабочего класса, за социализм» и «Про
грамме коммунистов в борьбе за лучшую 
жизнь для народа», определивших задачи 
партии по вопросам идеологии и политики 
на совр. этапе и указавших перспективы 
борьбы за переход Дании к социализму. 
В качестве первоочередной задачи съезд 
наметил усиление работы партии в проф
союзах и в др. массовых орг-циях и дви
жениях.

Делегации КПД участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабо
чих партий (1957, 1960, 1969, Москва). 
КПД одобрила принятые этими совеща
ниями документы.

В соответствии с уставом (принят в 
1958) КПД строится на принципах демо
кратия. централизма. Высший орган — 
съезд партии, в промежутках между 
съездами — ЦК, к-рый избирает для 
руководства текущей работой партии 
Исполком. Председатель КПД—К. Еспер
сен. ЦО газ. «Ланд ог фольк» («Land
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og Folk»), теоретич. орган — журн. «Ти- 
ден» («Tiden»).

Съезды Коммунистической партии Да
нии*: 14-й съезд — дек. 1936, Копенгаген 
(все последующие съезды — там же); 
15-й съезд — май 1946; 16-й съезд — май 
1949; 17-й съезд — май 1952; 18-й съезд — 
окт. 1955; 19-й съезд — янв. 1957;
20- й съезд — 31 окт.— 2 нояб. 1958;
21- й съезд — 31 мая — 3 июня 1962;
22- й съезд — 5—7 нояб. 1965; 23-й
съезд — 14—16 февр. 1969; 24-й съезд — 
12—14 янв. 1973.

Лит.: Det danske folksvej, Kbh., 1952; 
Nye veje for Danmark, Kbh., 1965; Venstre- 
kroefternes veje til demokrati og Socialisme, 
Kbh., 1949; lb Norland, Det Knager i 
samfundets fuger og band, Kbh., 1967; Kom- 
munisternes program for fornyelse af demo- 
kratiet, Kbh., 1960. В. С. Савко.КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
см. Доминиканская коммунистическая 
партия.КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯИЗРАИЛЯ (КПИ; Хамифлага Хаком- 
мунистит Хаисраэлит), осн. в марте 
1919 как Социалистич. рабочая партия 
Палестины. В 1921 переименована в Ком
мунистич. партию Палестины (КПП). 
В 1924 принята в Коминтерн. После 
образования государства Израиль (1948) 
КПП стала наз. КПИ.

Состоявшиеся в окт. 1919 1-й съезд 
и в окт. 1920 2-й съезд наметили осн. 
направления деятельности партии: борь
ба за социализм, за освобождение страны 
от брит, колониального гнёта, за совмест
ные действия евр. и араб, рабочих.

Длительное время (1921—42) в период 
брит, мандата на Палестину партия 
вынуждена была работать в трудных 
условиях подполья. Мн. члены партии 
подверглись арестам, ок. 2 тыс. коммуни
стов, в т. ч. многие руководящие работ
ники партии, были насильственно высла
ны брит, администрацией из Палестины.

С момента создания гос-ва Израиль 
КПИ вела последовательную борьбу про
тив империализма, сионизма и реакции, 
за ликвидацию политической и эконо
мической зависимости страны от США 
и др. империалистич. держав, за жизнен
ные интересы трудящихся — евреев и ара
бов, за развитие Израиля по пути мира, 
демократии и прогресса, за дружбу меж
ду народами. КПИ была единственной 
партией в стране, к-рая решительно 
выступила против англо-франко-израиль
ской агрессии в Египте в 1956, а также 
против агрессии, развязанной в 1967 
правящими кругами Израиля при под
держке США и междунар. сионизма 
против араб, стран. Эта линия партии 
получила подтверждение и дальнейшее 
развитие на 16-м (янв. — февр. 1969) 
и 17-м (июнь 1972 ) съездах КПИ.

16-й съезд КПИ, одобрив позицию пар
тии по вопросу об израильской агрессии, 
решительно высказался за установление 
справедливого и прочного мира на Бл. 
Востоке на основе вывода израильских 
войск со всех оккупированных арабских 
территорий и полного осуществления ре
золюции Совета Безопасности от 22 нояб. 
1967. Подтвердив приверженность партии 
принципам пролетарского интернацио
нализма, съезд призвал к усилению борь
бы с проявлениями ревизионизма, догма
тизма и национализма как внутри пар
тии, так и в международном коммунисти-

* ("ведениями о времени и месте 1 —13-го 
съездов КПД автор не располагает«
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ческом движении. Съезд констатировал, 
что преодолев трудности, связанные с 
отколом в 1965 группировки Микуниса — 
Снэ, вставшей на шовинистические, про
сионистские, антисоветские позиции, КПИ 
укрепилась как в организационном, так 
и в идейно-политич. отношениях. 17-й 
съезд КПИ, признав в качестве одной 
из главнейших задач партии борьбу за 
мир, против продолжающейся оккупа
ции Израилем араб, территорий, призвал 
трудящихся, все миролюбивые силы в 
стране объединиться в едином фронте 
мира. Съезд дал высокую оценку усилиям 
Сов. Союза, направленным на мирное ре
шение ближневост, кризиса. Съезд вы
сказался за создание антиимпериалистич., 
демократия, фронта и принял его развёр
нутую программу. Резкой критике в до
кументах съезда подверглись идеология 
и практика сионизма, противоречащего 
интересам евр. трудящихся, интересам 
израильского народа. Съезд подчеркнул, 
что борьба против сионизма является жиз
ненной необходимостью народа Израиля, 
всех прогрессивных сил. Съезд выступил 
против развязанной израильскими правя
щими кругами и сионистскими орг-циями 
клеветнич. антисов. кампании. В связи 
с активизацией правых и экстремистских 
элементов в стране, а также попытками 
правящих кругов Израиля ограничить 
гражд. права и свободу политич. деятель
ности противников политики пр-ва, съезд 
обратился ко всем демократия, силам 
с призывом сплотиться для отпора фаш. 
опасности и защиты демократия, свобод.

Делегации КПИ участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабо
чих партий (1957, 1960, 1969, Москва). 
КПИ одобрила принятые этими совеща
ниями документы.

КПИ имеет трёх депутатов в парла
менте (после выборов 1969).

Партия строится на принципах демо
кратия. централизма. Высший орган — 
съезд; между съездами работой партии 
руководит Политбюро и Секрета
риат ЦК. Ген. секретарь ЦК КПИ — 
М. Вильнер. ЦО — газ. «Зу Гадерех» 
(на яз. иврит) и «Аль-Иттихад» (на араб, 
яз.), журналы «Арахим» (на яз. иврит) 
и «Ад-Дарб» (на араб. яз.).

Источи, и лит.: Communist Party of 
Israel. Pre-Congress MateriaL for the XVII 
Congress of the Communist Party of Israel, 
Tel-Aviv, [1972]; Communist Party of Israel. 
XVII Congress. Material, Tel-A{Qv\G [1972]; 
Ха-Вейда ха-хашешэсрей [шел^&'&ЙЖфлага 
ха-комунистит ба-арец] (XVI съеидэфСомму- 
нистической партии Израиля), Т^д|х-Авив— 
Яффа, 1969; Хамишим шаним л^-мифлага 
ха-комунистит ба-арец, (Пятьдесят лет ком
мунистической партии Израиля), Тель-Авив, 
1970. Н. Сашко.КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ йн- 
ДИИ (КПИ; Communist Party of India; 
Бхаратия комьюнист парти), создана в 
дек. 1925 в результате объединения ком
мунистич. групп, существовавших в от
дельных провинциях Индии. До 1942 
фактически находилась в подполье. КПИ 
издавала в Бомбее, Бенгалии, Пенджабе и 
Мадрасе еженедельники и газеты на 
местных языках («Маздур кисан», «Кран- 
ти»и др.), пропагандировала идеи марк
сизма в Индии, организовывала рабочее, 
профсоюзное и крестьянское движение. 
Коммунисты неоднократно подвергались 
суровым преследованиям и репрессиям 
со стороны англ, колон, властей. После 
легализации в 1942 КПИ насчитывала 
5 тыс. чл. В 1943 в ней было уже 16 тыс. 
чл. В 1973 — 250 тыс. чл. КПИ сыграла
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большую роль в мобилизации широких 
масс инд. народа на борьбу против англ, 
колон, ига, за нац. независимость своей 
страны.

После завоевания Индией независи
мости (1947) КПИ в 1951 на своей всеин- 
дийской конференции приняла програм
му партии. Несмотря на существен, 
недостатки, на к-рые впоследствии не
однократно указывало Руководство 
КПИ, программа явилась значит, вехой 
в укреплении связи партии с массами, 
в уяснении характера переживаемого 
Индией этапа революции, в определении 
роли инд. нац. буржуазии, сущности 
единого фронта и задач компартии в 
условиях, когда политич. независимость 
страны была уже завоёвана и на повестку 
дня встали новые проблемы. Программа 
определяла этап революции в Индии как 
антиимпериалистич. и антифеод. В про
грамме отмечалось, что, хотя КПИ и 
имеет своей целью построение в стране 
социалистич. общества, однако на данном 
этапе она не требует установления со
циализма в Индии «в виду отсталости 
экономического развития и слабости 
массовых организаций рабочих, крестьян 
и трудовой интеллигенции». Была выдви
нута задача борьбы за искоренение остат
ков колониализма и феодализма, за осу
ществление неотложных социально-эко
номич. преобразований в интересах наро
да. В 1951 ген. секретарём КПИ был 
избран А. Гхош. На первых всеобщих 
выборах 1951—52 КПИ добилась зна
чительных успехов. Из 107 млн. участ
вовавших в голосовании за коммунистов 
проголосовало св. 6 млн. чел. Коммунис
ты получили 27 мест в нижней палате 
парламента и св. 180 мест в законодат. 
собраниях штатов.

4- й съезд КПИ (1956) призвал к образо
ванию единого нац. фронта для борьбы 
за доведение до конца анти феод., антиим
периалистич. революции, за экономич. 
и социальный прогресс страны. КПИ 
заявила, что она будет выступать против 
политики компромиссов и уступок 
иностр, капиталу, помещикам и моно
полистам и будет бороться за защиту 
экономич. интересов народа и его де
мократии. прав. На вторых всеобщих 
выборах в 1957 КПИ, проводившая 
тактику единого фронта левых сил, по
лучила св. 11 млн. голосов и 29 мест 
в нижней палате парламента и св. 200 мест 
в законодат. собраниях штатов. На 
выборах в шт. Керала коммунисты 
получили большинство мест в законодат^ 
собрании и вместе с независимыми сфор
мировали пр-во. Все реакц. силы в шт. 
Керала и за его пределами объединились 
для борьбы против возглавленного ком
мунистами пр-ва, чьи мероприятия 
ущемляли интересы имущих классов. 
В июле 1959 это пр-во было распущено 
указом президента Индии под тем пред
логом, что коммунисты якобы за время 
своего правления «потеряли» доверие 
народа. Однако это утверждение было 
опровергнуто результатами выборов 
в законодат. собрание шт. Керала 
в 1960, на к-рых за коммунистов прого
лосовало на 1 млн. больше избирателей, 
чем в 1957.

5- й съезд КПИ (1958) принял новыц 
устав, в преамбуле к-рого говорилось 
о возможности достижения полной де-v 
мократии и социализма в Индии с по
мощью мирных средств, путём развития 
широкой массовой борьбы. Съезд принял 
решение об изменении организац. струк-
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туры партий. Вместо ЦК был' создан 
Нац. совёт, вместо Политбюро — Центр, 
исполнит, комитет.

В 1961 состоялся 6-й съезд КПИ, 
решения к-рого содержат всесторонний 
анализ совр. положения: Индии, роли 
инд. нац. буржуазии и определяют за
дачи партии на ближайший пёриод. 
Съезд отметил, что после зйвоёвания 
Индией независимости йац. буржуазия, 
пришедшая к власти', нё смогла обеспе
чить осуществления социальйЬ-эЙбномйч. 
преобразований, направленных на за-’ 
вершёниё антифеод., айЫиМпёриалистич., 
демокрйтич. рёвоЬюции, и улучшения 
условий жйзни Широких масс трудящих
ся. Компартия вновь йоДчеркнула на
стоятельную необходимость создания ши
рокого нац. фронта для борйбк против 
внутр, и внешней реакции, за обеспече
ние развития страны по пути: демократий 
и прогресса.

На пленуме Нац. совета1 КПИ в апр. 
1962 был изменён устав партии и наряду 
с постом ген. секретаря был учреждён 
пост пред, партии. Осенью 1962, в связи 
с обострением йитлйнд. пограничного 
конфликта', йнутри рукойбйства партии 
возникли острый разногласия по вопросу^ 
об отйоШёнии КПИ к этому конфликту. 
Впоследствии обострились проявившйе- 
ся ещё на 6-м съезде КПИ разногласия’ 
также и по другим вопросам деятель
ности партии — об оцейкё рбли йнд. нац. 
буржуазии 7 о характере и сущности 
единого нац. фронта и др. В нояб. 1964 
группа руководящих деятелей вышла 
из КПИ и объявила о созданий «Комму
нистич. партий Индйй’ (марксистской)», 
образовав тем самым’ параллельную ком
партию. Существенную роль в расколе 
КПИ и возникновении в Индии параллель
ной компартии сыграло прямое вмеша
тельство руководства компартии Китая во 
внутр, дела КПИ. Раскол КПИ нанёс 
большой ущерб левому и демократия. 
движению в стране. .

7-й съезд КПИ (1964) принял йовую 
программу партии и др. документы. 
В программе даётся анализ социально- 
экономич. развития Индии' в годы не
зависимости и Определяются задачи 
партии, в частности задача Создания 
Нац.-демократия, фронта и най'.-дёмокра- 
тич. гос-ва как переходной стадии к со
циализму. 1 .............., ,

В 1970 в шт. Керала (после выбОрбв 
й Законодат. собрание штата) было сфор
мировано левое коалиц. пр-во, к^рое воз
главил чл. ЦИК Нац. совета КПЙ1 А. Ме
нон. Это пр-во осуществило ряд социаль
но-экономич. преобразований в интересах 
трудящихся (аграрная рефефйа и др.). 
РукОвбдётво параллельной компартии 
встало в Оппозицию к пр-ву Менона и'- 
используя «левую» фразеологию, факти
чески выступилоза его свержение, нёрёд- 
ко блокируясь при этОм! с правыми сила
ми. .............

На всеобщих выборах 1971 КПИ собра
ла ок. 5 млн. голосов й пройеда в нижнюю' 
палату парламента Индии 19 депутатов.

Делегации КПИ участвовали в между
народных Совещаниях коммунистич. и 
рабочих партий (1957, 1960, 1969,
Москва). КПИ одобрила принятый этими 
Совещаниями документы.

В*. Соответствии с уставом КПИ стро- 
йтся по принципу демократия, центра
лизма., Высший орган КПИ — съезд, 
Между съездами — Нац. совет. Т^екущук) 
работу вЬшбдняют Центр, исполнит, ко
митет и Секретариат. Председатель 

партии — Ш. А. Данге, ген. сёкрётар^1 — 
Р_. Рао. ЦО — газ. «Нью эйдж» («New' 
Age»). ,
, Съезды!1 Кбммунйстичёсйой йар*йш 

Индии: 1-й съезд — май 1943, Бомбей; 
2-й съезд— февр.— март 1948, Каль
кутта; Зй съезд — 27 дек. 1953 — 
4 янв. 1954, Мадурйи; 4-й съезд — 19— 
29 апр. 1956, Пал гхат; 5-й съезд — 
апр. 1958, Амритсар; 6-й съезд* — 
апр. 1961, Виджаявада; 7-й съезд — 
13—23 дек. 1964, Бомбей; 8-й съезд — 
февр; 1968, Патна; 9-й съезд— окт. 1971, 
КОчин.

Источи, й лит.: Гхош А., Статьи1 
и речи’, пер. с англ., М., 1962; Проблемы 
коммунистического, движения в Индии, М., 
1971; VI .с’ъ^зд. Коммунистической партии 
Индии, М., 1962;.Proceedings of the Seventh 
congress of the Communist Party of India, 
New Delhi, 1965; Résolutions of the Natro
na! Council of the Communist Party of In
dia, New Delhi, 1970; Documents of ‘the 
Ninth Congress of the Communist Party of 
India, New Delhi, 1972. П. B. KUÜÔqüH. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ индокитАя, см. в ст. Партия тру
дящихся Вьетнама. _
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ИНДОНЕЗИИ (КПИ; Partai Komiinis 
Indonesia), создана 23 мая 1920 на оенбве 
возникШёго на Явё в 1914 С.-д. объёдийе- 
нйя. В первые годы партия пережпвййа 
сёрьёзные трудности становления; отфи- 
цат. воздействие оказал лёвый уклон? вы
разившийся, в частности, в том, что ком
мунисты выдвинули ошибочный для тех ? 
условий лозунг Советской власти. С по
мощью Коминтерна, в к-рый КПИ всту
пила в 1920, партия постепенно преодо
левала ошибки, овладевала марксистсйб- 
лёнинской теорией, революц. стра^гейией 
и тактикой. Усиливалась роль КПИ; 
в нац.-освободит, борьбе индонезийского 
народа. В 1926—27 КПИ возглавила нар.’ 
восстание против голландских колониза
торов. В результате поражения восста
ния КПИ была ^разгромлена и объявлена 
вне закона. В' 1935 по инициативе одного 
из руководителей КПИ М. Муссо на 
о. Ява была создана подпольная ком
мунистич. орг-ция, послужившая ядром 
для воссоздания КПИ.

В период япон. Оккупации (1942—45) 
КПИ вела' борьбу в тяжёлых условиях 
подполйя. Коммунисты Индонезии при
нимали активное участие в нац.-освобо
дит. революции (август 1945), приведшей 
к провозглашению Индонезии незави
симой республикой.

Ко временй провозглашения незави
сим остй Индонезии КПИ превратилась 
во влият. политич. силу. Её представители 
входили во вёе руководящие органы 
власти в стране, включая пр-во. А. Ша- 
рифуддий, член Политбюро ЦК, был мин. 
обороны (1945—47) и премьер-мин. 
республики (1947). В 1948 на конферен
ции партии, проходившей под руковод
ством М. Муссо, был принят программ
ный документ «Новый путь для респуб
лики Индонёзии». Конференция приняла 
решение об официальном слиянии с КПИ 
Рабочей и Социалистич. партий Индоне
зии,- работавших под её рукойодством.

В сент. 1948 в результате кровавых 
событий в р-не г. Мадиун (Вост. Ява), 
спровоцировайных внутр, реакцией (см. 
Мадиунские события 1948), КПИ был 
нанесён серьёзный урон. Многйе её вид
ные руководители, в т. ч. Муссо, Шари- 
фуддин й др., погиблй или были рас
стреляны без суда и следствия. Однако 
ужё к 1951 партий удалось оправиться

от удара. Было избрано новое руковод
ство во главе с Д. Н. Айдитом. Пар
тия вновь вышла на легальную политич.

' арену. В 1951 КПИ начала издавать свой1 
печатный орган — газ. «Хариан ракьят» 
(«Härian Räkjat»).

5- й1 съёзд КПИ (1954) взял курс на 
стройнейьство массовой партии и созда- 
нйе едийОго нац. фронта всех патриотич. 
сил. страны.’ На первых парламентских 
выборах в 1955 КПИ получила св. 6 млн. 
голосов (4-е место), а на выборах в мест
ные органы власти в 1958 — св. 8 млн.: 
голосов, т. е. больше, чем любая другая 
партия.

6- й съезд КПИ (1959) указал, что основ
ной и важнейшей задачей партии явля
ется «претворение в жизнь требований 
Августовской революции 1945 путём 
созданий правительства народной демок
ратий, которое должно представлять со
бой правительство единого национального 
фронта, образованного на основе союза 
рабочего класса и крестьянства при 
руководящей роли рабочего класса».

К сер. 60-х гг. КПИ стала крупнейшей 
компартией стран капиталистич. мира4 
и насчитывала в своих рядах более 
3,5 млн. чл. и кандидатов. Под руковод
ством КПИ действовали многие проф
союзные, молодёжные, женские и др. 
демократии, орг-ции, объединявшие ок. 
16 млн. чел. Перед КПИ открывалась 
реальная перспектива стать руководящей ' 
силой в борьбе индонез. народа за укреп
ление’ политической и завоевание эконо
мии. независимости, против империализма1 
и внутр, реакции.

.Однако с нач. 60-х гг. руководство ' 
КПИ, в значительной мере под влия
нием концепций маоизма, начало отхо-' 
дить от своих прежних, марксистско-ле
нинских установок. КПИ захлестнула ' 
мелкобурж. стихия, т. к. массовый рост 
партий происходил в кон. 50—нач. 60-х гг.’ 
за счёт крестьян и гор, мелкой бур
жуазии: Руководство КПИ безоговорочно ' 
поддержало концепцию президента 
Индонезии Сукарно о «направляемой' 
демократии», означавшей усиление еди
ноличной диктатуры президента, и стре
милось приспособить политику партии 
к действиям и политике президента. 
Процесс идейного разоружения, сполза
ния с классовых позиций, подмены про
летарских лозунгов мёЛкобурж., нацио
налистическими наглядно проявятся на
7-м чрезвычайном съезде КПП (1962), 
на к-ром руководители КПП провозгла
сили политич. программу Сукарно 
(«Политический манифест») в качестве 
второй программы партии; В области 
внеш, политики руководство' КПП под
держало выдвинутую Сукарно идею со
здания «оси Джакарта — Пекин», про
пагандировало маоистскую’ концепцию 
об особой роли стран «третьего мира» в 
освободит, борьбе народов и способство
вало осуществлению тактики создания * 
обособленных афро-азиатских органи
заций, что приводило к ослаблению свя-' 
зей КПИ с междунар. коммунистич. дви-‘_ 
жени ем.

В 1964—65, в период ухудшения эко
номия. положения в Индонезии, роста ' 
недовольства масс, внешнеполитич. изо
ляции страны, активизировались силы 
внутр, реакции, ударным кулаком к-рых' 
выступало командование индонез. су
хопутных сил. Планы реакции по захвату4 
политич. власти в стране вызвали к жиЭ-' 
ни контрзаговор левых армейских офице
ров (1965), получивший назв. «Движений1
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30 сентября». Узкая группа из состава 
руководства КПИ решила поддержать’ 
это движение, не поставив в известность ' 
о своём решении ЦК партии. «Движе
ние 30 сентября» вылилось в дворцовый 
путч, не получивший поддержки широ
ких нар. масс. Правые круги развя
зали по всей стране кровавый террор 
против коммунистов и других демокра
тов. Было убито неск. сот тысяч членов 
КПИ и левых обществ, орг-ций. В числе 
погибших и казнённых многие руково
дящие деятели партии (Айдит, Лукман, 
Ньото, Судисман, Ньоно и др.), десятки 
тысяч арестованы. В марте 1966 КПИ 
и примыкавшие к ней многочисл. об
ществ. орг-ции были официально объяв
лены вне закона. Был принят т. н. закон 
о запрещении распространения идеоло
гии марксизма-ленинизма и коммунизма. 
Провал «Движения 30 сентября» привёл 
также к устранению Сукарно и переходу 
власти в руки армейской верхушки.

Несмотря на террор и репрессии, 
в Индонезии в глубоком подполье воз
никли коммунистич. группы, развернув
шие работу по возрождению КПИ на ос
нове марксизма-ленинизмВ, выступившие 
за размежевание с маоизмом, за восстанов
ление связей с междунар. коммунистич. 
и рабочим движением. В подполье были 
выпущены марксистско-ленинские доку
менты «За правильный путь индонезий
ской революции» (1967) и «Насущные за
дачи коммунистического движения Индо
незии» (1969), ставшие программой орга- 
низац. и идейной консолидации индоне
зийских коммунистов.

Делегации КПИ участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабо
чих партий (1957, 1960, Москва). КПИ 
одобрила документы этих совещаний.

Съезды Коммунистической партии 
Индонезии: 1-й съезд — май 1920, Се- 
маранг; 2-й съезд — июнь 1924, Джакар
та; 3-й съезд — декабрь 1924, Котагеде 
(близ Джокьякарты); 4-й съезд — янв. 
1947, Соло; 5-й съезд — март 1954, 
Джакарта; 6-й съезд — сент. 1959, 
Джакарта; 7-й съезд — апр. 1962, Джа
карта.

Лит.: Национально-освободительное дви
жение в Индонезии (1942—1965), М., 1970; 
АйДит Д. Н., Избранные произведения. 
Статьи и речи, пер. с индонез., М., 1962; 
его же, Индонезийское общество и индо- 
нёзийская революция, пер. с индонез., М., 
1958; его. же,. Краткая история Комму
нистической партии Индонезии, пер. с англ., 
М., 1956; Д ру го в А. Ю. и P е з н и- 
к ов А. Б., Индонезия в период «направ
ляемой демократии», М., 1969; Юрьев 
А. Ю., Индонезия после событий 1965 года, 
М., 1973. Б. И. Ильичёв.КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИОРДАНИИ, см. Иорданская комму- 
нистическая партия.КОМ МУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИРАКА, см. Иракская коммунистиче- 
ская партия.КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИРАНА, см. статьи Иранская комму
нистическая партия и Народная пар
тия Ирана.КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИРЛАНДИИ (КПИ; The Communist 
Phrty of Ireland), осн. в июне 1933 на 
Учредит, съезде в Дублине как единая 
вёеирл. орг-ция, объединяющая комму
нистов Севера и Юга Ирландии. Вскоре 
вбшла в Коминтерн. На первом этапе 
своей деятельности руководствовалась 
манифестом «Путь Ирландии к свободе», 
принятым Учредит, съездом. В качестве

гл. цели выдвигала борьбу за рабоче
фермерскую республику в Ирландии. 
В 1940 деятельность КПИ в юж. части 
страны была прекращена. Парт, орг-ции 
Сев. Ирландии приняли назв. Комму
нистической партии Сев. Ирландии 
(КПСИ). На Юге компартия была вос
становлена только в 1948 под назв. 
Ирландская рабочая лига [с 1962 — 
Ирландская рабочая партия (ИРП)].

Т. о., с 1948 в Ирландии действовали 
две марксистско-ленинские партии, 
к-рые проводили съезды (конференции), 
имели самостоят. программы (програм
ма КПСИ «Путь Ирландии к социализму» 
была принята 11-м съездом в 1962, 
программа ИРП «Независимая Ирлан
дия» — 4-й нац. конференцией в 1962) 
и печатные органы, самостоятельно вы
ступали в междунар. коммунистич. дви
жении. Вместе с тем, учитывая общность 
гл. задач, стоявших перед коммунистами 
Севера и Юга, прежде всего необходи
мость координации деятельности партий 
в борьбе против брит, империализма, 
против империалистич. раскола страны, 
за нац. независимость и интересы трудя
щихся, против монополий, за мир и 
социализм, КПСИ и ИРП поддерживали 
между собой постоянный контакт, при
нимая в ряде случаев совместные реше
ния по важнейшим вопросам.

Делегации КПСИ и ИРП принимали 
участие в междунар. Совещаниях ком
мунистич. и рабочих партий (1960, 1969, 
Москва). Партии одобрили документы, 
принятые на этих совещаниях.

В 1968—70 в условиях бурного роста 
движения за гражд. права в Сев. Ирлан
дии, поддержанного прогрессивными си
лами Юга, сложились благоприятные ус
ловия для укрепления позиций коммуни
стов, расширения их связей с др. демо
кратическими орг-циями. КПСИ и ИРП 
приняли решение объединиться и вос
создать единую марксистско-ленинскую 
партию в Ирландии (резолюции чрезвы
чайной конференции ИРП, 1 марта 
1970, и 14-го съезда КПСИ, 13—14 мар
та 1970).

Чрезвычайный объединит, съезд КПСИ 
и ИРП в Белфасте 15 марта 1970 принял 
офиц. решение об объединении КПСИ 
и ИРП в единую компартию Ирландии, 
утвердил устав и манифест КПИ. 
В манифесте конечной целью деятель
ности КПИ провозглашается «создание 
новой Ирландии, т. е. свободной, объеди
нённой, социалистической страны».

КПИ строится на принципах демокра
тия. централизма. В организац. отноше
нии делится на 2 областные орг-ции: 
Север (объединяет коммунистов 6 графств 
Сев. Ирландии) и Юг (объединяет комму
нистов 26 графств Ирл. Республики), 
каждая из к-рых проводит свой съезд 
(один раз в 2 года), избирает Исполком 
и пользуется самостоятельностью в ре
шении вопросов, затрагивающих только 
данную область. Высший орган КПИ — 
съезд, к-рый созывается не реже одного 
раза в J года, утверждает программу 
и устав, избирает Нац. исполком, прини
мает др. решения политич. и организац. 
характера.

Председатель Нац. исполкома КПИ — 
Э. Барр, ген. секретарь — М. О'Риордан. 
ЦО — еженедельники «Юнити» («Unity»), 
«Айриш уоркерс войс» («Irish Workers 
Voice»), «Айриш сошиалист» («Irish Socia
list»), теоретич. орган — журн. «Ай
риш сошиалист ревью» («Irish Socialist 
Review»). E. C. Лагутин.

КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСЛАНДИИ (КПИ; Kommünista flok- 
kur), осн. в 1930 в результате выхода 
из С.-д. партии Исландии (СДПИ, осн. 
в 1916) марксистской группы (возникла 
в 1922), конституировавшейся в само
стоятельную КПИ. В годы мирового 
экономич. кризиса 1929—33 КПИ руко
водила борьбой исл. трудящихся за со
циально-экономич. права. Возросшее 
влияние КПИ среди трудящихся проя
вилось на выборах 1937 в альтинг, в ре
зультате к-рых КПИ получила 3 манда
та. В 1937—38 среди трудящихся Ислан
дии усилилось движение за создание 
единой рабочей партии. В окт. 1938 из 
СДПИ вышла левая оппозиция (обра
зована в сер. 30-х гг.; лидеры — X. Валь- 
димарссон и С. Сигурхьяртарссон), 
к-рая 24—27 окт. 1938 объединилась с 
КПИ в Единую социалистическую пар
тию Исландии (действовала до 1968).

И. Ю. Корчагин*' КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСПАНИИ (КПИ; Partido Comunista 
de Espana), создана 15 апр. 1920 Нац. 
ассамблеей Федерации социалистич. мо
лодёжи Испании под названием Исп. 
коммунистическая партия (ИКП). Пар
тия была основана в обстановке революц. 
подъёма, усилившегося под влиянием 
Великой Окт. социалистич. революции. 
Сразу же после создания присоедини
лась к Коминтерну. Образование ИКП 
ускорило размежевание в рядах Исп. 
социалистич. рабочей партии (ИСРП). 
13 апр. 1921 левые делегаты Чрезвычай
ного съезда ИСРП, выступившие против 
решения съезда об отклонении «21 усло
вия приёма в Коминтерн», провозгласи
ли создание Исп. коммунистич. рабочей 
партии (ИКРП); 7—14 нояб. 1921 в Мад- 
риде на конференции обеих компартий 
была создана единая партия — Комму
нистическая партия Испании (КПИ). В 
марте 1922 состоялся 1-й съезд партии, 
который одобрил политику единого фрон
та с трудящимися — членами Всеобще
го союза трудящихся (ВСТ) и анархи-! 
стами.

После установления в стране в сент. 
1923 воен, диктатуры ген. Примо де Ри
веры компартия была вынуждена уйти 
в подполье. В новой обстановке, создав
шейся после свержения монархии (14 
апр. 1931), положившего начало Испан
ской революции 1931—39, перед партией, 
вышедшей из подполья, встала настоя
тельная задача преодоления распростра
нившихся в КПИ сектантских методов 
работы. 4-й съезд КПИ (март 1932) ре
шительно осудил сектантские тенденции 
и их носителей в рядах партии. Под ру
ководством избранных съездом в состав 
ЦК Хосе Диаса (в 1932—42 ген. секре
тарь КПИ), Долорес Ибаррури и др. 
КПИ вскоре превратилась в одну из 
наиболее влиятельных политич. сил 
страны. Борясь за осуществление един
ства рабочих и всех слоёв общества, спо
собных вести борьбу против возрастав
шей угрозы фашизма, КПИ предложила 
создать широкий антифаш. фронт. Важ
ной вехой в борьбе за сплочение антифа
шистов стали массовые выступления, 
развернувшиеся в 1934: забастовка про
тив включения в правительство предста
вителей Исп. конфедерации автономных 
правых (СЭДА) в окт. 1934, народное 
восстание в Астурии, вооружённые вы
ступления в Мадриде, Каталонии, Стра
не Басков, Леоне. В дек. 1935 руководи
мая коммунистами Унитарная всеобщая
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конфедерация труда вошла в ВСТ (в этой 
орг-ции доминирующее положение за
нимали социалисты), а в янв. 1936 по 
инициативе КПИ коммунистич., социа
листич. и респ. партии образовали На
родный фронт, к-рый на парламент
ских выборах 16 февр. 1936 одержал 
победу над блоком монархии, и клери- 
кально-фаш. партий. В апр. 1936 ком
мунистич. и социалистич. орг-ции моло
дёжи при активном содействии КПИ сли
лись, образовав единую орг-цию Объеди
нённой социалистич. молодёжи; в июле 
1936 четыре рабочие партии Каталонии 
объединились на марксистско-ленин
ской платформе и создали Объединён
ную социалистич. партию Каталонии, 
к-рая стала работать в тесном контак
те с КПИ.

В период Нац.-революц. войны 1936— 
1939 КПИ была основным организатором 
отпора исп. народа фаш. воен, мятежу, 
поддержанному фаш. режимами Германии 
и Италии; на всех фронтах коммунисты 
стояли в первых рядах защитников рес
публики. 70 тыс. бойцов Пятого полка, 
созданного коммунистами, стали ядром 
новой нар. армии. По инициативе КПИ 
был проведён ряд важных мероприятий, 
направленных на повышение обороноспо
собности республики; на респ. терр. была 
проведена агр. реформа, в результате 
к-рой крестьяне получили св. 5 млн. га 
помещичьих земель; значит, часть круп
ных банков и предприятий перешла под 
контроль гос-ва; Каталония и Страна 
Басков получили автономию. В годы 
Нац.-революц. войны число членов КПИ 
достигло 300 тыс. (в нач. 1936—30 тыс., 
в июне 1936—100 тыс.). После падения 
республики (март 1939) и распростране
ния на всей терр. Испании диктатуры 
Франко КПИ в трудных условиях под
полья и жестоких репрессий осущест
вила необходимую реорганизацию своих 
рядов.

Во время 2-й мировой войны 1939—45 
КПИ стремилась не допустить вступле
ния Испании в войну на стороне гитле
ровской Германии, содействовала развер
нувшемуся в стране партизанскому дви
жению. После окончания войны КПИ 
приступила к выработке новой тактики, 
предусматривавшей сочетание в новой 
политич. обстановке легальных и неле
гальных форм борьбы; отказавшись от 
партизанской борьбы, как непригодной 
в изменившихся условиях формы рево
люц. движения, партия возглавила круп
ные массовые выступления против фран
кистской диктатуры, за подлинную нац. 
независимость, за ликвидацию амер, 
баз на терр. Испании.

В нояб. 1954 состоялся 5-й съезд КПИ, 
к-рый принял «Программу коммунистич. 
партии Испании в борьбе за независимость 
и демократизацию Испании, за корен
ное улучшение условий жизни испанско
го народа». В программе указывалось, 
что предстоящая демократия, револю
ция в Испании будет направлена прежде 
всего против усилившегося в стране моно
полистич. капитала и земельной аристо
кратии, а также против внешних импе
риалистич. сил, прежде всего США, под
рывающих нац. суверенитет Испании. 
Съезд принял новый устав партии. Стре
мясь достигнуть единства действий со все
ми оппозиционными режиму силами, 
КПИ в 1956 выдвинула лозунг о «нацио
нальном согласии». Партия стала нала
живать контакты с католиками, прогрес
сивной интеллигенцией, студенчеством, 

со всеми, кто выступает за ликвидацию 
существующего режима.

В янв. 1960 состоялся 6-й съезд КПИ, 
к-рый подтвердил политику «нац. согла
сия»; учитывая новые изменения в между
нар. и внутр, обстановке, а также новый 
опыт исп. и междунар. рабочего движе
ния, съезд переработал принятую 5-м 
съездом программу.

Новая программа говорит о двух эта
пах исп. революции — демократия, и 
социалистическом и указывает, что ком
партия Испании считает своей ближай
шей задачей покончить с диктатурой 
Франко и расчистить путь для демокра
тия. развития страны. Съезд подтвердил 
позиции КПИ по важнейшим вопросам 
внутренней и междунар. политики, от
метив, что партия выступает в защиту 
права народов Каталонии, Страны 
Басков и Галисии на нац. автономию, 
поддерживает нац.-освободит. борьбу 
народов колоний, выступает за решение 
всех неурегулированных вопросов меж
ду Испанией и Марокко, требует свобо
ды совести и культов и отделения церк
ви от гос-ва.

Съезд внёс нек-рые изменения в устав 
партии. Был учреждён пост председа
теля КПИ, на к-рый очередной пле
нум ЦК партии избрал Д. Ибаррури 
(в 1942—60 ген. секретарь КПИ). Ген. 
секретарём КПИ был избран С. Кар
рильо.

В 1961 КПИ выступила с инициативой 
создания широкого движения профоп- 
позиции на основе организации рабочих 
комиссий, избираемых демократия, путём 
самими рабочими на предприятиях и про
тивостоящих официальным «вертикаль
ным профсоюзам». Активно участвуя в 
организации антифранкистского движения 
в различных формах (забастовки, демон
страции и др.), КПИ выступает за мирную 
демократия, революцию в Испании, не 
исключая при этом и возможности немир
ного пути, если насильственные действия 
реакции вынудят демократия. силы 
взяться за оружие. В политич. резолю
ции 8-го съезда КПИ (окт. 1972) отме
чается, что партия выступает за подготов
ку всеобщей политич. забастовки, к-рая 
должна перерасти в общую национальную 
забастовку, с целью устранения режима 
Франко.

В 1957 и 1960 делегации КПИ участво
вали в междунар. Совещаниях комму
нистич. и рабочих партий в Москве. 
КПИ одобрила принятые этими совеща
ниями документы. Делегация КПИ уча
ствовала в междунар. Совещании ком
мунистич. и рабочих партий, проходив
шем в Москве в 1969.

В соответствии с действующим уста
вом КПИ строится по принципу демокра
тия. централизма. Высший орган КПИ — 
парт, съезд, а в промежутках между 
съездами — ЦК, из состава к-рого изби
раются Исполком и Секретариат. В состав 
КПИ входят в качестве автономных 
орг-ций Коммунистич. партия Страны 
Басков, Объединённая социалистич. пар
тия Каталонии, Коммунистич. партия Га
лисии.

Председатель КПИ —Д. Ибаррури, ген. 
секретарь — С. Каррильо. ЦО — «Мундо 
обреро» («Mundo Obrero»), теоретич. ор
ган — журн. «Нуэстра бан дера» («Nuest- 
га Bandera ).

Съезды Коммунистической партии 
Испании^ 1-й съезд — март 1922, Мад
рид; 2-й съезд — июль 1923, Мадрид;
3-й съезд — авго 1929, Париж; 4-й 

съезд — март 1932, Севилья; 5-й съезд— 
1—5 нояб. 1954; 6-й съезд — 28—31 янв. 
1960; 7-й съезд — авг. 1965; 8-й съезд — 
окт. 1972.

И с т о q н. и лит.: История Коммунисти
ческой партии Испании, Краткий курс, [пер. 
с исп.], М., 1961; Ибаррури Д., 40 лет 
Коммунистической партии Испании, её корни, 
её идеологическая основа и деятельность, в 
кн.: VI съезд Коммунистической партии Испа
нии 28—31 янв. 1960, [пер. с исп.], М., 1960; 
её же, Единственный путь, [пер. с исп.], 
М., 1962; её же, В борьбе, [пер. с исп.], 
М., 1968. В. В. Перцов.
КОМ МУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ИТАЛИИ, см. Итальянская коммуни
стическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КАНАДЫ (КПК; The Communist Party 
of Canada), осн. 31 мая — 1 июня 1921 
на Учредит, съезде в Гуэлфе как неле
гальная. На съезде в февр. 1922 было 
провозглашено создание легальной партии, 
принявшей назв. Рабочей партии Канады 
(РПК). В 1924 после отмены правитель
ством реакц. законодательства, запре
щавшего деятельность всех прогрессив
ных орг-ций трудящихся, РПК была пе
реименована в Коммунистич. партию 
Канады. В 1924 партия вступила в Ко
минтерн. С первых лет своего существо
вания КПК вела упорную борьбу за 
единство рабочего класса. В период миро
вого экономич. кризиса 1929—33 компар
тия возглавила мощное движение трудя
щихся масс против наступления реак
ции. В 1931 были брошены в тюрьму чле
ны Политбюро ЦК КПК во главе 
с Т. Баком (в июне 1929 — янв. 1962 
ген. секретарь; в янв. 1962— марте 1973 
нац. пред, партии). КПК была вынуж
дена уйти в подполье. В результате ши
рокой кампании протеста канад. ком
мунисты добились освобождения своих 
лидеров (1934) и легализации партии 
(1936). КПК выступила инициатором 
единства действий в борьбе против фа
шизма, возглавила движение помощи 
респ. Испании. После начала 2-й миро
вой войны 1939—45 канад. пр-во в июне 
1940 запретило КПК и др. прогрессивные 
орг-ции. В 1941 (после нападения фаш. 
Германии на СССР) канад. коммунисты, 
действовавшие в подполье, выступили 
за создание нац. фронта антифаш. сил 
Канады. На нелегальной конференции 
руководящих работников КПК (июнь 
1943) было принято решение создать для 
ведения широкой работы в массах ле
гальную марксистско-ленинскую партию, 
к-рая на своём Учредит, съезде в авг. 
1943 приняла назв. Рабочей прогрессив
ной партии (РПП). РПП провозгласила 
своей целью построение социализма в Ка
наде. Она выступила за увеличение воен, 
произ-ва и скорейшее открытие второго 
фронта в Европе против гитлеровской 
Германии и её союзников. В послевоен. 
годы, в период наступления реакции, 
РПП развернула борьбу против засилья 
монополий США в экономике Канады и 
дальнейшей «интеграции» экономики Ка
нады и США. С 16-го съезда (окт. 1959) 
партия вновь стала называться Ком
мунистич. партией Канады (КПК). Съезд 
принял программу партии «Путь к со
циализму в Канаде» и устав партии. 
В области внутр, политики программа 
предусматривала борьбу за национали
зацию амер, и канад. монополий, за сок
ращение воен, расходов и перераспреде
ление нац. дохода в пользу рабочих, фер
меров и мелкой буржуазии, в области
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КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ (КПК; Чжунго гунчаньдан), 
создана в 1921 при содействии Комин
терна в процессе подъёма нац.-революц. 
движения и распространения идей мар- 
ксизхма-ленинизма в Китае, вызванного 
влиянием Великой Окт. социалистич. 
революции. Видную роль в создании КПК 
сыграл Ли Да-чжао, к-рый организовал 
первые марксистские кружки в Сев. Ки
тае. 1-й съезд КПК состоялся нелегаль
но в конце июня — начале июля 1921 
в Шанхае (датой создания КПК в КНР 
считается 1 июля). Он провозгласил ко
нечной целью партии построение в Ки
тае социализма. В 1922 на 2-м съезде 
КПК были приняты устав КПК и мани
фест партии, сформулировавший осн. 
ближайшую задачу КПК — осущест
вление демократии, революции. Съезд 
принял решение о вступлении КПК 
в Коминтерн. 3-й съезд КПК (1923) ут
вердил курс на создание единого нац.- 
революц. фронта с гоминьданом, руко
водимым Сунь Ят-сеном, и принял ре
шение об индивидуальном вступлении 
чл. КПК в гоминьдан при сохранении 
идейной и организац. самостоятельности 
компартии.

Накануне Революции 1925—27 в Ки
тае состоялся 4-й съезд КПК (янв. 1925), 
к-рый указал на необходимость борьбы 
за гегемонию пролетариата в нац. рево
люции, вовлечения крестьян в революц. 
движение под руководством пролетариа
та. В апр. 1927 “ один из руководителей 
гоминьдана и командующий армией Чан 
Кай-ши совершил контрреволюц. пере
ворот, разорвал соглашение о сотрудни
честве с КПК и развернул против неё 
кампанию массового кровавого террора. 
В этой напряжённой обстановке прохо
дила работа 5-го съезда КПК (апр.— 
май 1927). Съезд принял решения по вы
работке стратегии КПК в духе резолю
ции 7-го пленума ИККИ (дек. 1926) по 
кит. вопросу, а также внёс поправки и 
дополнения в устав партии, включив 
в него принцип демократии, централизма. 
Однако съезд дал ошибочную оценку 
текущего момента как периода подъёма 
революции, что явилось одной из причин 
неподготовленности КПК к переходу на 
нелегальное положение. Собравшийся 
в 1928 в Москве 6-й съезд КПК подтвер
дил бурж.-демократии, характер револю
ции в Китае, нацелил партию на развёр
тывание агр. революции, обратил серьёз
ное внимание на строительство вооруж. 
сил КПК и создание советских районов 
(см. Советы в Китае). В эти годы центр 
тяжести революц. борьбы КПК переме
стился из города в деревню, где созда
вались опорные базы. КПК сформирова
ла Красную армию Китая и провозгласи
ла Кит. Советскую республику, власть 
к-рой распространялась в то время на 
отд. р-ны Юж., Центр, и Сев. Китая. 
В 1934—36 Китайская Красная армия 
вынуждена была провести Северо-за
падный поход. В кон. 1935—36 её осн. 
силы достигли пров. Шэньси, где с 1931 
существовал Сов. р-н.

Нападение милитаристской Японии на 
Китай в 1937 (см. Национально-освободи
тельная война китайского народа про
тив японских захватчиков 1937—45) 
вызвало перегруппировку сил в стране 
и сделало вопрос нац. спасения гл. воп
росом политич. жизни Китая. КПК, ис
ходя из решений 7-го конгресса Комин
терна (1935), предприняла усилия для 
сплочения в единый антияпон. фронт

внешней политики — борьбу за нац. не
зависимость и укрепление мира и друж
бы между народами, за запрещение ядер
ного оружия и выход Канады из НАТО, 
за ликвидацию амер. воен, баз на канад. 
территории, укрепление экономич. свя
зей со странами социалистич. лагеря. 
В программе указано, что КПК «высту
пает за мирный переход к социализму 
в рамках исторически сложившихся ка
надских парламентских институтов», 
полагая, что «мирный переход к социа
лизму (что желательно осуществить) за
висит не только от желания народа, но и 
от соотношения сил в определенный мо
мент».

Конкретные задачи действий канад
ских коммунистов на совр. этапе, так
тика партии по достижению единства 
демократии, сил страны в антимонопо- 
листич. борьбе были выработаны на 20-м 
съезде КПК в апр. 1969. 21-й съезд КПК, 
состоявшийся в нояб. 1971, принял но
вую программу партии, к-рая в качест
ве гл. задачи выдвигает создание единого 
фронта левых сил, способных нанести 
поражение реакции. Документы КПК 
предусматривают поддержку борьбы 
франко-канад. населения за равные пра
ва с англо-канадцами и выдвигают за
дачу разработки новой канад. консти
туции на основе равенства англо-канад. 
и франко-канад. наций.

Делегации КПК участвовали в работе 
междунар. Совещаний коммунистич. и 
рабочих партий (1957, 1960, 1969, Моск
ва). Партия одобрила документы сове
щаний.

Согласно уставу КПК строится на прин
ципах демократического централизма. 
Высший орган КПК — Нац. съезд. На 
съезде избирается Нац. исполком. Ген. 
секретарь КПК — У. Каштан. ЦО — газ. 
«Канейдиан трибюн» («Canadian Tribu
ne»), теоретический орган — журнал 
«Комьюнист вьюпойнт » («Communist View- 
point»).

Съезды Коммунистической партии 
Канады: 1-й (Учредит.) съезд КПК— 
июнь 1921, Гуэлф; 1-й съезд Рабочей пар
тии Канады (РПК) (2-й съезд КПК) — 
февр. 1922, Торонто; 2-й съезд РПК (3-й 
съезд КПК) — февр. 1923; 3-й съезд 
РПК (4-й съезд КПК) — апр. 1924; 5-й 
съезд КПК — сент. 1925; 6-й съезд КПК— 
июнь 1927, Торонто; 7-й съезд КПК — 
май — июнь 1929; 8-й съезд КПК —
июль 1934; 9-й съезд КПК — окт. 1937, 
Торонто; 1-й (Учредит.) съезд Рабочей 
прогрессивной партии (РПП) (10-й съезд 
КПК) — авг. 1943, Торонто (последую
щие съезды состоялись там же); 2-й 
съезд РПП (11-й съезд КПК) — июнь 
1946; 3-й съезд РПП (12-й съезд КПК) — 
февр. 1949; 4-й съезд РПП (13-й съезд 
КПК) —янв. 1951; 5-й съезд РПП (14-й 
съезд КПК) — март 1954; 6-й съезд РПП 
(15-й съезд КПК) — апр. 1957; 7-й съезд 
РПП (16-й съезд КПК) — окт. 1959;
17-й съезд КПК — янв. 1962; 18-й съезд 
КПК — март 1964; 19-й съезд КПК — 
май 1966; 20-й съезд КПК — апр. 1969;
21-й съезд КПК — нояб. 1971.

Источи, и лит.: Б а к Т.. 30 лет комму
нистического движения в Канаде, пер. с англ., 
М., 1954; его же, Наша борьба за Кана
ду. Избранные произведения. 1923 — 1959, пер. 
с англ., М., 1961; его же, Избранные
произведения 1925—1971, пер. с англ., М., 
197 2; Questions for today. Documents and 
commentary of the Communist Party of 
Canada. 1952 — 1964, Toronto, 1964; «Commu
nist Viewpoint», 1971, v. 3, № 2, p. 1—73.

Ю. А. Александров., 

всех патриотич. сил страны на базе со
трудничества КПК и гоминьдана.

В 1946 чанкайшистский гоминьдан 
при поддержке империалистов США раз
вязал гражд. войну. КПК подняла кит. 
народ на решительную борьбу против 
прогнившего проимпериалистич. режима 
Чан Кай-ши, к-рая завершилась победой 
нар. революции и образованием Кит. 
Нар. Республики (1 окт. 1949). Победо
носному завершению этой борьбы спо
собствовала энергичная и многосторон
няя поддержка со стороны Сов. Союза, 
стран нар. демократии и мирового ком
мунистич. движения.

В 1949—52 под руководством КПК 
в стране были осуществлены агр. рефор
ма, экспроприация бюрократия, капита
ла, было восстановлено нар. х-во, нача
лись социалистич. преобразования в об
ласти культуры, духовной жизни, стал 
возникать социалистич. уклад в экономи
ке. На основе междунар. опыта социа
лизма в 1953 КПК выработала ген. линию 
на переходный период к социализму. 
Начало осуществлению этой линии поло
жила 1-я пятилетка (1953—57), в ходе 
выполнения к-рой при огромной помощи 
СССР и др. социалистич. стран была 
создана база индустриализации, прове
дены социалистич. преобразования в_ го
роде и деревне. На 8-м съезде КПК 
(1956) были приняты марксистско-ленин
ские установки по коренным вопросам 
внутр, и внеш, политики партии. В ка
честве внешнеполитич. направления 
съезд решил «продолжать укреплять и 
усиливать вечную и нерушимую брат
скую дружбу с великим Советским Сою
зом и всеми странами народной демок
ратии» (Материалы VIII Всекитайского 
съезда Коммунистической партии Китая, 
М., 1956, с. 482).

Через всю историю КПК проходит 
борьба между двумя линиями — проле
тарско-интернационалистической и мелко
буржуазно-националистической, а также 
борьба против правых и «левых» оппор- 
тунистич. уклонов.

В кон. 50-х гг. в руководстве КПК взял 
верх великодержавный националистич. 
курс, тенденции к-рого проявлялись 
в КПК и ранее, особенно в связи с посте
пенным (с 1935) переходом парт, руко
водства к Мао Цзэ-дуну. Ещё в 1941— 
1945 в КПК было развёрнуто т. н. дви
жение за упорядочение стиля работы 
партии («чжэнфэн»), в ходе к-рого был 
нанесён удар по коммунистам, стоявшим 
на пролетарско-интернационалистических 
позициях и придерживавшимся линии 
Коминтерна {Ван Мин, Бо Гу, Чжан 
Вэнь-тянь и др.). Этим движением сто
ронники Мао Цзэ-дуна подготовили ус
ловия для закрепления своих позиций на 
7-м съезде КПК (1945). В уставе, приня
том этим съездом, было впервые записа
но, что «коммунистическая партия Китая 
во всей своей работе руководствуется 
идеями Мао Цзэ-дуна». 8-й съезд КПК 
отменил это положение и провозгласил 
марксизм-ленинизм идеология, основой 
партии. На 2-й сессии 8-го съезда КПК 
(1958), к-рая проводилась в закрытом по
рядке, марксистско-ленинские установ
ки парт, съезда 1956 были подвергнуты 
ревизии и заменены курсом «трёх красных 
знамён» (новая «ген. линия», «большой 
скачок», «нар. коммуна»), означавшим по 
существу отказ от планового развития 
экономики и вызвавшим кризис нар. х-ва 
страны. Во внеш, политике руководство 
КПК с нач. 1960-х гг. стало открыто про-

1603 1604 1605



540 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
водить особый гегемонистский курс, 
к-рый порывает с осн. положениями Дек
ларации 1957 и Заявления 1960, приня
тыми междунар. Совещаниями комму
нистич. и рабочих партий, а также ха
рактеризуется антисоветской направлен
ностью и раскольнич. линией в мировом 
революц. движении.

Авантюристич. внутр, и внеш, полити
ка группы Мао Цзэ-дуна вызвала тяжё
лый кризис и внутр, борьбу в КПК. 
В ходе «культурной революции» (2-я 
пол. 60-х гг.) сторонники Мао Цзэ-дуна, 
опираясь на верные им воинские части 
и обманутую учащуюся молодёжь, учи
нили разгром парт, орг-ций (кроме ар
мейских парт, орг-ций), распустили про
винциальные, гор. и уездные парт, ко
митеты, репрессировали и ошельмовали 
многих парт, работников, в т. ч. ряд чл. 
и канд. в чл. Политбюро (Лю Шао-ци и 
др.), св. 2/3 чл. и канд. в чл. ЦК КПК.

9-й съезд КПК (1969) одобрил «куль
турную революцию», подменил програм
му строительства социализма политич. 
установками на «непрерывную револю
цию», «классовую борьбу», «подготовку 
к войне». Съезд принял новый устав 
КПК, к-рый вновь провозгласил «идеи 
Мао Цзэ-дуна теоретич. основой партии», 
назвал Мао Цзэ-дуна пожизненно вож
дём КПК. Решениями 9-го съезда КПК 
борьба против КПСС, проведение рас
кольнической деятельности в мировом 
коммунистич., рабочем и нац.-освободит, 
движении были возведены на уровень 
программных задач. Руководство КПК 
отказалось участвовать в междунар. Со
вещании коммунистич. и рабочих партий, 
проходившем в июне 1969 в Москве.

В соответствии с решениями 9-го съез
да КПК в стране развернулось «движение 
за упорядочение и строительство пар
тии», к осени 1971 были созданы парт, 
комитеты провинциального звена, при
чём ключевые позиции в них оказались 
в руках военных. После «сентябрьских 
событий» 1971, когда в результате нового 
обострения борьбы в руководстве КПК 
исчезли с политич. арены Линь Бяо 
(зам. пред. ЦК КПК, министр обороны 
КНР) и ряд др. воен, деятелей, намети
лась тенденция к тому, чтобы парт, коми
теты вновь заняли свои руководящие по
зиции, в т. ч. и по отношению к армии.

По офиц. данным, в июне 1956 в КПК 
состояло 10 734 384 чл. Из них 14% — 
рабочие, более 69% — выходцы из 
крестьян, ок. 12% — представители ин
теллигенции и св. 5% — прочие. В 1961 
в КПК состояло св. 17 млн. чл. и канд. 
(В 1962—72 сведения о численности КПК 
не публиковались.) По уставу, принятому 
9-м съездом КПК, высшим органом пар
тии является съезд, работой партии меж
ду съездами руководит ЦК, к-рый изби
рает Политбюро ЦК КПК, Постоянный 
к-т Политбюро ЦК КПК. Председатель 
ЦК КПК — Мао Цзэ-дун. ЦО — газ. 
«Жэньминь жибао» и журн. «Хунци».

Съезды Коммунистической партии 
Китая: 1-й съезд — кон. июня — нач. 
июля 1921, Шанхай; 2-й съезд — 16—23 
июля 1922, Шанхай; 3-й съезд — 10—19 
июня 1923, Гуанчжоу; 4-й съезд — 11—
22 янв. 1925, Шанхай; 5-й съезд — 27 
апр.—11 мая 1927, Ханькоу; 6-й съезд — 
18 июня — 6 июля 1928, Москва; 7-й 
съезд — 23 апр.—И июня 1945, Яньань;
8-й съезд —15—27 сент. 1956, Пекин 
(1-я сессия); 2-я сессия 8-го съезда —5—
23 мая 1958, Пекин; 9-й съезд КПК — 
1—24 апр. 1969, Пекин.
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Источи, и лит.: Стратегия и тактика 
Коминтерна в национально-колониальной ре
волюции на примере Китая, М., 1934; Резолю
ции VII Всемирного конгресса Коммунистиче
ского Интернационала, М., 1935; Материалы 
VIII Всекитайского съезда Коммунистической 
партии Китая, М., 1956; Вторая сессия VIII 
Всекитайского съезда Коммунистической пар
тии Китая, М., 1958; Международное совеща
ние Коммунистических и рабочих партий. До
кументы и материалы, М., 1969; Коминтерн 
и Восток, М., 1969; Корни нынешних событий 
в Китае. [Сб.], М., 1968; Опасный курс, 
в. 1 — 3, М., 1969—72; Антимарксистская 
сущность взглядов и политики Мао Цзэ-дуна. 
Сб. ст., М., 1969; Критика теоретических 
концепций Мао Цзэ-дуна, М., 1970; Внешняя 
политика КНР, М., 1971; Ленин и проблемы 
современного Китая. Сб. ст., М., 1971.

В. И. Елизаров.

КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОЛУМБИИ (КПК; Partido Comunista 
de Colombia), осн. 17 июля 1930 на базе 
возникшей в сер. 1920-х гг. Революц. со
циалистич. партии Колумбии. В 1935 
принята в Коминтерн. В 1936 при актив
ном участии КПК была создана Кон
федерация трудящихся Колумбии. 
В 1937—46 компартия была представлена 
в парламенте. 1-й съезд КПК (авг. 1941) 
проходил под лозунгами сплочения всех 
трудящихся страны в борьбе с антиком
мунизмом, за демократизацию внутри- 
политич. жизни. В годы 2-й мировой 
войны 1939—45 в КПК под влиянием 
идей амер, ревизиониста Э. Браудера 
стали распространяться правооппорту- 
нистич. тенденции, главным выразителем 
к-рых являлся ген. секретарь партии 
А. Дуран. 5-й съезд (июль 1947) исклю
чил группу Дурана из партии, ген. сек
ретарём был избран X. Виейра Уайт. 
Партия приняла активное участие в раз
вернувшейся в 1949 вооруж. борьбе 
крестьян за землю. В 50-е гг. партия 
подверглась репрессиям (многие комму
нисты погибли, в т. ч. 8 членов ЦК). По
сле падения диктатуры Рохаса Пини
льи (май 1957) партия вышла из под
полья, но была лишена права участвовать 
в законодат. органах страны. КПК раз
вернула борьбу против навязанной круп
ной буржуазией монополизации гос. 
власти в руках коалиции Либеральной 
и Консервативной партий и в дек. 1968 
добилась права участия в выборах в мест
ные органы власти. Состоявшийся в 
дек. 1958 8-й съезд КПК поставил гл. 
задачей образование массовой партии, 
способной играть роль авангарда рабо
чего класса и всех трудящихся. На 10-м 
съезде (янв. 1966) была принята програм
ма партии; на 11-м съезде (дек. 1971) в неё 
были внесены поправки. Программа в ка
честве ближайшей стратегии, задачи ста
вит осуществление антиимпериалистич., 
антилатифундистской, нар.-демократии, 
революции, к-рая одновременно будет 
частью и первым шагом к революции со
циалистической, и образование на этом 
этапе патриотического правительства на
ционального освобождения, призванного 
установить в стране нар.-демократии, 
строй.

Делегации КПК участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабо
чих партий (1957, 1960, 1969, Москва). 
КПК одобрила документы, принятые на 
этих совещаниях.

КПК строится по принципу демокра
тии. централизма. Высшим органом пар
тии является съезд; между съездами ра
ботой партии руководит ЦК, к-рый из
бирает из своего состава Исполнительный 
к-т и Секретариат ЦК. Ген. секретарь
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ЦК КПК — X. Виейра Уайт. ЦО — еже
недельная газ. «Вос пролетария» («Voz 
Proletaria»), теоретич. орган — журн. «До- 
кум ентос политикос» («Documentos Poli
ticos»).

Съезды Коммунистической партии Ко
лумбии*: 1-й съезд—авг. 1941; 2-й съезд— 
авг. 1944; 3-й съезд—дек. 1945; 4-й съезд— 
май 1946; 5-й съезд — июль 1947;
6-й съезд — авг. 1949; 7-й съезд — апр. 
1952; 8-й съезд — дек. 1958; 9-й съезд — 
июнь 1961; 10-й съезд — янв. 1966; 11-й 
съезд — дек. 1971, Богота; Нац. конфе
ренция — дек. 1972, Богота.

Ист о ч н. и лит.: Treinta anos de lucha 
del Partido Comunista de Colombia, Bogota, 
1960; Por el Frente Patriotico de Liberaciôn 
Nacional (Documentos del X congreso del PC 
de Colombia), Bogota, 1966; V i e i r a G., La 
trayectoria historica y el Futuro del PC de Co
lombia, «Documentos politicos», 1970, № 88; 
Por la Unidad Obrera hacia el Socialisme, Bo
gota, 1972. A. H. Минеев.

КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОРЁИ (КПК), создана в апр. 1925 
в обстановке подъёма в Корее нац.-осво
бодит. движения, усилившегося под влия
нием Великой Окт. социалистич. рево
люции. КПК была инициатором созда
ния рабочих и крест, революц. мас
совых орг-ций. Непосредственно руково
дила массовыми выступлениями трудя
щихся; явилась организатором крупней
шей антияпон. демонстрации в июне 
1926. В 1927 КПК выступила за объеди
нение антияпон. патриотич. сил. Сразу же 
после создания компартия подверглась 
репрессиям со стороны япон. колон, 
властей, многие руководители партии бы
ли брошены в тюрьмы. Репрессии, а 
также непрекращавшаяся фракц. борь
ба внутри партии привели к тому, что 
в 1928 КПК прекратила своё существова
ние как организованная сила. Однако 
ушедшие в подполье коммунисты про
должали руководить борьбой нар. масс 
за освобождение страны от колон, гнёта. 
В нач. 30-х гг. под руководством комму
нистов началась вооруж. партиз. борь
ба против япон. поработителей. После 
освобождения Кореи в авг. 1945 Сов. 
Армией совместно с кор. нар.-революц. 
силами кор. коммунисты становятся во 
главе развернувшегося в стране демо
кратия. движения и воссоздают компар
тию. С приходом (в сент. 1945) на Юг 
оккупац. амер, войск и расколом страны, 
осуществлённым амер, властями, дея
тельность компартии была затруднена. 
Для руководства партийными орг-ция
ми на терр. Сев. Кореи 10 окт. 1945 бы
ло образовано Оргбюро КПК. Под ру
ководством компартии в 1946 в Сев. 
Корее возникли органы власти трудящих
ся — нар. комитеты, проведены агр. ре
форма, национализация пром-сти и др. 
демократия, преобразования. В Юж. 
Корее коммунисты возглавили демо
кратия. движение нар. масс против враж
дебной кор. народу политики амер, импе
риалистов и внутр, реакции. В авг. 1946 
компартия объединилась на основе идей
ных и орг. принципов марксизма-ле
нинизма с Новой нар. партией на Севере 
(осн. в нач. 1946), с Народной и Новой 
нар. партиями (осн. в 1945) — на Юге; 
в результате были созданы Трудовая 
партия Сев. Кореи и Трудовая партия 
Юж. Кореи. В июне 1949 обе партии сли
лись и образовали единую Трудовую 
партию Кореи. в. Д. Тихомиров.

* Места созыва 1—10-го съездов неизвестны.
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 541
КОМ МУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КУБЫ (КПК; Partido Comunista de 
Cuba), основана на 1-м нац. съезде, со
стоявшемся в Гаване в авг. 1925 в резуль
тате объединения коммунистич. круж
ков и левой части Рабочей социалистич. 
партии Кубы (создана в 1904—05). Осно
вателями партии были К. Балинъо и 
X. А. Мелья. Уже в 1926 КПК была 
объявлена вне закона и вплоть до сен
тября 1938 работала в глубоком под
полье, подвергаясь жестоким преследо
ваниям. Несмотря на нек-рые ошибки 
левосектантского характера, допущен
ные в этот период, партия сумела со
здать устойчивую организацию и выко
вать ядро руководящих кадров. Выйдя 
из подполья, в условиях нарастания де
мократии. движения в стране, КПК в бло
ке с Революц. союзом (создан незадолго 
до этого) приняла в 1939 участие в выбо
рах в Учредит, собрание, завоевав 6 
депутатских мест. Депутаты-коммунис
ты сыграли видную роль в подготовке 
и принятии прогрессивной конституции
1940.

В 1940 КПК и Революц. союз слились, 
и партия получила название Револю
ционный коммунистический союз. Пред
седателем партии был избран Хуан Ма- 
ринелъо, Тен. секретарём — Блас Рока: 
В янв. 1944 партия была переименова
на в Народио-социалистич. партию Ку
бы (НСПК).

НСПК проводила большую работу по 
пропаганде идей марксизма-ленинизма 
среди трудящихся; значительно расшири
ла своё влияние в массах. При активном 
участии коммунистов трудящиеся доби
лись важных экономич. завоеваний (час
тичное повышение зарплаты, запрещение 
сгона крестьян-арендаторов с земли). В 
1940—52 НСПК имела своих предста
вителей в конгрессе и в нек-рых местных 
органах власти, в 1940—44 — в составе 
коалиц. пр-ва. Проявлявшийся в партии 
с сер. 1943 правооппортунистич. уклон 
(возник под влиянием идей амер, ревизио
ниста Э. Браудера) к 1948 был преодо
лён. В 1946—47 реакция вновь обрушила 
репрессии на коммунистов, в результате 
погибли видные деятели партии — X. Ме
нендес, А. Иглесиас, Ф. Фернандес Ройг 
и многие другие.

После гос. переворота 1952 и установ
ления Батистой-и-Сальдиваром дик
таторского режима НСПК решитель
но выступила за объединение всех сил, 
находившихся в оппозиции пр-ву, и мо
билизовала массы на борьбу против дик
татуры. В ноябре 1953 деятельность пар
тии была запрещена. В ходе развернув
шейся под рук. Ф. Кастро Рус вооруж. 
борьбы против режима Батисты НСПК 
выступила в поддержку повстанцев, мно
гие её члены влились в партиз. отряды. 
В результате победы Кубинской револю
ции 1959, радикальных социально-эко
номич. и политич. преобразований, спо
собствовавших вступлению Кубы на путь 
социалистич. строительства, и дальней
шего сплочения демократии, сил страны 
появились предпосылки для создания 
единой революционной партии кубинско
го народа. НСПК и сформировавшиеся 
в ходе борьбы против диктатуры Батис
ты организации кубинских патриотов 
«Движение 26 июля», «Революционный 
студенческий директорат имени 13 марта» 
образовали (сер. 1961) Объединённые ре
волюц. организации, к-рые в 1962—63 
были преобразованы в Единую партию 
социалистич. революции Кубы. В окт. 

1965 последняя переименована в Комму
нистическую партию Кубы. КПК руково
дит процессом социалистического стро
ительства.

Делегация КПК присутствовала в ка
честве наблюдателя на международном 
Совещании коммунистич. и рабочих пар
тий 1969 (Москва). В рядах КПК насчи
тывается 150 тыс. чл. (кон. 1972). Пер
вый секретарь ЦК КПК — Ф. Кастро 
Рус. ЦО — газ. «Гранма» («Granma»).

Лит.: Serviat Р., 40 aniyersario
de la fundacion del Partido Comunista..., 
[s. 1., 1965]; El Partido Marxista-Leninista, t. 1, 
FLa Habana, 1963]. O. T. Дарусенков.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЛЕС0ТО (КПЛ ; The Communist Party 
of Lesotho, Mokhatlo oa Makomonisi a Le
sotho), осн. 5 мая 1962 на Учредит, съезде, 
принявшем программу и устав партии. 
В программе указывается, что КПЛ яв
ляется «партией рабочих и крестьян, ста
вящей целью создание Социалистич. Рес
публики Лесото». КПЛ сотрудничает 
с прогрессивными силами всех политич. 
партий страны, считая первоочередной 
задачей создание Объединённого фронта 
демократии, сил, чтобы «отвергнуть ны
нешний неоколониалистский режим и за
менить его правительством, которое будет 
проводить политику экономической неза
висимости и социального прогресса». 
С февр. 1970 КПЛ запрещена, её руково
дители (в т. ч. ген. секретарь Дж. Кена и 
пред. Р. Матжи) были арестованы. Пар
тия продолжила работу в нелегальных 
условиях.

Делегация КПЛ участвовала в между
нар. Совещании коммунистич. и рабочих 
партий 1969 (Москва). КПЛ одобрила 
документы, принятые этим совещанием.

КПЛ строится на основе демократии, 
централизма. Высший орган — нац. кон
ференция, между конференциями — 
ЦК, к-рый избирает Политбюро. До запре
щения издавала журнал «Мажаммохо» 
(«Majammoho»).
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЛИВАНА, см. Ливанская коммунисти
ческая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЛЮКСЕМБУРГА (КПЛ; Parti Commu
niste de Luxembourg), осн. 2 янв. 1921 на 
базе революц. крыла Социалистич. рабо
чей партии (осн. в 90-х гг. 19 в.). В янв. 
1921 КПЛ вошла в Коминтерн. 2-й съезд 
КПЛ (1921) исключил из партии троцки
стов, избрал новый состав руководства 
во главе с Зеноном Бернардом. В 1928 
была разработана новая программа КПЛ 
(первая программа принята в 1921) и 
приняты меры по укреплению парт, руко
водства, в состав к-рого вошёл Д. Урбани. 
3-й съезд КПЛ (1931) нацелил партию 
на расширение связей с массами, преодо
ление сектантских настроений. На ком
мунальных выборах 1931 КПЛ получила 
5,5% голосов избирателей, а на парла
ментских выборах 1934 — 7,3% . В 30-х гг. 
КПЛ усилила борьбу за сплочение тру
дящихся и антифаш. сил. Многие чл. 
КПЛ сражались в 1936—39 в Испании 
в рядах Интернац. бригад.

В период нем.-фаш. оккупации Лю
ксембурга (май 1940 — февр. 1945) КПЛ, 
уйдя в подполье, возглавила Движение 
Сопротивления, активно участвовала 
во всеобщей забастовке в сент. 1942. 
В борьбе против нем.-фаш. оккупантов 
погибли многие чл. и руководители КПЛ, 
в т. ч. Зенон Бернард.

После 2-й мировой войны 1939—45 пред
ставитель КПЛ вошёл в состав пр-ва 

Нац. союза (находился до мая 1947\ 
В 50—60-х гг. КПЛ возглавила борьбу 
трудящихся против присоединения 
Люксембурга к воен, блокам, за нейтра
литет страны, за демократия, и социаль
ные права трудящихся, против Париж
ских соглашений 1954, против «интегра
ции» Европы. На выборах 1968 КПЛ по
лучила 15,5% голосов и 6 мест в парла
менте (в 1959—9,6% голосов и 3 места, 
в 1964—10,4% голосов и 5 мест).

Делегации КПЛ участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабочцх 
партий (1957, 1960, 1969, Москва). КПЛ 
одобрила принятые этими совещаниями 
документы.

В соответствии с уставом (принят 
в 1965, предыдущий устав был принят 
в 1956) КПЛ строится на принципах де
мократия. централизма. Высший орган :— 
съезд партии, в промежутках между 
съездами — ЦК; исполнит, орган — Пре
зидиум. Председатель КПЛ — Д. Урба
ни. ЦО — газ. «Цайтунг фум летцебур- 
гер фоллек» («Die Zeitung vum Letzebur
ger Vollek»).

Съезды Коммунистической партии 
Люксембурга: 1-й съезд— 1—2 янв. 1921, 
Дифферданж; 2-й съезд — 7—9 мая
1921, Эш; Чрезвычайный съезд —26 февр.
1922, Эш; 3-й съезд — 25 янв. 1931, 
Люксембург; 4-й съезд — 1934, Дюде- 
ланж; 5-й съезд — 21 марта 1937, Рю- 
меланж; 6-й съезд — 13 февр. 1938, 
Вильц; 7-й съезд — 4 июня 1939, Дюде- 
ланж; 8-й съезд — 1 апр. 1945, Эш;
9-й съезд — 3—4 марта 1946, Эш; 10-й 
съезд — 6—7 апр. 1947, Петанж; 11-й 
съезд — 28 марта 1948, Дифферданж;
12- й съезд — 25—26 дек. 1949, Бельво;
13- й съезд — 13—14 апр. 1952, Нидер- 
корн; 14-й съезд — 8 янв. 1956, Кайль; 
15-й съезд — 25—26 дек. 1958, Рюме- 
ланж; 16-й съезд — 24—25 дек. 1960, 
Дифферданж; 17-й съезд — 5 апр. 1964, 
Дифферданж; 18-й съезд — 18—19 апр. 
1965, Люксембург; 19-й съезд — 7 апр. 
1968, Люксембург; 20-й съезд — 29— 
30 марта 1970, Люксембург; 21-й съезд — 
24—25 марта 1973, Рюмеланж.

Лит.: 40 Jahre Kommunistische Partei 
Luxemburgs, Luxemburg, 1960; Kill Jean, 
1000-jähriges Luxemburg, Luxembourg, 1963.

А. Д. Попов. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
МАЛАЙИ (КПМ; Партей комунис Ме- 
лайю), основана 30 апреля 1930; 1-й съезд 
партии состоялся в 1935. В период 
2-й мировой войны 1939—45 КПМ с 
1941 вместе с др. нац.-патриотич. сила
ми вела вооруж. борьбу против япон. ок
купантов. Под руководством КПМ в 1943 
была создана антияпон. армия, сыграв
шая видную роль в изгнании из Малайи 
захватчиков. В 1946 по инициативе 
КПМ был создан единый нац.-освободит, 
фронт — Всемалайский совет объеди
нённых действий (с 1947 — Объединён
ный нар. фронт), к-рый выступил про
тив реставрации англ, колон, порядков 
в Малайе. После введения в 1948 англ, 
колонизаторами в Малайе чрезвычай
ного положения КПМ ушла в подполье 
и начала вооруж. борьбу. В 1949 КПМ 
создала Освободит, армию народов Ма
лайи.

В 1955 КПМ приняла программу, 
в к-рой поставила своей целью изгнание 
из страны англ, колонизаторов и установ
ление в Малайе народной республики. 
В 1955 КПМ обратилась к правитель
ству Малайской Федерации с призывом 
прекратить гражданскую войну. Мирные
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переговоры в дек. 1955 не дали положит, 
результатов. КПМ отвергла требование 
пр-ва Малайской Федерации о полной 
капитуляции её вооруж. сил. В 1963 
КПМ выступила против создания Феде
рации Малайзии в составе Малайской 
Федерации (в 1957 получила независи
мость), Сингапура и Сабаха и Саравака 
(Сев. Калимантан), за нац. самоопреде
ление народов Сев. Калимантана.

Делегации КПМ принимали участие 
в работе междунар. Совещаний коммуни
стич. и рабочих партий (1957, 1960,
Москва). КПМ одобрила документы этих 
совещаний. В дальнейшем, подпав под 
влияние маоизма, руководители КПМ 
изолировали партию от международного 
коммунистического движения. Руководст
во КПМ отказалось участвовать в между
народном Совещании коммунистических 
и рабочих партий 1969. А. Ф. Малов. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
MAPÖKKO, см. статьи Марокканская 
коммунистическая партия и Партия ос
вобождения и социализма Марокко. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
МАРТИНЙКИ, см. Мартиникская 
коммунистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
МЁКСИКИ, см. Мексиканская комму
нистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
НИДЕРЛАНДОВ (КПН; Communisti- 
sche Parti j van Nederland), осн. 17 ноября 
1918 на базе С.-д. партии Нидерландов. 
В апр. 1919 КПН вступила в Коминтерн. 
КПН приняла активное участие в борьбе 
за насущные интересы голл. трудящихся, 
выступила в защиту Сов. России. В по
следующие годы КПН переживала серьёз
ные трудности. В ЦК и среди членов пар
тии получили распространение «левац
кие» и правооппортунистич. взгляды, от
дельные руководители проводили рас- 
кольнич. политику. Численность и влия
ние КПН резко сократились. Съезд 1930, 
подготовленный с помощью Коминтерна, 
разоблачил оппортунистов и избрал но
вое руководство партии. В 30-х гг. КПН 
расширила связи с массами. Числен
ность КПН возросла с 1100 чл. в 1930 
до 11 тыс. чл. в 1940.

В период нем.-фаш. оккупации Ни
дерландов (май 1940 — май 1945) нахо
дившаяся в подполье КПН активно уча
ствовала в Движении Сопротивления, 
в организации в февр. 1941 всеобщей за
бастовки голл. трудящихся. В борьбе 
против фаш. захватчиков погибло свы
ше половины чл. КПН и почти весь со
став Политбюро ЦК.

После окончания 2-й мировой войны 
1939—45 влияние КПН в массах возрос
ло. На выборах 1946 КПН получила 
502,9 тыс. голосов (10,6%) и 10 мест во 
2-й палате парламента. В 1945 была при
нята программа КПН. Партия разверну
ла борьбу за социальные и демократия, 
права трудящихся, выступила в поддерж
ку нац.-освободит, борьбы индонезийско
го народа. На 16-м съезде партии (1952) 
была принята новая программа КПН — 
программа борьбы за построение нар.-де
мократия. гос-ва. В 50 — нач. 60-х гг. 
КПН организовала и возглавила борьбу 
голл. народа за мирное урегулирование 
вопроса о передаче Индонезии Зап. Ириа- 
на, против гонки вооружений и атомного 
оружия, за ликвидацию иностр, военных 
баз на голл. территории и возврат Ни
дерландов к традиционной политике ней
тралитета. 21-й съезд КПН (1964) при-
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нял резолюцию о «новой ориентации по
литики партии», в к-рой проявился узко 
нац. подход к задачам КПН, в ущерб её 
интернац. деятельности. Под знаком по
литики «новой ориентации» прошли 22-й 
(1968), 23-й (1970) и 24-й (1972) съезды 
КПН.

Делегации КПН участвовали в между
народных Совещаниях коммунистических 
и рабочих партий (1957, 1960, Москва). 
КПН одобрила принятые этими совеща
ниями документы. КПН отказалась на
править делегацию на международное Со
вещание коммунистических и рабочих 
партий 1969.

На парламентских выборах 1972 КПН 
получила 3,9% голосов избирателей и 
7 мест во 2-й палате.

В соответствии с уставом (принят 
в 1958) КПН строится на принципах де
мократия. централизма. Высший орган — 
съезд партии, в промежутках между 
съездами — ЦК, к-рый избирает для ру
ководства текущей работой партии Пре
зидиум ЦК. Председатель ЦК — X. Хук- 
стра. ЦО — газ. «Де Ваархейд» («De 
Waarheid»), теоретич. орган — журн. 
«Политик эн кюлтюр» («Politick en 
Cultuur»).

Съезды Коммунистической партии 
Нидерландов*: 14-й съезд — 26—28 дек. 
1947, Амстердам; 15-й съезд — 25— 
28 февр. 1950, Роттердам; 16-й съезд —
22—25нояб. 1952, Амстердам; 17-й съезд— 
9—11 апр. 1955, Амстердам; 18-й съезд —
5— 7 окт. 1956, Амстердам; 19-й съезд — 
26—29 дек. 1958, Амстердам; 20-й съезд — 
20—22 мая 1961, Амстердам; 21-й съезд — 
28—30 марта 1964, Амстердам;22-йсъезд— 
22—24 дек. 1967, Амстердам; 23-й съезд —
6— 8 февр. 1970, Амстердам; 24-й съезд — 
26—28 июля 1972, Амстердам.

Лит.: XIX съезд Коммунистической партии 
Нидерландов, [Материалы], пер. с голл., 
М., 1959; CPN in de oorlos, Amst., 1958.

A. Дмитриев.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
НОРВЕГИИ (КПН; Norges Kommuni- 
stiske Parti), основана в г. Осло в нояб. 
1923 представителями левого крыла со
циал-демократов после раскола Норвеж
ской рабочей партии (осн. в 1887; в 1919— 
1923 входила в Коминтерн). С первых 
дней существования КПН активно высту
пила на защиту жизненных интересов 
норв. рабочего класса. Наряду с борьбой 
против реформизма и соглашательской 
политики правой социал-демократии КПН 
вела длительную борьбу за идеология, и 
организационное укрепление своих рядов 
на основе марксизма-ленинизма. В 30-х гг. 
деятельность КПН проходила под знаком 
борьбы за сплочение прогрессивных сил 
страны в условиях усиливавшейся угрозы 
фашизма и войны. В 1937—38 КПН ак
тивно участвовала в движении солидар
ности с респ. Испанией, норв. коммунисты 
сражались в рядах Интернац. бригад.

В период оккупации Норвегии фаш. 
Германией (1940—45) КПН находилась 
на нелегальном положении. Чл. КПН ак
тивно участвовали в нац. Движении Со
противления; престиж компартии, её влия
ние в массах возросли, увеличился чис
ленный состав КПН. После освобождения 
страны (май 1945) представители КПН 
вошли в состав послевоен. коалиц. пр-ва 
Норвегии (июнь 1945). На первых после-

* Полными сведениями о датах и месте про
ведения съездов КПН в период, предшество
вавший 2-й мировой войне 1939 — 45, и в годы 
войны автор не располагает^
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воен, парламентских выборах (окт. 1945) 
КПН, не имевшая раньше представителей 
в стортинге, получила 11,9% голосов из
бирателей, что обеспечило коммунистам 
И мандатов. Существенно усилились по
зиции партии в профсоюзах.

В послевоен. период деятельность КПН 
протекала в сложных условиях, специфи
кой к-рых, как и в довоен. годы, является 
доминирующее положение социал-демо
кратии в норв. рабочем движении. В кон. 
40-х и в 50-х гг. в обстановке антикомму
низма и «холодной войны», а также воз
никших в партии внутр, трудностей (обо
стрение разногласий) позиции КПН 
в стране, её влияние в массах оказались 
ослабленными. Компартия продолжала 
последовательно бороться за классовые 
интересы трудящихся. Она первой в Нор
вегии выступила за запрещение атомного 
оружия, положив начало массовому поли
тич. движению в послевоен. Норвегии. 
В 50-х гг. норв. коммунисты выступили 
инициаторами движения против усиления 
в стране влияния иностранного монопо
листического капитала, против членст
ва Норвегии в НАТО, против гонки воо
ружений и т. д.

В 1963 была принята новая программа 
КПН (прежняя программа принималась 
в 1953), явившаяся важным этапом в раз
витии партии, в её идеология, и политич. 
жизни, руководящим документом в её 
борьбе за мир, демократию, националь
ную самостоятельность страны и социа
лизм.

Важным событием в деле консолида
ции сил партии явился 13-й съезд КПН 
(апр. 1971), выступивший за достижение 
единства действий левых сил и опреде
ливший конкретные требования норвеж
ских коммунистов в борьбе за социально- 
экономич. и демократия, права трудящих
ся, в решении актуальных общественно-по- 
литич. проблем страны в интересах норв. 
народа. Съезд выступил за прекращение 
роста цен, уменьшение налогового бреме
ни трудящихся, отмену принятых в нач. 
50-х гг. антирабочих законов, расширение 
прав трудящихся на произ-ве, установле
ние 40-часовой рабочей недели, демокра
тизацию руководства в профсоюзах, 
упразднение их коллективного членства 
в политич. партиях, выход Норвегии из 
НАТО, проведение внешнеполитич. кур
са с ориентацией на решение проблем без
опасности и сотрудничества в Европе, 
безусловную поддержку нац.-освободит, 
движений и др. Практич. осуществление 
линии на единство действий левых сил 
укрепило позиции КПН в общественно-по- 
литич. жизни страны, расширило её влия
ние в массах и массовых орг-циях трудя
щихся. В нач. 70-х гг. этому в значит, сте
пени способствовало активное участие 
коммунистов в ряде движений прогрес
сивной общественности, в частности в раз
вернувшемся в 1971—72 крупнейшем за 
послевоен. историю страны нар. движении 
против присоединения Норвегии к Евро
пейскому экономич. сообществу (ЕЭС). 
На референдуме по этому вопросу (сент. 
1972) движение против членства Норвегии 
в ЕЭС одержало победу, собрав 53,49% 
голосов.

Представители КПН участвовали в меж
дунар. Совещаниях коммунистич. и рабо
чих партий (1957, 1960, Москва). КПН 
одобрила принятые на этих совещаниях 
документы. Представители КПН участво
вали также в междунар. Совещании ком
мунистических и рабочих партий 1969 
(Москва).
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В соответствии с уставом (принят в 

1957, дополнен в 1965) КПН строится 
на принципах демократия, централизма. 
Высший орган КПН — съезд, избираю
щий Центр, правление (ЦК) и пред, пар
тии, к-рые осуществляют руководство 
деятельностью партии в период между 
съездами. Пред. КПН — P. Т. Ларсен. 
ЦО КПН — газ. «Фрихетен» («Frihe- 
ten»).

Съезды Коммунистической партии 
Норвегии*: 1-й съезд — 4 нояб. 1923; 
2-й съезд — 30 мая 1925; 3-й съезд — 
12—13 февр. 1929; 4-й съезд — 1 мар
та 1932; 5-й съезд— 12 апр. 1936; 6-й 
съезд— 8—10 июня 1946; 7-й съезд— 4— 
5 февр. 1949; Внеочередной съезд — 
20—22 февр. 1950; 8-й съезд — 20—22 
марта 1953; 9-й съезд— 1—3 марта 1957;
10-й съезд — 17—19 марта 1961; 11-й 
съезд — 26—28 марта 1965; 12-й съезд — 
22—24 марта 1968; 13-й съезд — 23— 
25 апр. 1971.

Лит.: Norges Kommunistiske Partis histo
rié, bd 1, Oslo, 1963; Program for Norges 
Kommunistiske Parti, Oslo, 1963; NKP’s 
arbeids-program, Oslo, 1970. В. К. Фадин. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ПАРАГВАЯ, см. Парагвайская комму
нистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПЕРУ, см. Перуанская коммунистиче
ская партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
П0ЛЫ11И (КПП; Komunistyczna Partia 
Polski; до 1925 — Коммунистич. рабо
чая партия Польши, КРПП), осн. 16 дек. 
1918 в условиях революц. подъёма, уси
лившегося под влиянием Великой Окт. 
социалистич. революции, в результате 
слияния на Объединит, съезде Социал-де
мократии Королевства Польского и Лит
вы (СДКПиЛ) и ППС-левицы. Съезд при
нял политическую платформу и манифест 
«К польскому пролетариату», а также 
врем, устав. Съезд выдвинул задачу 
борьбы за диктатуру пролетариата, за 
победу социализма, призвал к расшире
нию сети Советов рабочих депутатов 
в Польше, заявил о солидарности с Сов. 
Россией, принял решение о присоедине
нии к Коминтерну. В состав ЦК партии 
вошли А. Барский (в 1919), В. Кост- 
шева, Ф. Гжельщак, С. Круликовский 
и др. КРПП была единств, партией 
в Польше, к-рая вела борьбу за завоева
ние власти рабочим классом. Однако 
политич. и идеологич. незрелость 
партии — ошибочные концепции как 
СДКПиЛ, так и ППС-левицы (в част
ности, по крест, и нац. вопросам) — в не
малой степени определила то, что поль
ский рабочий класс не смог в полной мере 
выполнить роль гегемона трудящихся 
масс. Буржуазии и помещикам удалось 
в 1919 подавить революц. движение 
в Польше, ликвидировать Советы рабо
чих депутатов, захватить власть в стра
не. Во время войны против Сов. России, 
развязанной Польшей в 1920, находящая
ся в подполье КРПП выступила в защиту 
первого в мире социалистич. гос-ва, про
тестовала против захвата Польшей укр. 
и белорус, земель. Большое значение для 
КРПП имел 2-й съезд (сент. — окт. 1923), 
к-рый встал на ленинские позиции по 
крест, и нац. вопросам. На 3-м съезде 
(янв. — февр. 1925) были выработаны 
организац. принципы, структура партии 
и нормы парт, жизни. Партия стала на
зываться КПП.

* Все съезды состоялись в Осло,,

4-й съезд КПП (май — авг. 1927 ) дал 
анализ внутр, и внеш, предпосылок пере
ворота Ю. Пилсудского (1926) и ошибок 
партии, к-рая вначале поддержала этот 
переворот. Съезд определил задачи КПП 
в борьбе против «санационного режима». 
В 1929 было избрано новое руководство 
партии во главе с ген. секретарём ЦК КПП 
Ю. Ленским. На 6-м съезде (окт. 1932) 
принята новая программа партии.

В 20—30-х гг. КПП мобилизовывала 
рабочих и крестьян на борьбу с «санацион
ным режимом», организовывала много
числ. забастовки и боевые выступления 
(всеобщие забастовки лодзинских тек
стильщиков в 1928, 1933, 1936 и др.). 
В 1928 на выборах в сейм, несмотря на 
террор и подтасовку результатов голосо
вания, за кандидатов-коммунистов было 
подано ок. 1 млн. голосов. В 1935—37, 
реализуя решения 7-го конгресса Комин
терна, КПП стала инициатором борьбы 
за единство действий коммунистов и со
циалистов, за объединение всех патрио- 
тич. и демократич. сил в общей борьбе 
с фашизмом. В 1936—38 неск. тысяч 
польских коммунистов сражались в Ис
пании в Интернац. бригаде им. Я. Домб
ровского. В состав КПП с 1923 входили 
на правах авт. орг-ций компартия Зап. 
Украины и компартия Зап. Белорус
сии. КПП имела депутатскую фрак
цию в сейме (1921—35). В 30-х гг. КПП 
насчитывала около 20 тыс. чл. Многие 
коммунисты находились в заключе
нии: в 1930 было арестовано 3775 чел., 
в 1931 — 3507 чел., в 1932 — 6982 чел. 
По инициативе КПП в Польше была со
здана широкая сеть легальных левых га
зет (св. 300 назв.). ЦО — нелегальная 
газ. «Червоны штандар» («Czerwony 
Sztandar») и журн. «Новы пшеглёнд» 
(«Nowy przegl^d»).

В 1938 в связи с возникшими тогда, но, 
как впоследствии было установлено, не
обоснованными обвинениями, направлен
ными против КПП, ИККИ принял реше
ние о её роспуске. Роспуск КПП был тя
жёлым ударом для польского коммунис
тического движения. После роспуска КПП 
коммунисты продолжали действовать 
в профсоюзах и др. обществ, организа
циях. В сент. 1939 коммунисты возглави
ли освободительную борьбу польск. наро
да против нем.-фаш. оккупантов. В янв. 
1942 бывшие члены КПП во главе с М. Но- 
вотко, П. Финдером и др. явились ини^ 
циаторами создания Польской рабочей 
партии. В 1956 КПСС, компартия Италии, 
компартия Болгарии, компартия Финлян
дии и Польская объединённая рабочая 
партия в совместном заявлении признали 
роспуск КПП в 1938 необоснованным.

Источи.: II zjazd Komunistycznej Partii 
Robotniczej Polski (19.IX. — 2.X.1923). Pro- 
tokoly obrad i uchwaiy. [Warsz. 1, 1968;
Dokumenty Komunistycznej Partii Polski. 
1935— 1938. [Warsz.], 1968; W 40 Rocznic? 
powstania Komunistycznej Partii Polski. Tezy 
Komitetu centralnego PZPR, [Warsz., 1958]; 
Komunisci. Wspomnienia о Komunistycznej 
Partii Polski. Warsz., 1969. IO. В. Бернов. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ПОРТУГАЛИИ, см. Португальская 
коммунистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ПУЗРТО-РЙКО, см. Пуэрториканская 
коммунистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РЕЮНБ0НА, см. Реюньонская комму- 
нистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РУМЫНИИ, см. в ст. Румынская ком
мунистическая партия.

КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
САЛЬВАДОРА (КПС; Partido Co
munista de El Salvador), осн. в марте 
1930 на 1-м съезде. Пользовалась значит, 
влиянием среди рабочих и крестьян. Поо- 
ле установления в стране воен, диктатуры 
Мартинеса (дек. 1931) подверглась пре
следованиям. Приняла активное участие 
в нар. восстании 1932, жестоко подавлен
ном властями. Многие парторганизации 
были разгромлены, мн. руководители 
компартии убиты. В мае 1944 в резуль
тате всеобщей забастовки трудящихся, 
в организации к-рой важную роль сыгра
ли коммунисты, диктатура пала.

2-й съезд КПС (авг. 1946) обсудил воп
росы реорганизации партии, принял 
устав.

На 3-м съезде (1948) была принята 
Программа нац. единства, основным тре
бованием к-рой являлось создание едино
го фронта всех демократич. сил. 4-й съезд 
КПС (авг. 1950) прошёл под знаком даль
нейшего развёртывания деятельности 
партии; её авторитет и влияние среди ра
бочего класса, крестьянства и интеллиген
ции выросли. 5-й съезд (февр. 1964) об
судил проекты общей и агр. программ, 
принял новый устав. 6-й, Чрезвычайный 
съезд (авг. 1970) обсудил вопросы парт, 
строительства.

Делегации КПС участвовали в рабо
те междунар. Совещаний коммунистич. 
и рабочих партий (1957, 1960, 1969, Мо
сква). КПС одобрила документы, приня
тые на этих совещаниях.

КПС строится по принципу демократич. 
централизма. Высшим органом партии 
является съезд, между съездами деятель
ностью партии руководит ЦК, к-рый из
бирает Политкомиссию и Секретариат. 
ЦО — газ. «Вердад» («La Verdad»).

П. И. Николаев.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
САН-МАРЙНО, см. Сан-Маринская 
коммунистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СЁВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, см. в ст. 
Коммунистическая партия Ирландии. 
КрММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СЙРИИ, см. Сирийская коммунистиче
ская партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СЛОВАКИИ (КПС; Komunistickâ Stra- 
na Slovenska), является территориальной 
орг-цией Коммунистической партии 
Чехословакии (КПЧ) и руководствуется 
в своей деятельности решениями съездов 
КПЧ и постановлениями ЦК КПЧ. Ор
ганизованное коммунистич. движение 
в Словакии возникло на базе левого кры
ла С.-д. партии Словакии и Закарпат
ской Украины. Состоявшийся 16—17 янв. 
1921 в Любохне съезд левых марксист
ских революц. орг-ций всех националь
ностей, населявших Словакию и Закар
патскую Украину, принял решение о со
здании на терр. Словакии и Закарпат
ской Украины на принципах пролетар
ского интернационализма единых парт, 
орг-ций и единодушно высказался за 
вступление в Коминтерн. В мае 1921 на 
съезде Чехословацкой с.-д. партии (ле
вой) было принято решение объединить 
чешские, словацкие, венгерские и закар
патско-украинские коммунистич. группы 
и орг-ции в единую компартию Чехосло
вакии. После Объединит, съезда КПЧ 
(30 окт. — 4 нояб. 1921), на к-ром в пар
тию влились немецкие и польские комму
нистич. орг-ции, в Словакии были созда
ны четыре областные орг-ции КПЧ во
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главе с областными к-тами в Братиславе, 
Жилине, Банска-Бистрице и Кошице. 
В янв. 1930 общесловацкая конференция 
в Жилине приняла решение объединить 
областные парт, орг-ции и создать одно 
терр. руководство в Братиславе.

После расчленения Чехословацкой рес
публики в результате т. н. Мюнхенского 
соглашения 1938, оккупации чешских 
земель нем.-фаш. захватчиками и ухода 
компартии в подполье потребовалось изме
нение её организац. форм и методов рабо
ты. Для обеспечения более оперативного 
руководства антифаш. борьбой при создав
шихся специфических условиях в т. н. 
Словацком государстве парторганиза
ции словацких областей организационно 
выделились и в мае 1939 оформились 
в КПС. Вместе с тем единство политич. 
линии партии и общее руководство дея
тельностью парторганизаций было сохра
нено и осуществлялось находившимся 
в эмиграции парт, центром КПЧ.

В годы 2-й мировой войны 1939—45 
КПС была ведущей силой антифаш. 
Движения Сопротивления словацкого на
рода. В 1943 по инициативе КПС был 
создан Словацкий нац. совет. Партия 
щровела большую работу по развёрты
ванию партиз. движения в Словакии, 
носившего интернац. характер, подгото
вила и возглавила Словацкое националь
ное восстание 1944, к-рое. явилось наря
ду с восстанием чешского народа в мае 

; 1945 апогеем антифаш.борьбы и положи
ло начало нац.-демократич. революции в 
стране. Непосредственное руководство 
восстанием осуществлял пятый подполь
ный ЦК КПС, в состав к-рого входили 
К. Шмидке, Г. Гусак, Л. Новомеский 
(члены первых четырёх ЦК были аресто
ваны властями клерикально-фаш. режима, 
многие из них казнены). Во время этого 
восстания на съезде в Банска-Бистрице 
17 сент. 1944 КПС объединилась с С.-д. 
партией Словакии на принципах марксиз
ма-ленинизма и на организац. базе КПС. 
КПС приняла вырдбоданную КПЧ Ко- 
шицкую программу, вошла в созданный 
по инициативе КПЧ Нац. фронт чехов и 
-словаков. Коммунисты Словакии вошли 
в .состав первого чехословацкого пр-ва 

; Нац. фронта (сформировано в Кошице 
4 апр. 1945).

îПосле освобождения терр. Чехослова
кии от фаш. захватчиков КПС вместе 
со всей КПЧ вела борьбу за проведение 

i глубоких социально-экономич. преобра
зований. В февр. 1948 под руководством 
КПС трудящиеся Словакии вместе с ру
ководимым КПЧ рабочим классрм и тру
довым крестьянством всей страны на
несли решающее поражение буржуазии, 
пытавшейся совершить контрреволюц. пе
реворот (см. Февральские события 1948 

, в Чехословакии).
В сент. 1948 ЦК КПС одобрил решение 

КПЧ об организац. объединении КПС 
с КПЧ. КПС стала терр. орг-цией КПЧ. 
Партия мобилизовала трудящихся Сло- 

. вакии на осуществление коренных соци
ально-экономич. преобразований, на стро- 

. ительство социалистич. общества. Под 
её руководством Словакия преврати
лась из агр. в промышленно развитый 
край, были достигнуты большие успехи 
в развитии нац. культуры, значительно 
вырос жизненный уровень народа. 
В ходе социалистич. строительства воз
никли известные трудности, были допу
щены недостатки и отд. ошибки. После 
января 1968 в Словакии, как и в Чехо
словакии в целом, произошла активизация 

деятельности правых и антисоциалистич. 
сил, развернулись атаки против марк
систско-ленинского курса партии, против 
социализма, сложилась контрреволюц. об
становка, нарастала угроза делу социализ
ма, к-рая была устранена трудящимися 
при интернац. помощи союзных социа
листич. стран.

26—29 авг. 1968 в Братиславе состоялся 
Чрезвычайный съезд КПС. Съезд одобрил 
итоги переговоров, к-рые провела в 
СССР в авг. 1968 чехословацкая деле
гация, и избрал Г. Гусака первым секре
тарём ЦК КПС. В последующий период 
здоровые интернационалистич. силы в 
КПС развернули борьбу за преодоление 
кризиса и нормализацию положения. в 
стране. После Апрельского (1969) плену
ма ЦК КПЧ, избравшего новое руководст
во КПЧ во главе с Г. Гусаком, КПС проде
лала большую работу по сплочению своих 
рядов на принципах марксизма-лени
низма, восстановлению руководящей ро
ли в обществе. В КПС был проведён 
обмен парт, билетов, в ходе к-рого парт, 
орг-ции очистились от ревизионистов и 
карьеристов.

Очередной съезд КПС (1971) конста
тировал, что восстановлен марксист
ско-ленинский характер партии и её 
руководящая роль в обществе. Съезд 
одобрил мероприятия, направленные на 
дальнейшее укрепление единства партии, 
развитие социалистич. экономики и куль
туры Словакии.

Высший орган КПС — съезд, созывае
мый ЦК КПС по согласованию с ЦК 
КПЧ. Между съездами деятельно
стью партии руководит ЦК, к-рый из
бирает из своего состава Президиум и 
Секретариат. Численность КПС — 
300 тыс. чл. (июнь 1970). Первый секре
тарь ЦК КПС — Й. Ленарт. ЦО ЦК 
КПС — газ. «Правда» («Pravda»).

Съезды Коммунистической партии 
Словакии*: 17 сент. 1944, Банска-Бист- 
рица — Объединит. съезд; 24—27 мая 
1950; 13—Ï5 июня 1953; 22—24 апр. 1955; 
26—28 апр. 1957; 16—18 мая 1958;
23—25 нояб. 1962; 12—14 мая 1966; 26— 
29 авг. 1968 — Чрезвычайный съезд; 13— 
15 мая 1971.

Лит. см. при ст. Коммунистическая пар- 
тия Чехословакии.

Ю. Н. Журавлёв, С. И. Колесников. 

КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОВЕТСКОГО COIÖ3A (КПСС), осно- 
ванная В. И. Лениным на рубеже 19— 
20 вв. революционная партия российского 
пролетариата; оставаясь партией рабочего 
класса, КПСС в результате победы со
циализма в СССР и укрепления социаль
ного и идейно-политического единства 
советского общества стала партией всего 
советского народа. «Коммунистическая 
партия Советского Союза есть боевой 
испытанный авангард советского народа, 
объединяющий на добровольных началах 
передовую, наиболее сознательную часть 
рабочего класса, колхозного крестьян
ства и интеллигенции СССР... Партия 
существует для народа и служит народу. 
Она является высшей формой обществен
но-политической организации, руководя
щей и направляющей силой советского 
общества... Коммунистическая партия Со
ветского Союза — неотъемлемая, состав
ная часть международного коммунисти
ческого и рабочего движения» (Устав

* Все съезды, кроме Объединительного, со-> 
стоялись в Братиславе.,

КПСС, 1972, с. 3, 4, 6). С 1898 (1-й съезд) 
называлась Российской социал-демокра
тической рабочей партией — РСДРП, 
с 1917 — Российской социал-демократиче
ской рабочей партией (большевиков) — 
РСДРП(б). В марте 1918 на 7-м съезде 
переименована в Российскую Коммуни
стическую партию (большевиков) — 
РКП(б); мотивируя переименование пар
тии в Коммунистическую, В. И. Ленин 
в докладе на съезде указывал: «... Начи
ная социалистические преобразования, 
мы должны ясно поставить перед собой 
цель, к которой эти преобразования, в кон
це концов, направлены, именно цель 
создания коммунистического общества...» 
(Полн. собр. соч., 5 изд., т. 36, с. 44). 
В связи с образованием Союза ССР
14-й съезд партии (1925) переименовал 
РКП(б) во Всесоюзную Коммунистич. 
партию (большевиков) — ВКП(б). 19-й 
съезд партии (1952) переименовал ВКП(б) 
в Коммунистич. партию Сов. Союза 
(КПСС).

КПСС впитала революц. традиции 
всего предшествующего освободит, демо
кратич. движения в России, сумела соче
тать защиту классовых интересов проле
тариата с чаяниями всех трудящихся и 
эксплуатируемых, соединить борьбу ра
бочих и крестьян против социального 
гнёта капиталистов и помещиков с борь
бой порабощённых народов и народностей 
против нац. ига, превратить росс, рабочий 
класс в передовой отряд междуна
родного рабочего движения. Руководимый 
большевистской партией рабочий класс, 
сплотив вокруг себя всех трудящихся, 
совершил Великую Окт. социалистич. 
революцию 1917. КПСС — первая в ми
ре марксистская партия, приведшая 
пролетариат к политическому господст
ву, осуществившая идею создания со
циалистического государства. КПСС — 
героическая партия защиты Социалисти
ческого Отечества, организовавшая по
беду сов. народа над его злейшими 
врагами — иностр, интервентами и внутр, 
контрреволюцией ; в Гражд. войне 1918— 
1920, над гитлеровским фашизмом, япон
ским милитаризмом и их союзниками 
в Великой Отечеств. войне 1941—45. 
Результат самоотверженной борьбы совет
ского народа под руководством КПСС — 
построение развитого социалистич. об
щества, превращение Сов. Союза в мо
гущественную инду стр.-колхозную дер
жаву, страну передовой науки и культу
ры. Ленинская политика и практика 
КПСС обеспечили монолитную сплочён
ность сов. народа вокруг партии. За годы 
социалистич. строительства в СССР воз
никла новая историч. общность людей — 
советский народ, сильный единством це
лей и единством действий в борьбе за 
торжество коммунизма.

КПСС — партия научного коммуниз
ма. Теоретической основой КПСС явля
ется марксизм-ленинизм —/научный фун
дамент революц. преобразования об
щества. Руководствуясь марксистско-ле
нинским учением, творчески его развивая 
и обогащая, КПСС на каждом историч. 
этапе в своих Программах (см. Програм
ма Коммунистической партии Совет
ского Союза) определяла очередные и 
перспективные задачи, но постоянней 
и неизменной оставалась конечная цель 
партии: построение коммунизма. Первдя 
Программа партии — программа завое
вания рабочим классом политич. власти, 
установления диктатуры пролетариа
та — была принята в 1903 на 2-м съезде
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РСДРП, создавшем большевистскую пар
тию. Эта программа была выполнена 
с победой Великой Окт. социалистич. 
революции и созданием Республики Со
ветов. 8-й съезд РКП(б) в 1919 принял 
вторую Программу партии — программу 
построения социализма. Её осуществле
ние увенчалось торжеством социалисти
ческого строя в СССР. 22-й парт, съезд 
в 1961 принял третью Программу — про
грамму построения коммунистического 
общества в СССР. Эта программа сфор
мулировала, как триединую, задачу со
здания материально-технич. базы ком
мунизма, формирования коммунистич. 
общественных отношений и воспитания 
нового человека. Создание материально- 
технич. базы коммунизма означает: пол
ную электрификацию страны и совер
шенствование на этой основе техники, 
технологии и организации общественного 
производства во всех отраслях народного 
х-ва; комплексную механизацию про
изводств. процессов, всё более полную 
их автоматизацию; широкое применение 
химии в народном х-ве; всемерное раз
витие новых, экономически эффективных 
отраслей производства, новых видов энер
гии и материалов; всестороннее и рацио
нальное использование природных, мате
риальных и трудовых ресурсов; органич. 
соединение науки с производством и 
быстрые темпы научно-технич. прогрес
са; высокий культурно-технич. уровень 
трудящихся; значительное превосходство 
над наиболее развитыми капиталистич. 
странами по производительности труда, 
что составляет важнейшее условие побе
ды коммунистич. строя. «В результате,— 
указывает Программа КПСС,— СССР бу
дет располагать невиданными по своему 
могуществу производительными силами, 
превысит технический уровень наиболее 
развитых стран и займет первое место 
в мире по производству продукции на 
душу населения. Это послужит основой 
постепенного преобразования социалисти
ческих общественных отношений в ком
мунистические, такого развития произ
водства, которое позволит удовлетворять 
в изобилии потребности общества и всех 
его граждан» (1972, с. 66—67). «КПСС 
ставит задачу всемирно-исторического 
значения — обеспечить в Совет
ском Союзе самый высокий 
жизненный уровень по срав
нению с любой страной капи
тализм а» (там же, с. 90—91). Програм
ма КПСС исходит из того, что в период 
перехода к коммунизму возрастают воз
можности воспитания нового человека, 
гармонически сочетающего в себе духов
ное богатство, моральную чистоту и фи
зическое совершенство.

В. И. Ленин разработал основные на
правления политич., идеология, и орга
низац. деятельности партии, её стратегию 
и тактику на различных этапах классовой 
борьбы, революционных битв. В партии 
Ленин видел решающее условие построе
ния социализма и коммунизма. Опираясь 
на идеи К. Маркса и Ф. Энгельса о про
летарской партии, критически обобщив 
опыт росс, и международного революц. 
движения, Ленин создал стройное учение 
о партии, как высшей форме революцион
ной организации рабочего класса. В 1904 
Ленин писал: «у пролетариата нет иного 
оружия в борьбе за власть, кроме органи
зации... Пролетариат может стать и неиз
бежно станет непобедимой силой лишь бла
годаря тому, что идейное объединение его 
принципами марксизма закрепляется ма

териальным единством организации, спла
чивающей миллионы трудящихся в армию 
рабочего класса. Перед этой армией не 
устоит ни одряхлевшая власть русского 
самодержавия, ни дряхлеющая власть 
международного капитала» (Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 8, с. 403—04). Ленин соз
дал пролетарскую партию нового типа, 
к-рая впервые соединила научный со
циализм с массовым рабочим движением. 
В противоположность социал-демократия, 
партиям Запада—партиям социальных ре
форм и парламентских методов, партиям 
2-го Интернационала с их организац. бес
силием, Ленин создал боевую централизо
ванную политическую партию революци
онного действия, непримиримую к бур
жуазии, тесно связанную с массами, идей
но и организационно сплочённую, способ
ную подготовить пролетариат к завоева
нию власти, партию, вооружённую рево
люционной теорией. «...Роль передового 
борца,— указывал Ленин,— может вы
полнить только партия, руководимая 
передовой теорией» (там же, т. 6, с. 25). 
По своей идеологии, типу построения, 
характеру деятельности КПСС последо
вательно интернационалистская партия.

Ленин провёл партию сквозь тяжёлые 
испытания и жестокие преследования. 
«Мы идем тесной кучкой по обрывистому 
и трудному пути, крепко взявшись за 
руки,— писал Ленин.— Мы окружены 
со всех сторон врагами, и нам прихо
дится почти всегда идти под их огнем. 
Мы соединились, по свободно принятому 
решению, именно для того, чтобы бороть
ся с врагами...» (там же, с. 9). В этой 
борьбе партия окрепла и превратилась 
в непреоборимую силу.

После победы Окт. революции Комму
нистич. партия стала единственной поли
тич. партией в стране. Мелкобурж. пар
тии (меньшевики, эсеры и др.) разобла
чили себя как антипролетарские, анти
народные. Политика соглашательства при
вела их к предательству интересов рабо
чего класса и всех трудящихся; в конеч
ном счёте они скатились в лагерь контр
революции. КПСС стала партией правя
щей. Ленин в 1918 указывал: «Мы, 
партия большевиков, Россию у б е д и- 
л и. Мы Россию отвоевали — 
у богатых для бедных, у эксплуататоров 
для трудящихся. Мы должны теперь 
Россией управлять» (там же, т. 36, 
с. 172). Ленин учил: «Чтобы управлять, 
надо иметь армию закаленных револю
ционеров-коммунистов, она есть, она 
называется партией» (там же, т. 42, 
с. 254).

КПСС руководит всей созидательной 
деятельностью советского народа, выра
батывает научно обоснованную внутрен
нюю и внешнюю политику Сов. гос-ва, 
объединяет и направляет работу гос. 
органов и обществ, организаций: Советов 
депутатов трудящихся, профсоюзов, ком
сомола, кооперативных объединений, 
творческих союзов, культурных и научно- 
технич. обществ, спортивных и оборонных 
организаций и т. д. «Ни один важный 
политический или организационный во
прос,— указывал Ленин,— не решается 
ни одним государственным учреждением 
в нашей республике без руководящих 
указаний Цека партии» (там же, т. 41, 
с. 30—31). Конституция СССР (1936) 
законодательно закрепила руководящую 
роль КПСС в Сов. гос-ве. Ст. 126 Кон
ституции гласит: «...Наиболее активные 
и сознательные граждане из рядов рабо
чего класса, трудящихся крестьян и тру

довой интеллигенции добровольно объеди
няются в Коммунистическую партию 
Советского Союза, являющуюся передо
вым отрядом трудящихся в их борьбе 
за построение коммунистического общест
ва и представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся, как об
щественных, так и государственных» 
[Конституция (Основной закон) СССР, 
1971, с. 28]. КПСС, руководствуясь ре
шениями парт, съездов, определяет курс 
экономич. развития страны, направление 
текущих и перспективных нар.-хоз. пла
нов, утверждаемых Верховным Советом 
СССР, политику в области капиталь
ных вложений, труда и заработной пла
ты, добивается обеспечения высоких тем
пов развития пром., с.-х. и строит, 
производства, транспорта, развития нау
ки, культурного строительства, здраво
охранения, расширения товарооборота, 
всей сферы обслуживания. Партия после
довательно проводит линию на обеспече
ние значит, подъёма материального и 
культурного уровня жизни народа. Для 
достижения этих целей партия призывает 
к повышению эффективности социали
стич. производства, к органич. соединению 
достижений научно-технич. революции 
с преимуществами социалистич. системы 
х-ва. Партия проводит большую работу 
по укреплению гос. органов и обществ, 
организаций политич. подготовленными 
кадрами. Руководство Советами, хоз. 
органами, профсоюзами, комсомолом и 
др. обществ, организациями партия осу
ществляет через коммунистов, работаю
щих в этих организациях, не допуская 
их подмены, обезличивания, смешения 
функций парт, и иных органов. Партия 
не только даёт руководящие директивы, 
установки, но и проверяет их исполнение.

КПСС — боевой союз коммунистов- 
единомышленников. Творчески развивая 
марксистско-ленинское учение, обогащая 
его выводами из опыта социалистич. 
и коммунистич. строительства в СССР 
и зарубежных социалистич. странах, 
мирового коммунистич. и рабочего движе
ния, КПСС непримирима к любым про
явлениям ревизионизма и догматизма, 
глубоко чуждым революц. теории. КПСС 
развивалась, росла и крепла в принци
пиальной борьбе с меньшевиками, эсе
рами, анархистами, бурж. национали
стами, различного рода антиленинскими 
течениями и уклонами внутри партии —> 
троцкистами, правыми оппортунистами, 
национал-уклонистами. КПСС высоко не
сёт марксистско-ленинское знамя в борь
бе с ревизионизмом и мелкобурж. рево- 
люционаризмом в мировом коммунистич. 
движении. Последовательно отстаивая по
литику мирного сосуществования госу
дарств с различным обществ, строем, 
КПСС непримирима в борьбе с бурж. 
идеологией. Она решительно выступает 
с разоблачением антикоммунизма — 
главного идейно-политического оружия 
империализма.

КПСС — идейный воспитатель народа. 
Руководствуясь теорией марксизма-ле
нинизма, партия воспитывает массы тру
дящихся в духе коммунистич. созна
тельности, ведёт повседневную пропаган
дистскую и агитац. деятельность, руко
водит средствами массовой информации 
(печать, телевидение, радио и др.). Пар
тия добивается, чтобы каждый коммунист 
во всей своей жизни соблюдал сам и 
прививал трудящимся коммунистич. 
нравственные принципы, изложенные в 
Программе и Уставе КПСС.

□ 35 БСЭ,. т. 12 1621 1622 1623
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КПСС была создана как единая пар

тия пролетариата всей многонац. России. 
Партия объединяет в своих рядах пред
ставителей всех наций и народностей 
СССР. Вождь КПСС Ленин был осно
вателем Коммунистич. Интернационала. 
Интернационализм составляет основу ле
нинской нац. программы партии, полу
чившей своё осуществление в бурном подъ
ёме экономики и расцвете культуры всех 
сов. республик, в создании и росте еди
ного многонац. социалистич. гос-ва — 
СССР, ставшего оплотом дружбы и 
братства советских народов. Интерна
ционализм — один из основополагающих 
принципов ленинской внешней политики 
КПСС и Сов. гос-ва — политики актив
ной защиты мира и укрепления между
нар. безопасности, обеспечения благо
приятных внешних условий для строи
тельства коммунизма в СССР, для за
щиты социализма, свободы народов. 
КПСС последовательно проводит поли
тику сплочения и развития мировой 
социалистич. системы, укрепления друж
бы с братскими странами социализма, 
единства и интернац. солидарности с 
рабочим движением в странах капитала, 
поддержки народов, борющихся за нац. 
и социальное освобождение, за подлин
ную политич. и экономич. независимость, 
против империализма и неоколониализма.

Организационные основы КПСС во
площены в Уставе Коммунистической 
партии Советского Союза. Он опреде
ляет нормы парт, жизни, методы и фор
мы парт, строительства, способы руковод
ства партии всеми сферами гос., эконо
мия., идеология., обществ, деятельности. 
Согласно Уставу, руководящим принци
пом организац. строения партии является 
демократический централизм, означа
ющий: выборность всех руководящих 
органов партии снизу доверху; периодич. 
отчётность парт, органов перед своими 
парт, организациями и перед вышестоя
щими органами; строгую парт, дисцип
лину и подчинение меньшинства боль
шинству; безусловную обязательность ре
шений высших органов для низших. 
На основе внутрипарт. демократии раз
вёртывается критика и самокритика, 
укрепляется парт, дисциплина. Всякое 
проявление фракционности несовместимо 
с марксистско-ленинской партийностью. 
Высшим принципом парт, руководства 
является коллективность руководства — 
непременное условие нормальной дея
тельности парт, организаций, правильного 
воспитания кадров, развития активности 
и самодеятельности коммунистов.

Членом КПСС может быть любой 
гражданин Сов. Союза, признающий 
Программу и Устав партии, активно уча
ствующий в строительстве коммунизма, 
работающий в одной из парт, организа
ций, выполняющий решения партии и 
уплачивающий членские взносы. Член 
КПСС обязан служить примером комму
нистич. отношения к труду и выполнения 
обществ, долга, твёрдо и неуклонно про
водить в жизнь решения партии, разъ
яснять массам политику партии, актив
но участвовать в политич. жизни страны, 
в управлении гос. делами, в хозяйств, 
и культурном строительстве, овладевать 
марксистско-ленинской теорией, вести 
решительную борьбу с любыми прояв
лениями бурж. идеологии, с остатками 
частнособственнич. психологии, религиоз
ными предрассудками и др. пережитка
ми прошлого, соблюдать принципы ком
мунистич. морали, проявлять чуткость

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ КПСС

Выборность и подотчетность ——— Подчиненность

и внимание к людям, быть активным 
проводником идей социалистич. интер
национализма и сов. патриотизма в мас
сы трудящихся, всемерно укреплять един
ство партии, быть правдивым и честным 
перед партией и народом, развивать кри
тику и самокритику, соблюдать парт, и 
гос. дисциплину, одинаково обязатель
ную для всех членов партии, проявлять 
бдительность, всемерно содействовать ук
реплению оборонной мощи СССР.

Член партии имеет право избирать и 
быть избранным в парт, органы, свободно 
обсуждать на парт, собраниях, конферен
циях, съездах, на заседаниях парт, коми
тетов и в парт, печати вопросы политики 
и практич. деятельности партии, вносить 
предложения, открыто высказывать и 
отстаивать своё мнение до принятия 
организацией решения; критиковать на 
парт, собраниях, конференциях, съездах, 
пленумах комитета любого коммуниста, 
независимо от занимаемого им поста.

Приём в члены КПСС производится 
исключительно в индивидуальном по
рядке. В члены партии принимаются 
сознательные, активные и преданные делу 
коммунизма рабочие, крестьяне и пред
ставители интеллигенции. Вступающие 
в партию проходят кандидатский стаж 
(сроком в 1 год). В партию принимаются 
лица, достигшие 18 лет. Молодёжь до 
23 лет включительно вступает в партию 
лишь через ВЛКСМ.

За невыполнение уставных обязанно
стей и др. проступки член или кандидат 
в члены партии привлекается к ответ
ственности и на него могут быть наложены 
взыскания. Высшей мерой парт, наказа
ния является исключение из партии.

КПСС строится по территориально- 
производств. принципу: первичные орга

низации партии создаются по месту ра
боты коммунистов и объединяются в 
районные, городские и т. п. организации 
по территории. Высшие руководящие 
органы парт, организаций — общее со
брание (для первичных организаций), 
конференция (для районных, городских, 
окружных, областных, краевых органи
заций), съезд (для компартий союзных 
республик, для КПСС). Общее собрание, 
конференция или съезд избирают бюро 
или комитет, к-рые являются исполнит, 
органами и руководят всей текущей 
работой парт, организации. Выборы парт, 
органов проводятся закрытым (тайным) 
голосованием.

Верховным органом КПСС является 
съезд партии. Съезд избирает Централь
ный комитет и Центральную ревизион
ную комиссию. Очередные съезды созы
ваются не реже 1 раза в 5 лет. В проме
жутках между съездами всей деятель
ностью партии руководит Центральный 
Комитет КПСС.

ЦК КПСС избирает: для . руководства 
работой партии между Пленумами ЦК — 
Политбюро; для руководства текущей 
работой, гл. обр. по подбору кадров и 
организации проверки исполнения,— Се
кретариат. Центральный Комитет изби
рает Генерального секретаря ЦК КПСС. 
ЦК КПСС организует при ЦК Комитет 
партийного контроля.

Местные парт, организации — состав
ные части единой КПСС, охватывающие 
всю терр. СССР. В пределах своих терр. 
границ они осуществляют политику пар
тии, организуют и проводят исполнение 
директив её высш, органов.

Основа партии — первичные организа
ции. Они создаются по месту работы 
членов партии — на заводах, фабриках,
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в совхозах и др. предприятиях, в колхо
зах, частях Сов. Армии, учреждениях, 
уч. заведениях и т. п. при наличии не 
менее трёх членов партии. Создаются 
также территориальные первичные парт, 
организации и по месту жительства ком
мунистов: в сельской местности и при 
домоуправлениях. Первичная парт, орга
низация принимает в КПСС новых чле
нов, воспитывает коммунистов в духе 
преданности делу партии, идейной убеж
дённости, коммунистич. морали, органи
зует изучение коммунистами марксист
ско-ленинской теории, проводит агит.- 
массовую и пропагандистскую работу. 
Первичная парт, организация заботится 
о повышении авангардной роли комму
нистов в труде, общественно-политич. и 
хозяйств, жизни, выступает организато
ром трудящихся в решении очередных 
задач коммунистич. строительства, воз
главляет социалистич. соревнование, до
бивается укрепления труд, дисциплины, 
неуклонного повышения производит, тру
да, улучшения качества продукции, на 
основе широкого развёртывания критики 
и самокритики ведёт борьбу с проявле
ниями бюрократизма, местничества, нару
шениями гос. дисциплины и др. недостат
ками. Первичные парт, организации пред
приятий пром-сти, транспорта, связи, 
строительства, материально-технич. снаб
жения, торговли, обществ, питания, ком
мунально-бытового обслуживания, кол
хозов, совхозов и др. с.-х. предприятий, 
проектных организаций, конструкторских 
бюро, научно-исследоват. институтов, уч. 
заведений, культурно-просветит. и леч. 
учреждений пользуются правом контроля 
деятельности администрации. Парт, орга
низации министерств, гос. комитетов и 
др. центр, и местных сов., хозяйств, 
учреждений и ведомств осуществляют 
контроль за работой аппарата по выпол
нению директив партии и правительства, 
соблюдению сов. законов. Они призваны 
активно влиять на совершенствование 
работы аппарата, воспитывать сотрудни
ков в духе высокой ответственности за 
порученное дело, принимать меры по 
укреплению гос. дисциплины, улучшению 
обслуживания населения, вести реши
тельную борьбу с бюрократизмом и во
локитой, своевременно сообщать в соот
ветствующие парт, органы о недостатках 
в работе учреждений, а также отдельных 
работников, независимо от занимаемых 
ими постов. Руководство парт, работой 
в Вооружённых Силах осуществляется 
ЦК КПСС через Главное политическое 
управление Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, работающее на правах 
отдела ЦК КПСС.

Под руководством КПСС работает 
Всесоюзный Ленинский коммунистиче
ский союз молодёжи (ВЛКСМ) — ак
тивный помощник и резерв партии.

На 1 янв. 1973 в КПСС состояло 
14 821 031 коммунист (14 330 525 членов 
КПСС и 490 506 канд. в члены КПСС). 
Они объединялись в 14 компартиях 
союзных республик, 6 краевых, 142 об
ластных, 10 окружных, 774 городских, 
480 районных в городах, 2832 сел. район
ных, 378 740 первичных парт, орг-циях. 
В КПСС состояло 6 037 771 рабочий — 
49,7% и 2 169 764 крестьянина (колхозни
ка) — 14,7% всего состава партии. Среди 
коммунистов насчитывалось специали
стов с высшим и ср. спец, образованием 
6 561 000, т. е. 44,3% к общему числу, в 
т. ч. 16 592 доктора и 132 708 канд. наук. 
В КПСС состояло 3412 тыс. женщин.
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В системе парт, образования в 1972/73 
уч. г. обучалось около 17 млн. чел. Руко
водящие парт, и сов. кадры обучаются 
в Академии общественных наук при 
ЦК КПСС, Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС, Заочной высшей партий
ной школе при ЦК КПСС; в 1973 также 
работало 13 республиканских и межобл. 
высших парт, школ, 20 совпартшкол.

Научно-исследовательским центром яв
ляется Институт марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, имеющий свои филиа
лы в союзных республиках.

КПСС ведёт широкую издательскую 
деятельность (см. Большевистская пе
чать, Партийно-советская печать). 
Орган ЦК КПСС — газ. «Правда». Га
зеты ЦК КПСС: «Советская Россия», 
«Социалистическая индустрия», «Сель
ская жизнь», «Советская культура». Еже
недельник ЦК КПСС — «Экономическая 
газета». Теоретич. и политич. журнал 
ЦК КПСС —«Коммунист». Журналы 
ЦК КПСС: «Агитатор», «Партийная 
жизнь», «Политическое самообразование». 
В ведении ЦК КПСС находятся: Изда
тельство «Правда», «Издательство поли
тич. литературы» (Политиздат). Свои 
изд-ва имеют также ЦК КП союзных рес
публик.

Основные этапы истории КПСС
Создание большевистской партии. 

Марксистская партия в России явилась 
преемницей богатейших революц. тради
ций. Предшественниками росс, социали
стич. демократии В. И. Ленин называл ре
волюц. демократов, рус. утопич. социали
стов: В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. 
Чернышевского, Н. А. Добролюбова и 
революционеров-народников 70-х гг., вы
ступивших за свержение самодержавия 
путём крест, революции и полагавших, 
что Россия может перейти к социализму, 
минуя капитализм (см. Народничество).

С развитием капитализма в России 
во 2-й пол. 19 в., ускоренным формиро
ванием новых общественных классов — 
пролетариата и буржуазии, с усилением 
противоречий между ними обострилась 
классовая борьба. С середины 70-х гг. 
передовые представители зарождающе
гося рабочего движения стали искать 
свой собственный путь, отличный от на
роднического. Передовые рабочие изучали 
борьбу зап.-европ. пролетариата, деятель
ность 1-го Интернационала, опыт Па
рижской Коммуны 1871, знакомились с 
учением Маркса и Энгельса. В 70-х гг. 
выдвинулись рабочие-вожаки—С. Н.Хал
турин, В. П. Обнорский, П. А. Алексеев, 
П. А. Моисеенко и др.

В 70-е гг. возникли первые рабочие 
социалистич. союзы, действовавшие не
легально. В 1875 в Одессе создан «Южно
российский союз рабочих» (руководитель 
Е. О. Заславский), в 1878 в Петербурге — 
«Северный союз русских рабочих» (руко
водители Халтурин, Обнорский). Оба 
союза указывали на свою солидарность 
с 1-м Интернационалом, подчёркивали, 
что освобождение рабочих — дело самих 
рабочих, выдвигали задачу насильств. 
ниспровержения существующего строя и 
завоевания политич. свободы. Но их 
программы имели ещё отпечаток народ
нического влияния.

Развитие рабочего движения усилилось 
в 80-х гг. (до 325 тыс. стачечников, 
крупнейшей была Морозовская стачка 
1885 в Орехово-Зуеве). «Именно в эту 
эпоху,— указывал Ленин,— всего интен
сивнее работала русская революционная
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мысль, создав основы социал-демократи
ческого миросозерцания» (Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 12, с. 331). Организатором 
первой рус. марксистской группы стал 
Г. В. Плеханов, создавший в 1883 за 
границей (в Женеве) группу «Освобож
дение труда», к-рая объявила войну 
утопич. взглядам народников на характер 
общественно-экономич. строя России и 
пути революц. борьбы. В работах «Со
циализм и политическая борьба» (1883), 
«Наши разногласия» (1885) Плеханов 
нанёс идейный удар народничеству, до
казал, что Россия вступила на путь раз
вития капитализма, и подчеркнул, что 
революционеры в борьбе с самодержавием 
и капитализмом должны опираться на 
пролетариат, как на самую передовую 
обществ, силу. Плеханов поставил вопрос 
о необходимости создания партии росс, 
рабочего класса. Группа «Освобождение 
труда» составила два проекта программы 
такой партии, к-рые, несмотря на нек-рые 
недостатки народнич. толка, в основном 
верно для своего времени определяли 
направление борьбы и задачи рус. марк
систов. «Группа „Освобождение труда“ 
лишь теоретически основала социал-де
мократию и сделала первый шаг навстре
чу рабочему движению» (там же, т. 25, 
с. 132). Наряду с этой группой, а затем и 
под её влиянием стали возникать с.-д. 
организации: в дек. 1883 в Петербурге — 
«Партия русских социал-демократов» (см. 
Благоева группа), в 1885 —«Товари
щество санктпетербургских мастеро
вых» (руководитель П. В. Точисский). 
В 1888—89 в Поволжье организатором 
марксистских кружков был H. Е. Фе
досеев; такие кружки и с.-д. группы по
явились на Украине, в Белоруссии, 
Польше, Литве. В 1889 М. И. Бруснев 
создал в Петербурге с.-д. орг-цию, объ
единившую студентов и рабочих. В 90-х гг. 
нелегальные с.-д. группы и кружки были 
образованы в Москве, Н. Новгороде, 
Казани, Иваново-Вознесенске, Киеве, 
Одессе, Харькове, Ростове-на-Дону, Риге, 
Самаре и других городах. Десятилетие 
1883—94 было периодом зарождения 
с.-д. движения в России, возникнове
ния и упрочения теории и програм
мы социал-демократии. Группа «Осво
бождение труда» в нач. 90-х гг. про
должала распространение марксизма. В 
1895 Плеханов издал легально в Пе
тербурге книгу «К вопросу о развитии 
монистического взгляда на историю», в 
которой дал систематическое изложение 
важнейших положений учения Маркса 
и Энгельса о законах общественного раз
вития, о движущих силах истории. На 
этой книге, говорил Ленин, воспиталось 
целое поколение рус. марксистов.

Росс, с.-д-тия долго существовала в 
виде кружков и союзов, не связанных 
между собой. Это был неизбежный этап 
в условиях самодержавного строя. В 
80 — нач. 90-х гг. «социал-демократия су
ществовала, когда было слабо развито ра
бочее движение, переживая, как поли
тическая партия, процесс утробного 
развития» (там же, т. 6, с. 180). Этот пе
риод являлся важным этапом в станов
лении росс, социал-демократии, овладе
нии марксистским мировоззрением.

Утверждение марксистского направле
ния и развитие марксистского учения в 
России связано с именем В. И. Ленина, 
к-рый начал свою революционную дея
тельность в конце 80-х гг. Крупную 
роль в этом сыграли работы Ленина 
90-х гг. против народников и «легальных
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марксистов», особенно, «Что такое „дру
зья народа“ и как они воюют против 
социал-демократов?» и «Развитие капита
лизма в России». Ленин в своих рабо
тах начал развивать революц. теорию 
с учётом нового историч. опыта, новых 
потребностей революц. движения. «Марк
сизм, как единственно правильную рево
люционную теорию,— писал впоследствии 
Ленин,— Россия поистине выстра
дала полувековой историей неслыхан
ных мук и жертв, невиданного револю
ционного героизма, невероятной энергии 
и беззаветности исканий, обучения, испы
тания на практике, разочарований, про
верки, сопоставления опыта Европы» 
(там же, т. 41, с. 8).

В 90-х гг. в результате бурного пром, 
подъёма Россия становилась страной со 
средним уровнем развития капитализма. 
Численность пролетариата за десятилетие 
удвоилась. В пром-сти и на транспорте 
было занято св. 1,5 млн. рабочих, всего 
было ок. 10 млн. наёмных рабочих.

С середины 90-х гг. в росс, освободит, 
движении начался пролетарский этап. 
Рабочий класс стал создавать свою пар
тию. В 1895 В. И. Ленин с группой марк
систов (Г. М. Кржижановский, В. В. Стар
ков, Н. К. Крупская, Л. Мартов, 
рабочие И. В. Бабушкин, М. И. Кали
нин, В. А. Шелгунов и др.) организовал 
Петербургский «Союз борьбы за осво
бождение рабочего класса», к-рый начал 
осуществлять соединение науч, социализ
ма с рабочим движением. Он явился за
чатком революц. пролетарской партии, 
опирающейся на массовое рабочее движе
ние. «Союзы борьбы» были созданы также 
в Екатеринославе и Киеве, «Рабочие со
юзы» в Москве и Иваново-Вознесенске; 
с.-д. орг-ции возникали по всей стране. 
К 1898 нелегальные марксистские орг-ции 
и группы имелись более чем в 50 городах.

По инициативе Петерб. «Союза борьбы» 
1—3 (13—15) марта 1898 в Минске был 
созван Первый съезд РСДРП, Ленин 
на съезде не присутствовал, так как 
был арестован и в 1897 отправлен в си
бирскую ссылку. Съезд провозгласил 
создание марксистской рабочей партии 
и принял решение назвать её Российской 
с.-д. рабочей партией (РСДРП), т. е. 
партией пролетариата всех националь
ностей России. После съезда с.-д. орга
низации союзы приняли названия коми
тетов РСДРП. Однако в комитетах от
сутствовало единство и фактически 
партии как единой централизованной 
орг-ции ещё не существовало; с.-д. орга
низации по-прежнему оставались без ру
ководящего центра, так как избранный 
на съезде ЦК партии вскоре был аресто
ван. Некоторые социал-демократы и с.-д. 
группы оправдывали эту организацион
ную раздробленность и идейный разброд. 
В РСДРП появилось оппортунистиче
ское течение — «экономизм». «Эконо
мисты» выступали против организации 
самостоят. политич. партии рабочего 
класса, против политич. борьбы, призы
вали к борьбе лишь за экономич. требо
вания.

Находясь в ссылке, Ленин разработал 
план создания единой, централизованной 
марксистской партии при помощи обще
рус. политич. газеты. Вернувшись из ссыл
ки (1900), он начал активную работу 
по организации такой партии; решаю
щую роль в этом сыграла созданная за 
рубежом Лениным, совместно с Плеха
новым и его группой, общерус. политич. 
нелегальная газ. «Искра»,

Объективные предпосылки возникнове
ния российской марксистской партии 
были обусловлены развитием капита
лизма в стране, ростом рабочего движе
ния. На рубеже 19—20 вв. Россия в числе 
др. государств вступила в высшую ста
дию развития капитализма — империа
лизм. В нач. 20 в. она являлась узловым 
пунктом противоречий мирового импе
риализма. Стране были присущи все 
социально-экономич. противоречия ка
питалистич. общества, особую остроту 
к-рым придавала система политич., ду
ховного и нац. гнёта царского самодержа
вия. Революц. переход от капитализма 
к социализму стал насущной потреб
ностью общественного развития. Социаль
ной силой, призванной и способной воз
главить борьбу за коренное переустрой
ство общества, выступил пролетариат. 
Но эту великую миссию рабочий класс 
мог выполнить только при наличии у 
него боевой марксистской партии.

К нач. 20 в. в стране созрели экономич. 
и социальные предпосылки народной 
революции. Центр революц. движения 
переместился из Зап. Европы в Россию, 
к-рая стала родиной ленинизма, мировым 
центром революц. мысли и революц. 
действия. Ленин в книге «Что делать?» 
(1902) развил идеи Маркса и Энгельса 
о пролетарской партии, разработал осно
вы учения о революц. марксистской пар
тии нового типа, способной повести массы 
на социалистическую революцию. Он 
раскрыл величайшее значение марксист
ской теории, без к-рой не может быть 
революц. движения.

При руководящем участии Ленина ре
дакция «Искры» выработала марксист
ский проект программы и проект устава 
партии, идейно разгромила «экономизм» 
и сплотила местные к-ты партии на прин
ципах марксизма, подготовила созыв 
2-го съезда РСДРП. На идейных принци
пах «Искры» объединились пролетарские 
революционеры: И. В. Бабушкин, Н. Э. 
Бауман, P. С. Землячка-, М. И. Калинин, 
В. 3. Кецховели, Л. Б. Красин, П. А. 
Красиков, Н. К. Крупская, Г. М. Кржи
жановский, Ф. В. Ленгник, П. Н. Ле
пешинский, В. П. Ногин, Г. И. Петров
ский, О. А. Пятницкий, Я. М. Сверд
лов, С. С. Спандарян, И. В. Сталин, 
Е. Д. Стасова, С. Г. Шаумян и др. Они 
вошли в дальнейшем в руководящее ядро 
партии.

Второй съезд РСДРП [17(30) июля — 
10(23) авг. 1903, Брюссель — Лондон] 
принял Программу партии, состоящую 
из программы-минимум (совершение 
бурж.-демократич. революции для свер
жения самодержавия и установления 
демократич. республики) и программы- 
максимум (осуществление социалистич. 
революции, свержение капитализма). 
Впервые в истории междунар. социали
стич. движения Программа партии рабо
чего класса содержала требование уста
новления диктатуры пролетариата, не
обходимость к-рой для построения со
циалистич. общества была теоретич. до
казана Марксом и Энгельсом и всесто
ронне обоснована Лениным. На съезде 
развернулась острая борьба при обсужде
нии программы и устава партии (см. 
Программа Коммунистической партии 
Советского Союза, Устав Коммунисти
ческой партии Советского Союза). Ле
нинская формулировка 1-го параграфа 
устава гласила: «Членом партии счи
тается всякий, признающий ее программу 
и поддерживающий партию как мате

риальными средствами, так и личным 
участием в одной из партийных органи
заций». Небольшим большинством голо
сов 1-й параграф был принят в форму
лировке Мартова, к-рая не требовала 
личного участия члена партии в работе 
парт, организации и открывала широко 
двери партии для неустойчивых мелко
бурж. элементов. Но в конце съезда сто
ронники Ленина имели большинство. 
Они закрепили свою победу при выборах 
центр, учреждений: ЦК и Центр, органа. 
Со 2-го съезда РСДРП сторонники Ленина 
стали называться большевиками; сторон
ники Мартова — меньшевиками. Осн. 
итог съезда состоял в том, что была созда
на марксистская большевистская партия, 
пролетарская партия нового типа. «Боль
шевизм, — писал Ленин, — существует, 
как течение политической мысли и как 
политическая партия, с 1903 года» (Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 41, с. 6). Воз
никновение большевистской партии по
казало высокую политич. зрелость пе
редовых рабочих России. 2-й съезд 
РСДРП явился поворотным пунктом и 
в мировом рабочем движении. Впервые 
была создана организация, способная в 
новых условиях руководить борьбой ра
бочего класса за своё социальное осво
бождение. На том же 2-м съезде РСДРП 
внутри с.-д. движения оформилось мел
кобурж., меньшевистское направление 
(см. Меньшевизм).

После 2-го съезда РСДРП меньшевики 
встали на путь дезорганизации всей парт, 
работы. В работе «Шаг вперед, два шага 
назад (Кризис в нашей партии)» (1904) 
Ленин разоблачил антипарт. деятельность 
меньшевиков и внёс большой вклад в 
разработку организац. основ строитель
ства партии. В авг. 1904 в Швейцарии 
собралось совещание 22 большевиков, 
принявшее написанное Лениным обраще
ние «К партии». Во 2-й пол. 1904 состоя
лись 3 областные парт, конференции: 
Южная (сент.), Кавказская (нояб.) и 
Северная (дек.), образовавшие Бюро ко
митетов большинства во главе с Ле
ниным, оно взяло на себя инициативу 
созыва 3-го съезда РСДРП. В конце 1904 
начала выходить большевистская газ. 
«Вперёд», «Искра», с переходом Плеха
нова на позиции меньшевизма, стала 
органом меньшевиков (с 52-го номера).

Борьба большевистской партии за свер
жение царизма. В 1905 в России началась 
первая буржуазно-демократическая ре
волюция, как и предвидела, к чему и вела 
пролетарская партия рабочий класс и тру
довое крестьянство. РСДРП выработала 
свою тактику в революции. Это сделал 
большевистский Третий съезд РСДРП 
[12—27 апр. (25 апр.—10 мая) 1905, 
Лондон], который определил характер, 
движущие силы и задачи революции, 
наметил тактическую линию партии. 
Он осудил раскольничество меньше
виков, принял ленинскую формули
ровку 1-го параграфа Устава, избрал 
ЦК, центральным органом партии ста
ла газета «Пролетарий». Теоретиче
ское обоснование тактики большевиков 
и критику меньшевистской тактики Ле
нин дал в работе «Две тактики социал- 
демократии в демократической револю
ции» (1905). Ленин доказал, что, хотя 
начавшаяся революция носит буржуаз
ный характер, однако основной её дви
жущей силой и гегемоном является не 
буржуазия (как утверждали меньшеви
ки), а пролетариат. Ленин развил идею 
революц. союза рабочего класса и крес-
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тьянства как главного средства в борьбе 
за свержение царизма и капитализма, 
обосновал необходимость вооружённого 
восстания, установления революц.-демо
кратич. диктатуры пролетариата и кре
стьянства. Ленин опрокинул традицион
ную с.-д. догму, согласно к-рой пос
ле бурж. революции должен наступить 
период длительного господства капитализ
ма, и разработал теорию перерастания 
бурж.-демократич. революции в социали
стическую.

В Революции 1905—07 в России про
летариат шёл в авангарде общедемокра- 
тич. движения. Его возглавляла больше
вистская партия. Действовало более 50 
большевистских организаций; самые мно
гочисленные в конце 1905 — Петербург
ская — ок. 3000 чел. и Московская — 
2500 чел. «Весной 1905 г.,— писал Ле
нин,— наша партия была союзом под
польных кружков; осенью она стала пар
тией миллионов пролетариата» (там 
же. т. 17, с. 145).

Осенью страну потрясла Октябрьская 
Всероссийская политическая стачка
1905, вовремя стачки и в дальнейшем во 
многих пром, центрах, по примеру рабо
чих Иваново-Вознесенска, возникли Сове
ты рабочих депутатов. В них Ленин увидел 
зародыш новой революц. власти народа. 
Декабрьские вооружённые восстания 
1905 в Москве и др. городах, проходив
шие под руководством большевиков, яви
лись высшей точкой подъёма революции. 
Царизму удалось их подавить, но рево
люция продолжалась. В 1906 царизм 
вынужден был созвать Государственную 
думу. В условиях, когда интересы победы 
революции требовали сплочения всех 
сил пролетариата, РСДРП была раско
лота, параллельно действовали больше
вистские и меньшевистские к-ты. В рабо
чем движении действовали также Бунд, 
социал-демократия Польши и Литвы, 
Латыш, с.-д. рабочая партия и др. 
На Четвёртом (Объединительном) съез
де РСДРП [10—25 апр. (23 апр.—8 мая)
1906, Стокгольм] произошло объедине
ние нац. с.-д. организаций с РСДРП, 
меньшевиков с большевиками в составе 
единой РСДРП. Но объединение это 
было по существу формальным. Те и 
другие сохранили свои платформы и ор
ганизац. самостоятельность.

Пятый (Лондонский) съезд РСДРП 
[30 апр.— 19 мая (13 мая — 1 июня) 
1907], на к-ром большевики имели боль
шинство, завершил важнейший этап их 
борьбы за сплочение партии на основе 
ленинских принципов. Решения съезда 
отразили растущую силу того основного 
большевистского ядра, «...которое, усерд
нее других, партию пестовало и партию 
выпестовало» (Ленин В. И., там же, 
т. 16, с. 103).

В революции 1905—07 марксистская 
партия росс, рабочего класса выступала 
как самостоятельная политич. сила со сво
ей особой программой, стратегией и такти
кой. Партия приобрела громадный опыт 
политич. руководства революц. борьбой 
масс. «Без „генеральной репетиции“ 1905 
года победа Октябрьской революции 
1917 года была бы невозможна» (там же, 
т. 41, с. 9—10).

После поражения революции в трудней
ших условиях реакции большевики сохра
нили стойкость, отступали организо
ванно. Меньшевики, не веря в возмож
ность нового революц. подъёма, отрека
лись от революц. программы и её рево
люц. лозунгов, выступили за ликвида

цию нелегальной парт, организации. Мно
гие их лидеры перешли на позиции лик
видаторов. Среди большевиков появи
лись т. н. отзовисты и ультиматисты, 
к-рые, не учитывая изменения политич. 
обстановки, считали необходимым ото
звать с.-д. депутатов из Думы, отказы
вались от использования легальных форм 
работы.

Ленин, большевики разработали гиб
кую тактику, рассчитанную на сохране
ние и собирание сил для нового революц. 
натиска. Они вели упорную политич. 
работу среди трудящихся, используя не
легальные и легальные формы. Несмотря 
на жесточайшие преследования, во всех 
крупных пром, центрах нелегально дей
ствовали парт, комитеты, а на мн. пред
приятиях — парт, ячейки. Большевики 
создавали нелегальные группы в проф
союзах, рабочих клубах, просветит, 
об-вах, участвовали в легальных съездах 
1908—09: нар. университетов, фаб.-зав. 
врачей и др.

Большевики дали бой реакционерам 
и на идейном фронте. В мае 1909 вышла 
книга Ленина «Материализм и эмпирио
критицизм», в к-рой он отбил наступ
ление бурж. идеологов и ревизионистов 
на филос. материализм, развил и обога
тил теоретич. основы марксизма — диа
лектич. и историч. материализм. Больше
вики отстаивали революц. марксизм в 
рядах мирового рабочего движения. Ле
нин участвовал в работе Штутгартского 
(1907) и Копенгагенского (1910) конгрес
сов 2-го Интернационала, где добивался 
сплочения левых с.-д. против усиливаю
щегося оппортунизма (см. Интернаци
онал 2-й). В янв. 1912 в Праге состоя
лась Шестая (Пражская) Всероссийская 
конференция РСДРП, на к-рой из пар
тии были исключены меньшевики-ликви
даторы, избран большевистский ЦК во 
главе с Лениным; для руководства парт, 
работой в России создано Русское бюро 
ЦК РСДРП. Большевистская партия воз
главила новый революц. подъём масс, 
начавшийся в 1910. Большую роль в поли
тич. воспитании рабочих играла боль
шевистская пресса: нелегальная «Рабо
чая газета» (1910—12), легальные га
зеты «Звезда» и особенно «Правда» (осн. 
в 1912). Важной общерус. легальной 
организацией партии была большевист
ская фракция 4-й Государственной 
думы (А. Е. Бадаев, М. К. Муранов, 
Г. И. Петровский, Ф. Н. Самойлов, 
H. Р. Шагов), к-рая представляла более 
миллиона рабочих. Трибуна Думы ис
пользовалась для разоблачения реакц. 
политики царизма, для сплочения тру
дящихся вокруг партии.

Революц. подъём был прерван начав
шейся Первой мировой войной 1914—18. 
Большинство западноевроп. с.-д. партий 
выступило в поддержку империалистич. 
пр-в своих стран. Лидеры 2-го Интерна
ционала изменили социализму, принципу 
пролетарского интернационализма, пере
шли на позиции социал-шовинизма, что 
свидетельствовало о крахе 2-го Интерна
ционала. В этот период огромное значение 
имело определение марксистских позиций 
в нац. вопросе. В. И. Ленин, опираясь на 
учение К. Маркса и Ф. Энгельса, уже в на
чале 20 в. вёл разработку большевистской 
программы по национальному вопросу, 
но особое внимание он уделил ему в 
1913—16. Усилиями Ленина и его сорат
ников к этому времени была создана 
стройная марксистская теория по нац. 
вопросу. Её важным положением было 

требование права наций на самоопре
деление вплоть до отделения и образова
ния самостоятельных государств. Больше
вистская партия была тогда единственной 
пролетарской партией, прочно стоявшей 
на принципах пролетарского интернацио
нализма и разработавшей чёткую рево
люц. марксистскую платформу по вопро
сам войны и мира.

Политика и тактика большевиков обо
снована в написанном Лениным и одоб
ренном ЦК партии манифесте «Война 
и российская социал-демократия». Были 
выдвинуты осн. лозунги: превращение 
войны империалистической в граждан
скую, в революцию против господству
ющих классов; поражение своего пр-ва 
в империалистич. войне, разрыв со 2-м 
Интернационалом, создание нового 3-го 
Интернационала.

Несмотря на преследования царизма, 
большевики вели революц. деятельность в 
200 городах, развернули революц. работу 
в армии и на флоте. За границей изда
вался центр, орган партии газ. «Социал- 
демократ». С конца июля 1914 по февр. 
1917 было издано более 600 названий 
антивоен. и др. листовок общим тиражом 
ок. 2 млн. экз. Большевики участвовали 
на междунар. конференциях социалистов: 
Циммервальдской конференции (1915) 
и Кинтальской конференции (1916). 
Вокруг Ленина сплачивались левые с.-д.- 
интернационал исты.

В годы войны Ленин создал научную 
теорию империализма (труд «Империа
лизм, как высшая стадия капитализ
ма», 1916). «Империализм,— писал он,—• 
есть канун социальной революции проле
тариата» (там же, т. 27, с. 308). Ленин 
разработал учение о едином мировом ре
волюц. процессе в империалистич. эпоху, 
в центре к-рого стоит революц. проле
тариат. Проанализировав действие закона 
неравномерного экономич. и политич. 
развития капитализма на этапе империа
лизма, в работах «О лозунге Соединен
ных Штатов Европы» (авг. 1915) и 
«Военная программа пролетарской рево
люции» (сент. 1916) он пришёл к выводу, 
что к социализму разные страны придут 
не одновременно, что социалистич. рево
люция победит первоначально в несколь
ких или даже в одной, отдельно взятой, 
капиталистич. стране и что фронт импе
риализма может быть прорван не обяза
тельно в высокоразвитой стране. Это 
было новое слово в марксистской науке. 
Перед росс, и междунар. пролетариатом 
открывалась ясная перспектива борьбы.

В России в ходе войны значительно 
ускорился процесс созревания револю
ции, нарастал революц. кризис. Революц. 
ситуация, возникшая в 1916, привела 
к Февральской бупжуазно-демократиче- 
ской революции 1917, в результате к-рой 
было свергнуто самодержавие. В стране 
установилось двоевластие'. Врем. бурж. 
пр-во и Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Россия стала республикой. 
Февр, революция явилась важным эта
пом на пути к социалистич. революции. 
Но только пролетарская революция могла 
решить назревшие вопросы социально
го прогресса, вывести страну из вой
ны, ликвидировать буржуазно-помещичий 
строй, уничтожить все формы социаль
ного и нац. гнёта и установить диктатуру 
пролетариата.

Партия большевиков — организатор 
победы Великой Октябрьской социали
стической революции. В ходе Февр, ре
волюции большевистская партия вышла
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из подполья и возглавила революц. дви
жение рабочего класса, трудящихся масс. 
Возвратившийся из эмиграции Ленин 
в Апрельских тезисах (см. Апрельские 
тезисы В. И. Ленина) обосновал курс 
на перерастание бурж.-демократич. рево
люции в социалистическую и определил 
движущие силы революции: союз проле
тариата с крест, беднотой против бур
жуазии города и деревни при нейтрали
зации колеблющегося среднего крестьян
ства. Он открыл новую форму политич. 
организации общества — Республику Со
ветов, как гос. форму диктатуры рабочего 
класса, выдвинул лозунг: «Вся власть 
Советам!», к-рый означал в тех условиях 
установку на мирное развитие социалис
тич. революции.

Седьмая (Апрельская) Всероссийская 
конференция РСДРП(б) 1917 одобрила 
тезисы Ленина и нацел*ила партию на 
борьбу за переход ко второму, социали
стическому этапу революции. Партия 
перестроила свою внутреннюю жизнь на 
принципах демократического централиз
ма, быстро стала превращаться в массо
вую рабочую партию (ок. 24 тыс. членов 
в нач. марта, св. 100 тыс. в конце апре
ля, 240 тыс. в июле). Большевики раз
вернули активную политич. деятельность 
среди рабочих, крестьян, солдат и матро
сов, в Советах, большинство в к-рых 
в это время принадлежало эсерам и 
меньшевикам, Солдатских комитетах, 
профсоюзах, культ.-просвет, обществах, 
фабзавкомах. Они повели энергичную 
политич. борьбу за массы с эсерами и 
меньшевиками, анархистами, кадетами, 
готовили революц. армию для штур
ма капитализма. Разоблачая политику 
мелкобуржуазных и буржуазных пар
тий, большевики высвобождали из-под 
их влияния всё новые и новые слои 
трудящихся города и деревни, солдат 
и матросов.

В период между февралём и октябрём 
1917 ленинская партия показала великий 
пример историч. инициативы, правиль
ного учёта соотношения классовых сил 
и конкретных особенностей момента. 
На разных этапах революции партия 
применяла гибкую и разнообразную так
тику, использовала мирные и немирные, 
легальные и нелегальные средства борь
бы, проявляла способность сочетать их, 
умение переходить от одних форм и 
методов к другим. В этом — одно из 
принципиальных отличий стратегии и 
тактики ленинизма как от социал-демо- 
кратич. реформизма, так и от мелко
буржуазного авантюризма.

Важными событиями в период подго
товки социалистич. революции в России 
явились Апрельский кризис 1917, Июнь
ский кризис 1917, Июльские дни 1917, 
ликвидация корниловщины. Эти поли
тич. кризисы, выражавшие глубокие 
внутренние социально-экономич. и поли
тич. противоречия, свидетельствовали о 
стремительном нарастании общенацио
нального кризиса.

После июльских событий власть пол
ностью оказалась в руках контрреволюц. 
Врем, пр-ва, перешедшего к репрессиям; 
эсеро-меньшевистские Советы преврати
лись в придаток бурж. пр-ва. Мирный 
период революции кончился. Ленин пред
ложил временно снять лозунг «Вся власть 
Советам!». Шестой съезд РСДРП(б), 
проходивший полулегально [26 июля 
(8 авг.) — 3(16) авг. 1917, Петроград], 
руководствуясь указаниями Ленина, на
ходившегося в подполье, выработал но-

1636

„ Членов
Проценты партии*

РАССТАНОВКА ПАРТИЙНЫХ СИЛ ПО 
РАЙОНАМ СТРАНЫ НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ

Москва и центральная ЯЯ
промышленная область 888

1| 70 000

Петроград и губерния gSg S 60000

Украина, Молдавия, Юго- »88
Западный и Румынский фронты, 888< 
Черноморский флот 388 Ц 60000

УРАЛ ДО» 35 000

Прибалтика. Северный фронт. »88
Балтийский флот и русские 88s
войска в Финляндии îjggg

Ц 30 000

Белоруссия и Западный фронт 3888 Ц зо ооо

ПОВОЛЖЬЕ Ц
20 000

Кавказ, Кавказский фронт и ЙЯЯЙ
Донская область ^388 20 000

Сибирь и Дальний Восток [gggj 15000
Другие районы страны, не входившие ДОЯ 
в крупные партийные объединения »88 >0 000

Всего в партии насчитывалось около 350000 членов

* Приведенные данные округлены

вую тактику партии, взял курс на воору
жённое восстание для завоевания власти.

В конце августа революц. рабочие, 
солдаты и матросы Петрограда под руко
водством большевиков разгромили контр
революц. мятеж ген. Корнилова. Ликви
дация корниловщины изменила политич. 
обстановку. Началась массовая больше
визация Советов, на очередь дня вновь 
стал лозунг «Вся власть Советам!». 
Но переход власти к большевистским 
Советам был возможен уже только путём 
вооружённого восстания.

Общенациональный кризис, назрев
ший в стране, выражался в мощном 
революц. движении рабочего класса, по
дошедшего в своей борьбе непосредствен
но к завоеванию власти, в широком раз
махе крест, борьбы за землю, в переходе 
подавляющего большинства солдат и 
матросов на сторону революции, усиле
нии нац.-освободит, движения народов 
окраин, в общенар. борьбе за справедли
вый мир, в тяжёлой разрухе экономики 
страны, в хронич. кризисах Врем, пр-ва, 
в разложении мелкобурж. партий. Пар
тия большевиков в окт. 1917 насчитывала 
ок. 350 тыс. членов, сумела завоевать 
на свою сторону большинство рабочего 
класса, крестьянской бедноты, солдат. 
Созрели все объективные условия для 
победоносной социалистической рево
люции.

Готовя вооружённое восстание, партия 
отнеслась к нему как к искусству. Была 
создана Красная Гвардия (св. 200 тыс. 
чел. по стране), на сторону большевиков
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были завоёваны политически Петроград
ский гарнизон (до 150 тыс. солдат), 
Балтфлот (80 тыс. матросов и сотни 
боевых кораблей), значит, часть солдат 
действующей армии и тыловых гарни
зонов. Ленин разработал план восстания 
и наметил наиболее целесообразное вре
мя для его начала. ЦК партии избрал 
Военно-революционный центр по руко
водству восстанием (А. С. Бубнов, 
Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, 
И. В. Сталин, M. С. Урицкий), кото
рый вошёл как руководящее ядро в 
организованный при Петроградском со
вете Военно-революционный комитет — 
легальный штаб по подготовке восста
ния (В. А. Антонов-Овсеенко, П. Е. Ды
бенко, Н. В. Крыленко, П. Е. Лази- 
мир, Н. И. Подвойский, А. Д. Садов
ский, Г. И. Чудновский и мн. др.). Вся 
работа по подготовке и проведению вос
стания направлялась Лениным. 25 окт. 
(7 нояб.) восстание победило в Петро
граде, 2(15) нояб.— в Москве.

Вечером 25 окт. (7 нояб.) открылся 
Второй Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов, боль
шинство на к-ром принадлежало боль
шевистской партии (второй по числен
ности была делегация левых эсеров, 
стоявших на платформе передачи власти 
Советам). Съезд принял историч. поста
новление о переходе всей власти в Цент
ре ш на местах к Советам. По докладам 
Ленина съезд Советов принял Декрет 
о мире и Декрет о' земле, к-рые способ
ствовали консолидации трудящихся масс 
вокруг большевистской партии и Сов. 
власти. 26 окт. (8 нояб.) на 2-м съезде 
Советов был избран высший орган Сов. 
гос-ва — ВЦИК, в состав к-рого вошли 
большевики, левые эсеры и др. Было об
разовано первое Сов. правительство — Со
вет Народных Комиссаров (СНК) во гла
ве с Лениным. Оно полностью состояло из 
большевиков (левые эсеры в этот момент 
отказались войти в правительство и вошли 
в его состав только в декабре 1917).

Объединив в один общий революц. 
поток общенар. движение за мир, борьбу 
крестьян за землю, борьбу угнетённых 
народов за нац. освобождение с борьбой 
рабочего класса за диктатуру пролета
риата, за социализм, большевики сумели 
в короткий срок (окт. 1917— февраль 
1918) осуществить победу Сов. власти 
почти на всей огромной территории стра
ны (см. Триумфальное шествие Совет
ской власти 1917—18). Окт. социалистич. 
революция открыла новую эру в истории 
человечества — эру торжества социализ
ма и коммунизма.

Коммунистическая партия в борьбе за 
построение социализма в СССР. В ре
зультате Великой Октябрьской социали
стической революции 1917 в России 
была свергнута власть капиталистов и 
помещиков, уничтожен социальный и нац. 
гнёт, установлена диктатура пролета
риата в форме Сов. власти. Росс, проле
тариат из эксплуатируемого и угнетён
ного класса стал господствующим клас
сом, а его партия — партия коммуни
стов — правящей партией. Росс, проле
тариат, возглавляемый Ленинской пар
тией, совершил социалистич. революцию, 
ознаменовавшую коренной поворот во 
всемирной истории, проложил столбовую 
дорогу к социализму для народов всех 
стран. Окт. социалистич. революция яви
лась образцом претворения партией в 
жизнь марксистско-ленинской теории со
циалистич. революции.

1638



КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 551
Главное внимание после Окт. револю

ции партия сосредоточила на создании 
аппарата нового, социалистич. гос-ва, 
вовлекая широкие трудящиеся массы 
в управление гос. и хоз. строительством. 
Старый бурж.-помещичий аппарат был 
разрушен и вместо него организован но
вый аппарат Советского государства. 
Чл. партии возглавили центр, и местные 
органы Сов. власти, наркоматы и пра
вительств. учреждения. В дек. 1917 для 
борьбы с контрреволюцией и саботажем 
была создана, Всеросс. чрезвычайная 
комиссия (ВЧК); в янв. 1918 партия 
и Сов. власть приступили к формирова
нию Сов. Вооружённых Сил — Красной 
Армии и Флота. Упрочению Сов. власти 
способствовало проведение коренных де
мократич. преобразований: претворение 
в жизнь Декрета о земле, установление 
рабочего контроля над производством и 
распределением продуктов, введение 8- 
час. рабочего дня, ликвидация сословного 
деления, предоставление женщинам рав
ных прав с мужчинами, провозглашение 
свободы совести, отделение церкви от 
государства и школы от церкви. Огром
ное значение имела подписанная Лени
ным и провозглашённая 2(15) нояб. 1917 
Декларация прав народов России, уста
навливавшая равноправие и свободное 
развитие всех народов России. Третий 
Всероссийский съезд Советов (янв. 1918) 
принял составленную Лениным Деклара
цию прав трудягцегося и эксплуати
руемого народа. Съезд провозгласил соз
дание Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики 
(РСФСР). Пятый Всероссийский съезд 
Советов (июль 1918) принял первую 
Конституцию РСФСР. Она законода
тельно закрепила завоевания Окт. со
циалистич. революции, установление дик
татуры пролетариата в форме Сов. власти.

Преодолев яростное сопротивление 
«левых коммунистов», троцкистов и ле
вых эсеров, а также меньшевиков, пра
вых эсеров, партия добилась выхода 
Сов. страны из войны. Седьмой съезд 
РКП(б) (6—8 марта 1918, Петроград) 
одобрил подписанный Сов. пр-вом Брест
ский мир 1918. Съезд переименовал пар
тию в Российскую коммунистич. партию 
(большевиков) — РКП(б). С первых дней 
после победы Окт. революции началось 
осуществление социалистич. мероприя
тий. В руки Сов. гос-ва сразу же пе
решли казённые предприятия и Госбанк, 
были национализированы ряд крупных 
заводов и частные банки. Возник со
циалистич. уклад х-ва. Для управления 
производством в дек. 1917 был создан 
Высший совет нар. х-ва (ВСНХ). Ленин 
разработал план строительства основ 
социалистич. экономики, реорганизации 
многоукладного экономич. строя России 
на началах социализма, сформулировал 
важнейшие принципы экономич. поли
тики социалистич. гос-ва. Главное в эко
номич. области, указывал он в работе 
«Очередные задачи Советской власти» 
(апр. 1918),— установление учёта и кон
троля за произ-вом и распределением 
продуктов, выработка новой сознательной 
дисциплины рабочих и всех трудящихся, 
повышение производительности труда и 
развитие производит, сил страны на 
основе развития тяжёлой индустрии, 
электрификации, повышения общего 
культурного уровня населения. Важ
нейшим принципом строительства со
циализма Ленин считал всемерное разви
тие творческой, политич. и трудовой ак

тивности и инициативы широчайших нар. 
масс, развёртывание социалистич. со
ревнования.

С 1917 партия стала осуществлять 
культурную революцию. Перестраива
лась вся система народного и высшего 
образования, началась ликвидация не
грамотности и малограмотности. В строи
тельство нового общества партия сумела 
вовлечь трудовую интеллигенцию. Было 
положено начало созданию новой сов. 
науки и многонац. сов. культуры, к-рые 
развивались и крепли в острой идеологии, 
борьбе нового со старым, отживающим.

Осуществляя ленинскую нац. политику, 
Коммунистич. партия развернула огром
ную работу по организации нац. государ
ственности многочисленных народов стра
ны — образованию авт. республик, нац. 
областей и округов. Был образован спец, 
гос. орган в пр-ве РСФСР — Нарком- 
нац, при подготовке отдельных вопросов 
создавались спец. парт, органы — центр, 
бюро мусульманских орг-ций РКП(б), 
спец, представительства ЦК РКП(б) на 
местах (напр., Туркестанское бюро ЦК) и 
др. Партия объявила борьбу уклонам 
по нац. вопросу — великодержавному 
шовинизму, местному национализму.

Свергнутые эксплуататорские классы 
в союзе с мировым империализмом по
ставили своей целью реставрацию старых, 
бурж.-помещичьих порядков, ликвида
цию Сов. гос-ва в России. Они развер
нули Гражданскую войну и военную 
интервенцию 1918—20. Контрреволюц. 
силам, возглавляемым бывшими царски
ми генералами Колчаком, Деникиным, 
Врангелем, Юденичем и др., опиравшим
ся на политич., финанс. и военную по
мощь стран Антанты, удалось создать 
крупные белогвард. армии. Врагу уда
лось захватить летом 1918 три четверти 
территории страны. Сов. республика 
оказалась в огненном кольце фронтов, 
превратилась в осаждённую крепость.

Коммунистич. партия, руководимая 
Лениным, подняла рабочих и трудовое 
крестьянство на защиту социалистич. 
Республики, на Отечеств, войну против 
интервентов и белогвардейцев. Хоз. жизнь 
Республики была перестроена на воен
ный лад. Ленин выдвинул лозунг: «Все 
для фронта». 28 июня 1918 был принят 
декрет СНК о национализации всей 
крупной пром-сти. Началось формирова
ние массовой регулярной, кадровой Крас
ной Армии. В июне был образован Во
сточный фронт (в то время гл. фронт 
Республики), в сент.— Южный и Север
ный фронты. Были учреждены Реввоен
совет Республики, Реввоенсоветы фрон
тов, армий и пост Главнокомандую
щего. В армии создавались партийные 
организации, политотделы, был введён 
институт военных комиссаров. В Крас
ную Армию привлекались воен, специа
листы старой армии. 30 нояб. 1918 
для мобилизации всех сил и средств на 
оборону Сов. страны учреждён Совет 
рабочей и крестьянской обороны во главе 
с Лениным. В целях обеспечения гор. 
населения и армии продовольствием была 
установлена продовольственная дикта
тура. Для подавления контрреволюц. 
кулачества, отказывавшегося продавать 
государству хлеб по твёрдым ценам, 
в деревню направлены десятки тысяч 
рабочих в составе продотрядов. Органи
зованы комитеты бедноты, ставшие 
опорными пунктами диктатуры пролета
риата на селе. Была введена продраз
вёрстка. Осуществлён ряд других чрез

вычайных политич. и экономич. меро
приятий, известных под названием «воен- 
ного коммунизма».

Около половины всего состава Комму
нистич. партии и Комсомола, к-рый был 
создан на 1-м съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодёжи 29 окт.— 4 нояб. 
1918, находилось на фронте. Коммунисты, 
комсомольцы, воен, комиссары сыграли 
огромную роль в политич. воспитании, 
усилении боеспособности Красной Армии. 
В оккупированных врагом р-нах под 
руководством коммунистов развернулось 
партизанское движение. Во 2-й пол. 1918 
Красная Армия одержала первые круп
ные победы, освободила значит, терри
торию.

Важное значение для организации по
беды над врагом, для дальнейшего хода 
социалистич. строительства имели реше
ния Восьмого съезда РКП(б} (март 1919, 
Москва), к-рый принял вторую Про
грамму партии — Программу построения 
социализма, разработанную под руковод
ством Ленина. Эта Программа была рас
считана на весь переходный период от 
капитализма к социализму. Съезд про
возгласил политику прочного союза ра
бочего класса со средним крестьянством 
при опоре на бедноту для борьбы с ку
лачеством, со всеми внутренними и внеш
ними врагами Сов. власти, для успеш
ного строительства социализма. Отпор, 
к-рый был дан на съезде т. н. «военной 
оппозиции», выступавшей по существу 
против регулярной кадровой армии, имел 
большое значение для строительства и 
укрепления Красной Армии и Флота. 
По решению 8-го съезда РКП(б) в ЦК 
партии были созданы Политбюро, Орг
бюро и Секретариат. Было принято по
становление о положении в партии ком
мунистич. орг-ций самостоятельных сов. 
республик. Федеративный принцип строи
тельства партии был отвергнут; признано 
необходимым существование единой цент
рализованной Коммунистич. партии с 
единым ЦК.

Благодаря руководству и деятельности 
партии, Сов. пр-ва, героизму Красной 
Армии в боях с врагом 1919 стал годом 
решающих побед сов. войск над объеди
нёнными силами Антанты и внутренней 
контрреволюции. Партия и Сов. пр-во 
вновь мобилизуют силы для организации 
отпора врагу на Вост, фронте. 12 апр. 
1919 были опубликованы написанные 
Лениным «Тезисы ЦК РКП(б) в связи 
с положением Восточного фронта», где 
решалась судьба революции. ЦК РКП(б) 
принял решение и осуществил массовую 
мобилизацию на фронт коммунистов, 
комсомольцев, членов профсоюзов. Арми
ям Колчака был нанесён сокрушит.чудар, 
враг был отброшен от Волги, освобожде
ны Урал, а к янв. 1920 — Сибирь. Пар
тия организовала также отпор войскам 
ген. Юденича, предпринявшим в мае и 
в окт. 1919 наступления на Петроград.

Летом и осенью 1919, когда Сов. рес
публика переживала, в связи с наступ
лением войск ген. Деникина, один из 
самых критич. моментов, Ленин по по
ручению ЦК РКП(б) написал письмо 
к парт, орг-циям «Все на борьбу с Дени
киным!» (опубл. 9 июля 1919). В сент. 
было принято решение об укреплении 
Юж. фронта. Во время объявленной 
партийной недели в партию вступило 
более 200 тыс. рабочих. По призыву 
ЦК РКП(б) на фронт отправилось ок- 
30 тыс. коммунистов, 10 тыс. комсомоль
цев и 36 тыс. чл. профсоюзов. К весне

1639 1640 1641



552 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
1920 деникинская армия была разгром
лена. Во время наступившей мирной пере
дышки партия на основе решений Девя
того съезда РКП(б) (март — апрель 
1920) направила часть своих сил на вос
становление транспорта и топливной про
мышленности.

Но в апр. 1920 на Сов. Россию при 
поддержке Антанты напала бурж.-поме
щичья Польша. Активизировались нахо
дившиеся в Крыму войска ген. Врангеля. 
23 мая 1920 ЦК РКП(б) опубликовал 
тезисы «Польский фронт и наши задачи», 
имевшие важное значение в мобилизации 
масс на отпор врагу. Сов.-польск. война 
1920 окончилась подписанием мира. Были 
ликвидированы врангелевщина и послед
ние очаги иностр, интервенции и внутр, 
контрреволюции в Закавказье и в Ср. 
Азии. В результате большой политич. 
и организационной деятельности больше
виков в Закавказье образовались Азер
байджанская, Армянская и Грузинская 
сов. республики, в Ср. Азии (кроме Тур
кестанской АССР, образованной в 1918)— 
нар. сов. республики в Хорезме и Буха
ре. В прибалт, республиках буржуазии, 
при поддержке Антанты, удалось вос
становить бурж. строй. Итогом большо
го напряжения военных, материальных и 
духовных сил рабочего класса, трудово
го крестьянства под руководством Ком
мунистич. партии во главе с Лениным 
был полный разгром и изгнание из стра
ны войск интервентов и внутренней 
контрреволюции.

В ходе Гражд. войны партия выдвину
ла и воспитала выдающихся полководцев 
и героев: В. К. Блюхера, С. М. Будён
ного, К. Е. Ворошилова, Г. И. Котов
ского, А. Я. Пархоменко, M. Н. Туха
чевского, И. П. Уборевича, М. В. Фрун
зе, В. И. Чапаева, Н. А. Щорса, 
И. Э. Якира и др. На руководящей 
политич. работе в армии были видные 
деятели партии: В. А. Антонов-Овсеенко,
A. С. Бубнов, С. И. Гусев, P. С. Зем
лячка, С. М. Киров, С. В. Косиор,
B. В. Куйбышев, А. И. Микоян, 
Г. К. Орджоникидзе, А. Ф. Мясников, 
Г. И. Петровский, И. В. Сталин и мн. 
др. К концу Гражд. войны численность 
РКП(б) достигла 732,5 тыс. коммунистов 
(1 янв. 1921). Ок. 300 тыс. чл. партии на
ходилось в Красной Армии; более 50 тыс. 
коммунистов погибли только на фронтах 
войны. «И только благодаря тому, что 
партия была на страже, что партия была 
строжайше дисциплинирована, и потому, 
что авторитет партии объединял все ведом
ства и учреждения, и по лозунгу, который 
был дан ЦК, как один человек шли де
сятки, сотни, тысячи и в конечном счете 
миллионы, и только потому, что неслы
ханные жертвы были принесены,— только 
поэтому чудо, которое произошло, могло 
произойти. Только поэтому, несмотря 
на двухкратный и четырехкратный поход 
империалистов Антанты и империалис
тов всего мира, мы оказались в состоянии 
победить» (Ленин В. И., Полн. собр. 
соч., 5 изд., т. 40, с. 240).

РКП(б) выступала в авангарде между
нар. коммунистич. и рабочего движения. 
Она явилась инициатором создания Ком
мунистического Интернационала, 1-й
конгресс к-рого происходил 2—6 марта 
1919 в Москве. РКП(б) и Сов. гос-во 
оказывали всяческую поддержку раз
вёртывающемуся освободит, движению 
народов др. стран. В свою очередь, ра
бочие капиталистич. стран выступили 
В поддержку Сов. страны, против анти- 

сов. интервенции. РКП(б), руководимая 
Лениным, неустанно выступала за чисто
ту марксистско-ленинской теории, за 
сплочённость междунар. коммунистич. и 
рабочего движения, борясь как против 
правого оппортунизма, так и против 
«левых» уклонов, против догматизма и 
сектантства. К открытию 2-го конгресса 
Коминтерна (1920) Ленин написал книгу 
« Детская болезнь ,, левизны“ в комму
низме », в к-рой обобщил проверенную 
на опыте стратегию и тактику больше
вистской партии, указав, что её опыт 
имеет громадное междунар. значение. 
В этой книге, а затем на конгрессе 
Коминтерна Ленин подверг резкой кри
тике ошибки «левых коммунистов» в брат
ских партиях. Он вооружил междунар. 
коммунистич. и рабочее движение един
ственно верной стратегией и тактикой, 
обосновал очередные задачи, стоявшие 
перед коммунистами всех стран.

Победы, одержанные в 1917—20, имели 
всемирно-историч. значение. Коммуни
стич. партия вела рабочий класс, всех 
трудящихся через неимоверные трудно
сти. На сложном пути у партии были 
отдельные ошибки и промахи. «Но одной 
ошибки она не сделала — власти бур
жуазии она не сдала»,—отмечал позднее 
ЦК РКП(б) (см.«Правда», 1923,14 марта).

После окончания Гражд. войны страна 
оказалась в чрезвычайно тяжёлом поло
жении. Сотни крупных предприятий 
были разрушены, тысячи бездействовали 
из-за отсутствия сырья и топлива; в со
стоянии развала находился транспорт, 
полностью расстроена денежная система. 
На почве голода, разрухи появилось 
недовольство среди части рабочего клас
са. Он значительно сократился численно, 
часть рабочих уехала в деревню, деклас
сировалась. Разорено было с. х-во: 
уменьшились посевные площади, уро
жайность, сократилось поголовье скота. 
Дальнейшее сохранение продразвёрстки, 
сыгравшей важную роль во время войны, 
вызывало в мирных условиях крайнее 
недовольство крестьянства. В разных кон
цах страны контрреволюция организова
ла антисов. выступления (антоновщина 
и Кронштадтский антисоветский мя
теж 1921, махновщина и басмачество').

Победоносно окончив войну, партия 
сосредоточила все усилия трудящихся 
на восстановлении нар. х-ва. 8-й съезд 
Советов (дек. 1920) специально обсудил 
вопросы восстановления пром-сти, транс
порта и с. х-ва. Он одобрил Гос. 
план электрификации России — план 
ГОЭЛРО — первый перспективный план 
Сов. гос-ва, к-рый Ленин назвал второй 
программой партии.

Мобилизуя трудящихся на восстанов
ление экономики, партия уделила боль
шое внимание перестройке своей соб
ственной работы и работы гос., сов. 
органов и профсоюзов в соответствии 
с условиями мирного времени. Партия 
дала отпор Троцкому, развязавшему 
в конце 1920 дискуссию о профсоюзах 
и выступившему со своей платформой 
«огосударствления профсоюзов», насаж
дения в профсоюзах методов командо
вания и администрирования. В это время 
возникли и другие оппозицион. группы: 
«буферная» группа Бухарина, по су
ществу смыкавшаяся с троцкистской, 
«рабочая оппозиция», предлагавшая пе
редать хоз.-организаторскую функцию 
гос-ва, управление нар. х-вом проф
союзам; группа «демократического цент
рализма», выступившая против единона

чалия и централизма в управлении нар. 
х-вом, за неограниченную коллегиаль
ность. Дискуссия носила острый характер 
и фактически не ограничивалась вопро
сом о профсоюзах: шёл спор об осущест
влении руководящей роли партии в 
системе диктатуры пролетариата, об от
ношении к массам, о методах социали
стич. строительства.

Опасность дискуссии состояла в том, 
что она подрывала единство партии и её 
руководящую роль в системе диктатуры 
пролетариата, могла привести к расколу 
партии. Ленин и его единомышленники, 
составлявшие большинство ЦК, высту
пили против оппозиц. групп со своей 
платформой. Обосновывая её, Ленин 
указывал, что руководящей силой в про
летарском гос-ве может быть только 
Коммунистич. партия, что вся полнота 
руководства хоз. строительством должна 
быть сосредоточена в руках Сов. гос-ва. 
Профсоюзы, считал Ленин, «...это есть 
организация воспитательная, организа
ция вовлечения, обучения, это есть 
школа, школа управления, школа хо
зяйничания, школа коммунизма» (Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 42, с. 203). Победила 
ленинская линия.

Десятый съезд РКП(б) (8—16 марта 
1921, Москва) по докладу Ленина принял 
важное решение о замене продразвёрстки 
продналогом. Страна совершила крутой 
поворот от политики военного коммуниз
ма к новой экономической политике 
(нэп), разработанной Лениным, к-рая 
была рассчитана на весь переходный пе
риод, на построение социалистич. общества 
в условиях капиталистич. окружения. 
Нэп был хоз. политикой, направленной 
на преодоление капиталистич. элементов 
и построение социалистич. х-ва при ис
пользовании экономич. рычагов — рын
ка, торговли, ден. обращения, хозрасчёта, 
прибыли, рентабельности. Хотя нэп и 
приводил в первое время к оживлению 
капиталистич. элементов, но при наличии 
диктатуры пролетариата, сохранении и 
упрочении командных высот в экономике 
в руках Сов. власти он обеспечивал 
победу социализма. Нэп создавал мате
риальные стимулы для подъёма с.х-ва 
и условия для быстрого восстановления 
всего нар. х-ва. На новом этапе хоз. 
строительства гл. задача партии состояла 
в том, чтобы, опираясь на диктатуру 
пролетариата и социалистич. командные 
высоты в экономике, овладеть всем 
механизмом хозяйственной, торговой, кре
дитной, кооперативной работы. Партия 
направила на хоз. фронт лучших работ
ников.

В резолюции по нац. вопросу^ 10-й 
съезд высказался за добровольный гос. 
союз сов. республик, поставил задачу 
ликвидировать хоз. и культурную от
сталость в прошлом угнетённых народов. 
Были подведены также итоги дискуссии 
о профсоюзах и принята резолюция «О ро
ли и задачах профсоюзов». В резолюции 
«О единстве партии» предписывалось 
немедленно распустить все оппозиц. груп
пы, парторганизациям поручалось пре
секать всякую фракционность, а наруши
телей этого постановления наказывать 
вплоть до исключения из партии. Реше
ние съезда о единстве партии стало 
незыблемым принципом в жизни и дея
тельности Коммунистич. партии.

Оценивая на Одиннадцатом съезде 
РКП(б) (27 марта — 2 апр. 1922, Москва) 
ход осуществления нэпа, Ленин указы
вал, что нэп является ожесточённой борь-
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бой между социализмом и капитализмом, 
в к-рой решается вопрос «кто — кого?». 
При этом он подчёркивал, что в стране 
имеется всё необходимое для превраще
ния экономич. отсталой России в пере
довое социалистич. гос-во. Состоявшийся 
после съезда пленум ЦК избрал Ген. 
секретарём ЦК РКП(б) И. В. Сталина.

Задачи социалистич. строительства тре
бовали укрепления и дальнейшего разви
тия союза сов. народов. Добровольное 
объединение суверенных сов. республик 
в единое многонац. социалистич. гос-во 
диктовалось всем ходом их экономии., 
политич. и культурного развития. Вопрос 
о формах объединения республик разра
батывался и обсуждался в ЦК партии. 
Руководствуясь решениями 10-го съезда 
РКП(б) по нац. вопросу, парт, орг-ции 
нац. сов. республик разъясняли трудя
щимся жизненную необходимость объеди
нения в единое многонац. сов. гос-во. 
Обоснование нового гос. объединения 
нац. сов. республик на добровольных и 
равноправных началах принадлежит Ле
нину. Выдвинутая идея «автономиза
ции», т. е. вхождения всех самостоя
тельных сов. республик в РСФСР на 
правах автономии, была подвергнута кри
тике Лениным. На Октябрьском пленуме 
(1922) ЦК РКП(б) был внесён новый 
проект резолюции об объединении сов. 
республик в соответствии с указаниями 
Ленина. Он и был утверждён пленумом 
ЦК партии. Состоявшиеся в окт.— дек. 
1922 пленумы ЦК коммунистич. партий 
Украины, Белоруссии, Азербайджана, Ар
мении и Грузии высказались за образова
ние Союза ССР. 30 дек. 1922 состоялся 
Первый съезд Советов СССР, к-рый 
рассмотрел и утвердил Декларацию об 
образовании Союза ССР и Договор об 
образовании СССР. Была разработана 
первая Конституция СССР, утверждён
ная 2-м съездом Советов 31 янв. 1924. 
Образование Союза ССР явилось триум
фом ленинской нац. политики КПСС, 
открыло невиданные возможности соци
ального, экономич. и культурного про
гресса народов Сов. страны.

На 4-м конгрессе Коминтерна (1922) 
Ленин сделал доклад «Пять лет россий
ской революции и перспективы мировой 
революции», в к-ром подчеркнул между
нар. значение укрепления позиций со
циализма в СССР. 20 нояб. 1922 он 
произнёс перед депутатами Моск, совета 
речь, в к-рой выразил твёрдую уверен
ность, что «...из России нэповской будет 
Россия социалистическая» (там же, т. 45, 
с. 309). Это было его последнее публич
ное выступление. В нояб. 1922 Ленин 
тяжело заболел, но продолжал руково
дить ЦК РКП(б) и СНК. В дек. 1922- 
марте 1923 Ленин продиктовал послед
ние статьи: «Странички из дневника», 
«О кооперации», «О нашей революции», 
«Лучше меньше, да лучше», «Как нам ре
организовать Рабкрин» и письма: «Пись
мо к съезду», «К вопросу о националь
ностях или об „автономизации“» и др. 
Ленин завершил разработку плана постро
ения социализма в СССР, в к-ром пред
усматривалось: индустриализация страны, 
социалистич. преобразование с.х-ва на ос
нове кооперирования единоличных крест, 
х-в, осуществление культурной револю
ции. Решающим условием претворения 
в жизнь этого плана он считал единство 
рядов партии, укрепление социалистич. 
гос-ва и его вооруж. сил. Этот план 
лёг в основу всей дальнейшей политики 
партии и Сов. пр-ва.

Двенадцатый съезд РКП(б} (17— 
25 апр. 1923, Москва) обсудил вопросы 
развития пром-сти, с.х-ва, торговли, со
вершенствования парт, и гос. аппарата, 
нац. вопрос. Выполняя указания Лени
на, съезд создал объединённый орган 
РКИ — ЦКК, вменив в его обязанность 
укрепление единства партии, совершен
ствование парт, и гос. аппарата.

В 1923 троцкисты вновь начали вну- 
трипарт. борьбу. В окт. 1923 в ЦК 
РКП(б) поступило заявление 46-ти, под
писанное троцкистами, «децистами», ос
татками групп «левых коммунистов» и 
«рабочей оппозиции», в к-ром содержа
лись нападки на парт, аппарат, требова
ния свободы фракций и группировок. 
Объединённый пленум ЦК и ЦКК (25—■ 
27 окт. 1923) осудил «платформу 46-ти». 
Тринадцатая конференция РКП(б), Три
надцатый съезд РКП(б} (23—31 мая 
1924, Москва), 5-й конгресс Коминтерна 
(1924) квалифицировали троцкизм как 
отход от ленинизма, как явно выражен
ный мелкобурж. уклон.

21 янв. 1924 скончался Владимир 
Ильич Ленин. Экстренный пленум ЦК 
РКП(б) принял обращение: «К партии. 
Ко всем трудящимся». ЦК РКП(б) объ
явил ленинский призыв в партию ра
бочих. В ряды РКП(б) в 1924 вступило 
св. 240 тыс. передовых рабочих. Партия 
дала клятву свято выполнять заветы 
Ленина.

ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ

Подано 
заявлений:

130 тыс.

в феврале
192,4 г.

свыше 350 тыс.

к 10 марта к 23 мая 1924 г.
1924 г. ;ТоткРытие 13-го 

' съезда РКП(б)]

Для создания благоприятных внешних 
условий восстановлению экономики пар
тия последовательно проводила в жизнь 
ленинскую внешнюю политику мира, 
принцип мирного сосуществования госу
дарств с различным общественным строем. 
Сов. пр-во настойчиво налаживало и 
развивало с ними дипломатии, и торго
вые отношения. В результате за 1920—25 
СССР был признан большинством капи
талистич. стран. Был заключён ряд 
взаимовыгодных политич. и торговых 
договоров со многими гос-вами.

Осуществление нэпа привело к боль
шим успехам в восстановлении нар. х-ва 
уже в 1925; в 1926 экономика достиг
ла довоенного уровня, а к 1927, т. е. за 
первое десятилетие Сов. власти, про
изошли важные преобразования во всех 
областях политич., экономич. и культ, 
жизни. Страна вступила в новую полосу 
историч. развития. В связи с этим вопрос 
о перспективах дальнейшего строитель
ства, о возможности построения социализ
ма в СССР стал особенно актуальным. 
Троцкий и его единомышленники пыта
лись доказать, что в условиях капита
листич. окружения без победоносной со
циалистич. революции в гл.капиталистич. 
странах Европы, без гос. поддержки 
пролетариата этих стран построить со
циализм в СССР невозможно. Партия 
осудила капитулянтство Троцкого. Че

тырнадцатый съезд ВКП(б) (18—31 дек» 
1925, Москва), исходя из ленинского 
плана построения социализма в СССР, 
взял курс на социалистич. индустриали
зацию страны (см. Индустриализация со
циалистическая в СССР); осудил «но- 
вую оппозицию» (Каменев — Зиновьев), 
выступившую вслед за Троцким против 
ленинского курса на победу социализма 
в одной стране. На 14 съезде РКП(б) 
была переименована во Всесоюзную Ком
мунистическую партию (большевиков) — 
ВКП(б).

К лету 1926 участники «новой оппози
ции» и др. разбитых партией оппозиц. 
групп объединились с троцкистами, об
разовали троцкистско-зиновъевский ан
типартийный блок, отрицавший возмож
ность построения социализма в СССР. 
Его лидеры встали на путь создания 
своей особой партии. Во время дискус
сии (осень 1927) перед 15-м партсъез- 
дом оппозиционеры потерпели полное по
ражение: за политику ЦК ВКП(б) голо
совало 724 тыс. чл. партии, а за платфор
му оппозиции — только ок. 4 тыс. чл. (ме
нее 1%). Троцкий и Зиновьев были 
исключены из партии.

Пятнадцатый съезд ВКИ^б} (2—19 
дек. 1927, Москва) определил дальней
шие пути социалистич. строительства 
в стране, принял директивы по составле
нию первого пятилетнего плана развития 
нар. х-ва СССР. Исходя из кооператив
ного плана В. И. Ленина, съезд выработал 
курс на развёртывание коллективизации 
сельского хозяйства СССР. Съезд отме
тил, что троцкистско-зиновьевская анти- 
парт. оппозиция идейно разорвала с 
ленинизмом, стала орудием классовых 
врагов в их борьбе против партии и Сов. 
власти. Принадлежность к троцкистской 
оппозиции и пропаганда её взглядов 
были объявлены несовместимыми с при
надлежностью к партии. Съезд исключил 
из партии многих участников троцкист- 
ско-зиновьевского блока и др. антипарт. 
групп.

Социалистич. строительство в городе и 
деревне проходило в условиях обостре
ния классовой борьбы. После идейного 
и организационного разгрома троцкизма 
и др. оппозиционных группировок в пар
тии в 1928 выявились разногласия по 
вопросам проведения политики в деревне 
и о темпах индустриализации. Образо
валась правооппортунистич. группа Бу
харина, Рыкова, Томского, к-рая требо
вала снижения темпов индустриализации, 
выступала против развёртывания кол
лективизации с.х-ва, за отмену чрезвы
чайных мер против кулачества. Пленум 
ЦК ВКП(б) 16—24 нояб. 1928, объеди
нённый пленум ЦК и ЦКК 16—23 апр. 
1929 и Шестнадцатая конференция 
ВКП(б} (23—29 апр. 1929) осудили по
зицию правооппортунистич. группы. 
Ноябрьский пленум ЦК ВКП(б) 1929 
признал пропаганду взглядов правых 
оппортунистов несовместимой с пребы
ванием в партии.

16-я парт, конференция приняла 1-й 
пятилетний план развития нар. х-ва 
СССР на 1929—32, к-рый предусматри
вал построение фундамента социалистич. 
экономики и дальнейшее вытеснение ка
питалистич. элементов с целью их полной 
ликвидации. Он предусматривал осу
ществление индустриализации страны и 
коллективизацию крестьянских хозяйств. 
Составление 1-го пятилетнего плана бы
ло чрезвычайно сложным делом: у пар
тии и правительства не было опыта по-
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добного перспективного планирования. 
Заслуга КПСС состоит в том, что она 
своевременно стала осуществлять ленин
скую идею социалистической индустриа
лизации, она выработала новые методы 
индустриализации, отыскала новые ис
точники капиталовложений (внутренние 
накопления, строжайший режим эконо
мии), вызвала величайший энтузиазм 
в рабочем классе, выдвинувшем лозунг: 
«Пятилетку в 4 года!». Индустриализация 
обеспечивала создание материально-тех
нич. базы социализма, служила ключом 
реконструкции всех отраслей нар. х-ва, 
укрепляла экономич. независимость и 
обороноспособность гос-ва. Капиталис
тич. окружение, угроза интервенции дик
товали высокие темпы индустриального 
развития. Индустриализация страны осу
ществлялась в невиданных в истории 
масштабах.

Во 2-й пол. 1929 началось массовое 
колх. движение в деревне, переросшее 
в зерновых р-нах в сплошную коллек
тивизацию. Оно было подготовлено всей 
предшествующей работой партии в де
ревне. 5 янв. 1930 ЦК ВКП(б) принял 
постановление «О темпе коллективиза
ции и мерах помощи государства колхоз
ному строительству», к-рое ориентиро
вало закончить коллективизацию в ос
новном к концу пятилетки, установило 
сроки её завершения в разных р-нах. 
Началось ускоренное стр-во тракторных 
заводов, предприятий с.-х. машин, со
здание МТС, проведение землеустройства 
колхозов и подготовки колхозных кадров 
за счёт гос-ва, выделение кредитов кол
хозам. В постановлении ЦК партии по
лучила закрепление политика ликвида
ции кулачества как класса на основе 
сплошной коллективизации.

Коллективизация была делом новым, 
неизведанным. Необходимо было пре
одолеть вековую силу привычки мелкого 
собственника, изменить его психологию, 
убедить его в преимуществах новой жиз
ни. В 1930 к коллективизации было 
приковано внимание всех парт., сов., 
проф. и комсомольских орг-ций. В дерев
не находились мн. члены ЦК ВКП(б), 
значит, часть парт, и сов. актива. Из го
родов на постоянную работу в колхозы 
прибыло 25 тыс. передовых рабочих — 
коммунистов и беспартийных — двадца
типятитысячников. Январское поста
новление ЦК партии требовало строгого 
соблюдения добровольности в колхозном 
строительстве, предупреждало против ка
кого бы то ни было «декретирования» 
его сверху. Но это ленинское требование 
во многих случаях не соблюдалось. Кол
лективизация искусственно ускорялась, 
нарушался принцип добровольности, осо
бенно в отношении среднего крестьянства. 
Этим не замедлили воспользоваться враги 
Сов. власти, особенно кулаки. ЦК ВКП(б) 
принял решительные меры по скорей
шему исправлению ошибок и перегибов. 
2 марта 1930 по решению Политбюро ЦК 
партии была опубликована статья Ста
лина «Головокружение от успехов», 14 
марта 1930 ЦК ВКП(б) принял специаль
ное постановление «О борьбе с искривле
ниями партлинии в колхозном движе
нии». В результате принятых мер по 
исправлению ошибок и перегибов в кол
хозном строительстве к авг. 1930 колхозы 
объединяли 21,4%, к июню 1931 — 52,7% 
крест, х-в. В деревне утверждался кол
хозный строй. Создавалось крупное с. 
х-во, началась его механизация, орг.-хоз. 
укрепление колхозов.

Шестнадцатый съезд ВКП(б) (26 
июня — 13 июля 1930, Москва) стал 
съездом развёрнутого наступления со
циализма по всему фронту. Он отметил, 
что Сов. Союз вступил в период социа
лизма — к этому времени социалистич. 
сектор занял господствующее положение 
в нар. х-ве. Успешное выполнение плана
1-й пятилетки, в то время когда в капита
листич. странах бушевал небывалый по 
своей силе мировой экономич. кризис, 
явилось ярким доказательством пре
восходства социалистич. системы х-ва 
над капиталистической.

Оценив итоги досрочного выполнения 
плана 1-й пятилетки, Семнадцатый съезд 
ВКП(б) (26 янв.— 10 февр. 1934, Моск
ва) утвердил 2-й пятилетний план разви
тия нар. х-ва Союза ССР на 1933—37. 
Его осуществление проходило в условиях 
крайнего обострения междунар. обста
новки, роста опасности новой мировой 
войны: приход к власти в Германии в 
янв. 1933 фашизма, агрессия Японии 
в Китае. Партия и Сов. гос-во последо
вательно проводили миролюбивую внеш, 
политику, выступали в поддержку жертв 
империалистич. агрессии, оказывая боль
шую помощь, в том числе и оружием, 
китайскому, а затем испанскому и др. 
народам, к-рые вели справедливую вой
ну против империалистич. агрессоров. 
ВКП(б) вместе с другими братскими 
компартиями выступала в авангарде борь
бы с фашизмом и опасностью войны. 
В июле — авг. 1935 в Москве состоялся 
7-й конгресс Коминтерна, на к-ром были 
представлены компартии 65 стран. Он 
призвал к борьбе с фашизмом на основе 
нар. антифаш. фронта, к созданию еди
ного антиимпериалистич. фронта.

Во 2-й пятилетке, как и в 1-й, хоз.- 
политич. успехи были достигнуты бла
годаря энергичной деятельности парт, 
организаций и огромному энтузиазму 
рабочих и колхозников, массовому со
циалистическому соревнованию, про
явившемуся в движении новаторов за 
высокую производительность труда (см. 
Стахановское движение). В ходе развер
нувшегося гигантского экономич. и культ, 
строительства КПСС повышала уровень 
своей политич. и организаторской дея
тельности. Парт, организации добивались 
усиления роли сов. органов, оператив
ности руководства всех звеньев гос. и 
хоз. аппарата.

Проанализировав результаты выполне
ния планов двух пятилеток, партия сде
лала вывод о том, что главные задачи 
переходного периода от капитализма к 
социализму решены, что Сов. Союз пре
вратился в передовую индустриально
аграрную социалистич. державу мира. 
По объёму пром, производства СССР 
вышел на 1-е место в Европе и на 2-е 
место в мире (после США). «И н д у- 
стриализация СССР — вели
кий подвиг рабочего клас
са, всего народа, который не 
жалел ни сил, ни средств, сознательно 
шел на лишения, чтобы вытащить страну 
из отсталости» (Программа КПСС, 1972, 
с. 13). Трудовое крестьянство, создав 
с помощью рабочего класса, под руко
водством коммунистов, колхозный строй, 
совершило великую революцию в эконо
мич. отношениях и во всём укладе жизни 
деревни.

В СССР была создана новая, социали
стич. экономика, в городе и деревне сло
жились социалистич. производственные 
отношения. Гос. (общенародная) и кол

хозно-кооперативная собственность со
ставляла к концу 2-й пятилетки 98,7% 
всех производственных фондов страны.

Были ликвидированы эксплуататор
ские классы, полностью уничтожены при
чины, порождающие эксплуатацию чело
века человеком. Сформировались новые 
классы — сов. рабочий класс и колхоз
ное крестьянство, свободные от эксплуа
тации, и новая, народная интеллиген
ция, вышедшая из рабочих и крестьян. 
Сложилось социально-политич. и идей
ное единство сов. общества.

Таким образом, следуя по пути, ука
занному Лениным, Коммунистич. партия 
привела сов. народ к победе социализма.

В ходе строительства социалистич. 
общества успешно осуществлялась куль
турная революция. Её основным содер
жанием было создание многонациональ
ной социалистич. культуры, подъём на
родного образования, распространение 
коммунистич. идеологии и организация 
на её основе всей духовной жизни на
рода, преодоление мелкобурж. взглядов 
и нравов, создание кадров из среды ра
бочих и крестьян, способных решать 
сложные парт., гос. и хоз. задачи соци
алистич. строительства. Партия прило
жила огромные усилия для выполнения 
этих задач. За 20 лет Сов. власти пол
ностью была ликвидирована неграмот
ность населения. Чрезвычайно поднялся 
культу рно-технич. уровень рабочих и 
крестьян. В короткие сроки подготовлены 
миллионы инженеров, специалистов всех 
отраслей науки и техники.

Подлинный скачок в своём развитии 
совершила сов. наука. Учёные, вышед
шая из народа сов. интеллигенция ус
пешно овладевали марксистско-ленинской 
теорией. В 20-е и особенно в 30-е гг. 
происходило становление и развитие но
вой сов. многонац. литературы, искусст
ва. Методом сов. лит-ры и искусства стал 
социалистич. реализм, а их чертами — 
народность, высокая идейность, партий
ность. Сов. лит-ра и искусство стали важ
ным средством коммунистич. воспитания 
масс. Работа партии по развитию нар. 
просвещения, науки, лит-ры, иск-ва обес
печила расцвет культуры, нац. по форме, 
социалистич. по содержанию. Величай
шим достижением культурной революции 
явилось формирование социалистич. ми
ровоззрения миллионных масс трудя
щихся. Резко снизилась религиозность 
среди населения, покончено со многими 
пережитками и предрассудками прошлого.

В процессе социалистич. строительства 
партия успешно осуществила ленинскую 
программу по национальному вопросу. 
Все нации и народности страны офор
мили свою собственную нац. государст
венность. Была преодолена экономич. и 
культурная отсталость многих народов. 
Ранее отсталые окраинные районы России 
превратились в промышленно развитые 
республики. Им была оказана большая 
материальная помощь, выделены круп
ные капиталовложения на ускоренное 
развитие пром-сти, с. х-ва и культуры. 
Некоторые народы, находившиеся до ре
волюции на стадии феод, и даже пат
риархально-родового строя, пришли к 
социализму, минуя стадию капитализма. 
Десятки ранее отсталых народов при Сов. 
власти впервые получили свою письмен
ность, создали нац. кадры рабочих, нац. 
интеллигенцию. Важными вехами в даль
нейшем решении нац. вопроса явились вос
соединение в единые республики в 1939— 
1940 укр., белорус, и молд. народов, вос-
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становление Советской власти в прибал
тийских республиках и вхождение их в 
СССР. За годы Сов. власти сформиро
вались новые, социалистич. нации, ут
вердилось братское сотрудничество всех 
народов страны. В ходе социалистич. 
строительства происходило дальнейшее 
развитие социалистич. демократии, к-рая 
получила своё оформление во второй 
Конституции СССР, принятой 5 дек. 
1936,— конституции победившего социа
лизма, законодательно отразившей про
исшедшие в стране коренные политич., 
социальные и экономич. изменения.

Крупную роль в достижении победы 
социализма — в индустриализации, кол
лективизации с.х-ва, культурной револю
ции, укреплении международного и воен
ного могущества СССР — сыграли руко
водящие парт., гос., воен., общественные 
деятели: А. А. Андреев, К. Е. Вороши
лов, М. Горький, Ф. Э. Дзержинский, 
А. А. Жданов, М. И. Калинин, С. М. Ки
ров, В. В. куйбышев, С. В. Косиор, 
M. М. Литвинов, А. В. Луначарский, 
Д. 3. Мануильский, А. И. Микоян, 
Г. К. Орджоникидзе, П. П. Постышев, 
Г. И. Петровский, Я. Э. Рудзутак, 
И. В. Сталин, В. Я. Чубарь, H. М. Швер
ник и др. Партия, сов. народ, первые про
ложившие путь человечеству к социализ
му, преодолели величайшие трудности. 
Ликвидация вековой экономия., технич. 
и культурной отсталости, строительство 
новой жизни происходили в условиях 
ожесточённого сопротивления классовых 
врагов. Сов. гос-во, подобно осаждённой 
крепости, находилось в капиталистич. 
окружении, под постоянной угрозой импе
риалистич. агрессии.

Победа социализма в СССР явилась 
великим подвигом партии и народа, 
триумфом ленинизма. «В результате са
моотверженного труда советского народа, 
теоретической и практической деятельно
сти Коммунистической партии Совет
ского Союза человечество по
лучило реально существу
ющее социалистическое об
щество и проверенную на 
опыте науку о построении 
социализм а» (там же, с. 19).

КПСС в борьбе за упрочение победив
шего социализма, создание развитого 
социалистич. общества. С конца 30-х гг. 
СССР вступил в новую полосу развития, 
упрочения победившего социализма и 
постепенного перехода к коммунизму. 
Восемнадцатый съезд ВКП(б) (10— 
21 марта 1939, Москва) утвердил 3-й пя
тилетний план развития народного х-ва 
(1938—42). Усилия партии были направ
лены на расширение и укрепление мате
риально-технич. базы социализма, совер
шенствование социалистич. производств, 
отношений, повышение жизненного и 
культурного уровня трудящихся, на рас
ширение и углубление политико-воспита
тельной работы в массах. Съезд внёс 
изменения в Устав партии. В связи 
с изменением классовой структуры сов. 
общества при приёме в партию отменя
лось деление на социальные категории 
и для всех устанавливался единый кан
дидатский стаж. Отменялись массовые 
чистки партии. Парт, орг-циям пром, 
предприятий, колхозов, совхозов и МТС 
предоставлялось право контроля над хоз. 
деятельностью администрации.

Реализация заданий 3-й пятилетки 
происходила в период начавшейся Второй 
мировой войны 1939—43. Учитывая сло
жившуюся обстановку, партия осущест

вила серьёзные мероприятия по укреп
лению обороноспособности страны: уско
рились темпы дальнейшего развития обо
ронной пром-сти, были созданы (нач. 
1939) спец, наркоматы авиац. пром-сти, 
вооружения, боеприпасов, судостроения, 
все войска переведены на положение кад
ровых, увеличена их численность. Важ
ное значение для ускорения развития 
социалистич. индустрии, особенно тех 
отраслей, от к-рых зависело оборонное 
могущество гос-ва, имела Восемнадцатая 
Всесоюзная конференция ВКП(б) (15— 
20 февр. 1941, Москва). Сов. пр-во ак
тивно занималось важной проблемой 
создания системы коллективной безо
пасности в Европе, чтобы преградить 
путь войне. И хотя предотвратить войну 
в тех условиях оказалось невозможным, 
внешнеполитические акции Сов. пр-ва 
подготовили условия для возникновения 
антигитлеровской коалиции государств, 
что явилось одной из важных предпосы
лок победы над фаш. агрессорами.

Накануне Великой Отечественной вой
ны СССР представлял собой могущест
венную индустриально-колхозную держа
ву: за годы пятилеток было построено 
9 тыс. крупных пром, предприятий; вало
вая продукция всей пром-сти в 1940 уве
личилась по сравнению с 1913 в 7,7 раза, 
а производство средств производства 
в 15,5 раза; валовая продукция машино
строения и металлообработки (что было 
особенно важно для укрепления обороно
способности) в 35 раз превышала продук
цию дореволюц. России. Сов. народ был 
тесно сплочён вокруг своей Коммунистич. 
партии.

Героич. усилиями партии, сов. народа 
был создан мощный воен.-экономич. по
тенциал, подготовлены материальные и 
духовные силы для отпора агрессорам.

Начавшаяся 22 июня 1941 война, навя
занная Сов. Союзу фаш. Германией, 
была самым крупным воен, столкнове
нием в мировой истории. Герм, фашизм 
поставил цель уничтожить первое в мире 
социалистич. гос-во. В начале войны 
численно превосходящим силам врага, 
вооружённого самой современной воен, 
техникой, удалось глубоко вклиниться 
в территорию страны и вынудить Сов. 
Армию к отступлению. Коммунистич. 
партия подняла народы СССР на оте
честв. войну против захватчиков (см. 
Великая Отечественная война Совет
ского Союза 1941—45).

29 июня 1941 парт, и сов. орг-циям 
была направлена Директива ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР, содержавшая программу 
мобилизации всех сил партии и сов. 
народа, всех ресурсов страны на борьбу 
с врагом, к-рая затем была изложена 
в выступлении главы Сов. пр-ва Ста
лина по радио 3 июля. В ней содержался 
анализ междунар. и воен, обстановки, 
вскрывались разбойничьи, захватнич. це
ли герм, империализма, определялись 
задачи нарсда, партии в Отечеств, войне. 
Партия обратилась к сов. народу с при
зывом: «Всё для фронта! Всё для побе
ды!». 30 июня 1941 был создан Гос. 
комитет Обороны (ГКО) во главе со Ста
линым. ГКО руководил воен., хоз. и 
политич. деятельностью, сосредоточив всю 
полноту власти в гос-ве.

Главное внимание партия обратила на 
развёртывание и укрепление Вооруж. 
Сил. К концу 1941 в армии находилось 
1300 тыс. коммунистов, св. 40% всего 
состава партии. На воен, работу была 
направлена значит, часть состава ЦК 

ВКП(б), многие секретари ЦК партии 
и ЦК партий союзных республик, край
комов, обкомов, горкомов, райкомов пар
тии; они вошли в состав Воен, сове
тов фронтов и армий: Л. И. Брежнев,
A. П. Кириленко, А. А. Кузнецов, 
П. К. Пономаренко, М. А. Суслов и мн. 
др., в политорганы воинских соединений.

По инициативе местных парт, органи
заций были созданы десятки дивизий, 
сотни полков народного ополчения и 
истребит, батальонов. Партия организо
вала и возглавила партиз. движение 
в тылу врага. 18 июля 1941 Цк ВКП(б) 
принял решение «Об организации борьбы 
в тылу германских войск» (см. Парти
занское движение в Великой Отечест
венной войне 1941—45).

В необычайно тяжёлых условиях пер
вых месяцев войны КПСС возглавила и 
осуществила быструю перестройку стра
ны и нар. х-ва на воен. лад. Колоссаль
ную работу партия и пр-во провели по 
перебазированию пром-сти и населения 
из прифронтовой полосы на Восток. В 
июле — нояб. 1941 сюда было эвакуиро
вано 1360 крупных предприятий и ок. 
10 млн. чел. населения.

КПСС мобилизовала все гос., хоз. и 
общественные организации на создание 
слаженного воен, х-ва, способного обе
спечить фронт всем необходимым для 
победы. Были приняты решительные 
меры для резкого увеличения производ
ства новейшей воен, техники, вооружения 
и боеприпасов. Велика заслуга в этом 
деле парт, организаций Урала, Поволжья, 
Зап. Сибири, Узбекистана и др. восточ
ных р-нов. Большое внимание было уде
лено расширению масштабов капиталь
ного строительства в этих р-нах 
(в 1942—44 там создано 2250 крупных 
пром, предприятий). Рабочий класс, кол
хозное крестьянство показали образцы 
высокой производительности труда, тру
довой дисциплины и социалистич. созна
тельности. Испытывая огромные мате
риальные лишения, весь сов. народ, 
полностью доверяя своему руководите
лю — ленинской партии, героически сра
жался и трудился на благо Родины. 
Большое внимание КПСС уделила поли
тико-воспитательной работе среди воинов 
и тружеников тыла: воспитание стойко
сти, готовности к подвигу во имя победы 
над врагом, жгучей ненависти к врагу, 
соблюдение железной дисциплины.

На важнейших участках гос., парт., 
а также воен, руководства находились 
видные деятели партии: А. А. Андреев, 
Н. А. Вознесенский, А. А. Жданов, 
М. И. Калинин, А. Н. Косыгин, О. В. Ку
усинен, Д. 3. Мануильский, А. И. Ми
коян, H. М. Шверник, А. С. Щербаков, 
Ем. Ярославский и др.

Вопросами производства воен, техники, 
боеприпасов, металла, топлива, организа
цией воен, экономики, снабжения фронта 
занимались наркомы — Б. Л. Ванников,
B. В. Вахрушев, А. Н. Горемыкин, 
А. И. Ефремов, А. Г. Зверев, В. А. Ма
лышев, М. Г. Первухин, И. Ф. Тевосян, 
Д. Н. Устинов, А. И. Шахурин и др.

Уже в первый период войны на всём 
сов.-герм, фронте развернулись сражения 
невиданного ранее масштаба: Смоленское 
сражение, героич. оборона Киева, Одес
сы, Севастополя, битвы за Ленинград 
и Москву (см. Ленинградская битва 
1941—44). Сов. войска, ведя оборонит, 
действия, отстаивая каждую пядь сов. 
земли, сумели героич. сопротивлением 
измотать силы врага и подготовить усло-
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вия для перехода в контрнаступление. 
Разгром нем.-фаш. войск под Москвой 
(см. Московская битва 1941—42) явился 
решающим воен.-политич. событием пер
вого года Отечеств, войны и первым 
крупным поражением герм, армии во 2-й 
мировой войне. Был сорван гитлеровский 
план «молниеносной войны», развеян 
миф о «непобедимости» герм, армии. 
Но воен, обстановка особенно в середине 
1942 была крайне тяжёлой. Враг захва
тил большую территорию, вырвался к 
Волге и предгорьям Кавказа. Партия, 
армия, народ напрягали все силы, чтобы 
остановить и разгромить фаш. войска. 
Ширилось и крепло руководимое пар
тией партиз. движение. Решением ГКО 
30 мая 1942 был образован Центр, штаб 
партиз. движения, а также штабы партиз. 
движения в союзных республиках и об
ластях РСФСР, оккупированных врагом. 
На Украине и в Белоруссии были созданы 
нелегальные ЦК КП(б)У и ЦК КП(б)Б, 
десятки подпольных обкомов, сотни гор
комов и райкомов партии. Под их руко
водством действовали подпольные парт., 
а также комсомольские орг-ции: «Моло
дая Гвардия» в Донбассе, Людиновская 
подпольная комсомольская группа в Ка
лужской обл., «Народная Гвардия» на 
Украине, «Партизанская искра» в Ни
колаевской обл. и мн. др.

В 1942 развернулась историч. битва 
на Волге и за Кавказ. Победа в гран
диозной Сталинградской битве 1942—43 
создала коренной перелом в Великой 
Отечеств, и всей 2-й мировой войне. Она 
имела огромное междунар. значение.

В ходе войны сложилась и окрепла 
антигитлеровская коалиция во главе с 
СССР, США и Великобританией. Борьба 
сов. людей слилась с освободительной 
борьбой народов Европы.

После Курской битвы 1943 и битвы 
за Днепр стратегия, инициатива оконча
тельно была вырвана у врага, разверну
лось массовое изгнание захватчиков с 
сов. территории. Сов. Армии оказывали 
активную боевую помощь партизаны, 
в 1943 под руководством коммунистов 
в партизанском движении участвовало 
до 1 млн. вооружённых партизан. В 1944 
Отечеств, война вступила в завершающий 
этап, сов, территория была освобождена 
от врага. В сер. 1944 начался великий 
освободит, поход Сов. Армии в Зап. 
Европу. Партия и Сов. пр-во поставили 
задачи: освободить народы Европы от 
фаш. захватчиков и оказать им помощь 
в воссоздании независимых нац. гос-в; 
предоставить освобождённым народам 
полную свободу в вопросе устройства 
своей гос. и социальной жизни; наказать 
гл. виновников войны; исключить воз
можность новой агрессии со стороны 
Германии; установить длительное сотруд
ничество народов Европы после войны.

Сов. Армия помогла народам Европы 
изгнать со своей земли гитлеровцев. 
Преследуя нем.-фаш. войска, Сов. Ар
мия вступила на территорию Германии, 
с Запада активное наступление повели 
войска союзников.

8 мая 1945 Германия безоговорочно 
капитулировала (см. Берлинская опера
ция 1945). 2 сент. 1945 войска СССР 
и союзников принудили к безоговорочной 
капитуляции и Японию.

Сов. Союз и его Вооружённые Силы 
сыграли решающую роль в разгроме 
фаш. Германии и империалистич. Японии. 
Сов. народ, руководимый Коммунистич. 
партией, отстоял свою Родину, спас

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА ВКП(б) В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

кшшшшшш Всего коммунистов (членов

на 1.1. на 1.VII. на 1.1. на 1.1.
1941 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г.

на 1.1. на 1.1. HaitVI. на 1.1.
1944 г. 1945 г. 1945 г. 1946 г.

народы Европы от фаш. рабства, оказал 
помощь народам Китая и др. стран Азии 
в их борьбе против япон. империалис
тов, избавил народы всего мира от угрозы 
закабаления фашизмом. Сов. Союз одер
жал над силами фашизма не только воен., 
но и экономия., политич. и идеология, 
победу. Это была победа самого прогрес
сивного в мире социалистич. строя над 
реакц. фаш. силами.

Вдохновителем и организатором победы 
сов. народа в Великой Отечеств, вой
не явилась Коммунистич. партия. За 
годы войны было принято 5 319 297 чел. 
в кандидаты партии и 3 615 451 чел. 
в члены партии. В ВЛКСМ в годы войны 
вступило св. 5 млн. воинов. Число ком
мунистов в армии возросло к концу вой
ны до 3325 тыс. Т. о., 60% всех членов 
партии сражались на фронтах. КПСС 
была поистине сражающейся партией. 
На фронтах войны погибло 3 млн. ком
мунистов.

Среди командиров армии и флота 80% 
были коммунистами или комсомольцами. 
Они показывали образцы отваги и ге
роизма на фронте и в тылу. Среди воинов, 
удостоенных в годы войны звания Героя 
Сов. Союза, 65% составляли коммуни
сты, в числе награждённых орденами и 
медалями о?;. 50% являлись коммуниста
ми и комсомольцами.

Коммунистич. партия воспитала и вы
двинула замечательную плеяду полковод
цев: А. М. Василевский, П. Ф. Ватутин, 
H. Н. Воронов, Г. К. Жуков, И. С. Конев, 
Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков,

К. К. Рокоссовский, В. Д. Соколовский,
С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухин, И. Д. 
Черняховский, В. И. Чуйков и мн. др.

Победа Сов. Союза оказала воздействие 
на весь ход мирового развития. Во время
2-й мировой войны и особенно после неё 
развернулось мощное демократич. и нац.- 
освободит. движение, началось крушение 
мировой колон, системы империализма. 
От капиталистич. системы в Европе и 
Азии отпало 11 государств. КПСС внесла 
большой вклад в создание и укрепление 
социалистич. лагеря, в образование ми
ровой системы социализма.

Но империалисты стремились остано
вить победное шествие социализма и 
демократии, ослабить революционизиру
ющее воздействие СССР на развитие 
мировой истории. Правящие круги США, 
Великобритании стали проводить поли
тику «с позиции силы», развязали «хо
лодную войну». США угрожали миру 
атомной войной, создали в 1949 агрессив
ный воен. блок — Сев.-атлантический 
союз (НАТО), окружили СССР воен, 
базами. Коммунистич. партия и Сов. 
пр-во приняли меры к дальнейшему ук
реплению обороны страны. В СССР 
было создано атомное термоядерное ору
жие. США утратили на него монополию.

Одновременно партия активно высту
пала с программой борьбы за мир, Сов. 
пр-во использовало в этих целях и ООН.

В сложной междунар. обстановке 
КПСС мобилизовала сов. народ на вос
становление нар. х-ва, к-рое осуществля
лось в грандиозных масштабах. Война
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причинила СССР неисчислимый ущерб. 
Погибло ок. 20 млн. сов. людей. Мате
риальные потери составили ок. 2600 млрд, 
руб. (в довоен. ценах). В 1946 был при
нят 4-й пятилетний план — план восста
новления и развития нар. х-ва (1946—50), 
к-рый ставил задачу восстановить постра
давшие во время войны р-ны страны, до
воен. уровень пром-сти и с. х-ва, а затем 
превзойти его в значит, размерах. За 
короткий срок за счёт своих собственных 
сил и средств, без помощи извне сов. 
народ восстановил разрушенную войной 
экономику и обеспечил дальнейшее её 
развитие. Из руин поднимались сотни 
городов, десятки тысяч посёлков, ты
сячи заводов, колхозов, совхозов. Это 
был великий трудовой подвиг сов. наро
да, руководимого КПСС. Уже к концу 
1948 в основном был достигнут довоен
ный уровень пром, производства; с. х-во 
возрождалось очень медленно; положе
ние в стране, особенно продовольственное 
и жилищное, было ещё очень тяжёлым.

Девятнадцатый съезд КПСС (5— 
14 окт. 1952, Москва) подвёл итоги 
деятельности партии, политич., хоз. и 
культурного развития страны более чем 
за 13 лет [с 18-го съезда ВКП(б), март 
1939]. Это был период, насыщенный собы
тиями всемирно-историч. значения. Съезд 
дал характеристику расстановки классо
вых сил на мировой арене —двум основ
ным мировым социально-политич. лаге
рям — социалистич. и капиталистическо
му. Съезд утвердил Директивы по 5-му 
пятилетнему плану развития нар. х-ва 
на 1951—55, переименовал ВКП(б) в 
Коммунистич. партию Сов. Союза — 
КПСС. ЦК КПСС и сов. пр-во начали 
осуществлять важнейшие политич., хоз. 
и идеологич. мероприятия, способство
вавшие укреплению сов. общественного 
и гос. строя, развитию экономики и повы
шению нар. благосостояния.

Руководя осуществлением 5-й пятилет
ки, партия особое внимание уделяла с. 
х-ву, развитие к-рого в послевоен
ное время шло медленно. В решениях 
Сентябрьского (1953) пленума ЦК КПСС 
«О мерах дальнейшего развития сельско
го хозяйства СССР», Февральско-Мар
товского (1954) пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем увеличении производства 
зерна в стране и об освоении целинных 
и залежных земель» и др. постановле
ниях партии и пр-ва были выработаны 
важные мероприятия по развитию с. х-ва 
и прежде всего зернового х-ва и живот
новодства.

Двадцатый съезд КПСС (14—25 февр. 
1956, Москва) подвёл итоги выполнения
5-й пятилетки. СССР намного превзо
шёл дореволюц. уровень развития нар. 
х-ва и в 3,2 раза превысил уровень 1940. 
Были утверждены Директивы по 6-му 
пятилетнему плану развития нар. х-ва 
(1956—60). Съезд явился крупным со
бытием в жизни партии. Он дал ответ 
на многие коренные вопросы внутреннего 
и междунар. развития. В его решениях 
дан анализ совр. междунар. положения, 
перспектив мирового развития, определе
ны задачи КПСС в области междунар. 
отношений и внешней политики СССР.

Съезд конкретизировал ряд важных 
выводов и положений о проведении ле
нинского принципа мирного сосущество
вания гос-в с различным обществ, строем 
на совр. этапе; о возможности предотвра
щения мировых войн; разнообразии форм 
перехода различных стран от капитализма 
к социализму.

На двадцатом съезде партия подвер
гла всестороннему разбору уроки куль
та личности Сталина (умер 5 марта 1953), 
получившего широкое распространение 
особенно в последний период его жиз
ни. Съезд предложил ЦК КПСС по
следовательно осуществлять меры, обес
печивающие полное преодоление чуждо
го марксизму-ленинизму культа лично
сти. В постановлении ЦК КПСС от 30 
июня 1956 «О преодолении культа лично
сти и его последствий» были даны разъ
яснения причин возникновения и харак
тера проявления культа личности, его 
последствий.

Эти причины заключались в тех труд
ных внешних и внутренних условиях, 
в к-рых осуществлялось социалистич. 
строительство, а также в субъективных 
факторах, связанных с личными качест
вами И. В. Сталина. Как подчёркнуто 
в постановлении ЦК КПСС, культ лично
сти не мог поколебать и не поколебал 
социалистической природы советского об
щественного строя.

ЦК партии, местные парт, организа
ции проделали важную работу по вос
становлению и дальнейшему развитию 
ленинских норм парт, и гос. жизни, 
принципов коллективности руководства, 
внутрипарт. жизни и сов. демократии. 
Были приняты решительные меры по 
ликвидации нарушений социалистич. за
конности. После всесторонней проверки 
были реабилитированы все честные ра
ботники, ранее несправедливо осуждён
ные. Расширилось участие трудящихся 
в управлении государством, возросла роль 
Советов, профсоюзов в хоз. и культур
ном строительстве.

КПСС активно участвовала в укрепле
нии мировой системы социализма, все
мерно содействовала развитию мирового 
коммунистич. и рабочего движения. 
В ноябре 1957 в Москве на Совещании 
представителей коммунистич. и рабочих 
партий социалистич. стран была принята 
Декларация по важнейшим проблемам 
развития мирового революц. процесса. 
Совещание представителей коммуни
стических и рабочих партий от 64 стран 
(нояб. 1957) одобрило эту Декларацию 
и приняло Манифест мира. Совещание 
продемонстрировало идейную и политич. 
сплочённость марксистско-ленинских пар
тий, междунар. коммунистич. движения.

В нояб. 1960 в Москве состоялось 
новое Совещание представителей комму
нистич. и рабочих партий. Участвовали 
делегации 81 страны (компартии имелись 
в 87 странах и насчитывали 36 млн. чел.). 
Совещание приняло Заявление, в к-ром 
дано определение совр. эпохи. Осн. её 
содержание — переход от капитализма 
к социализму, начатый Великой Окт. 
социалистич. революцией. Это эпоха борь
бы двух мировых систем — социализма 
и капитализма, эпоха социалистич. и 
нац.- освободит, революций, крушения 
империализма, ликвидации колон, сис
темы, перехода на путь социализма новых 
стран. В центре совр. эпохи стоит рабочий 
класс и его детище — мировая социали
стическая система. Совещание сформу
лировало принципы сотрудничества марк
систско-ленинских партий, призвало к 
борьбе против ревизионизма и левого 
сектантства, к укреплению мирового ком
мунистич. движения на принципах марк
сизма-ленинизма, пролет. интернацио
нализма.

К концу 50-х гг. расширилась и укре
пилась материально-технич. база социа

лизма, крупные успехи были достигну
ты в развитии и совершенствовании 
социалистич. производств, отношений, 
происходил процесс дальнейшего укрепле
ния социально-политического и идейного 
единства сов. общества, упрочения союза 
рабочего класса и колхозного крестьян
ства, дружбы народов СССР, их эконо
мич. и культурного сближения.

Важные успехи были достигнуты в раз
витии сов. науки и техники, внедрении их 
достижений в нар. х-во. В 1958 в СССР 
насчитывалось ок. 3200 науч, учреждений, 
св. 280 тыс. науч, работников, в т. ч. бо
лее 100 тыс.,докторов и кандидатов наук. 
Партия сосредоточила внимание учёных 
на решении наиболее важных науч.-тех
нич. проблем, на укреплении связи науки 
с произ-вом; поднимала роль науки в ре
шении задач социалистич. строительства. 
Сов. учёные сделали ряд крупных откры
тий в области физики, математики, био
логии и во мн. др. отраслях знаний. Ими 
были созданы реактивные самолёты и 
межконтинентальные ракеты. Ярким сви
детельством науч.-технич. прогресса в 
Сов. Союзе явился запуск 4 окт. 1957 
первого в истории искусственного спут
ника Земли. Началось бурное развитие 
и широкое применение автоматики, ра
диоэлектроники, телемеханики, атомной 
энергии в мирных целях. Успехи в 
развитии экономики, выдающиеся до
стижения в науке укрепили обороноспо
собность Советской страны, позволили 
оснастить её Вооружённые Силы совре
менными видами оружия. Никакие внеш
ние силы уже не в состоянии были 
сокрушить социализм, реставрировать со
циалистические порядки в Советской 
стране.

Внеочередной двадцать первый съезд 
КПСС (27 янв.— 5 февр. 1959, Москва) 
на основе глубокого анализа историч. 
развития страны сделал важный вывод о 
том, что социализм в СССР победил пол
ностью и окончательно. Это явилось глав
ным итогом величественных достижений 
сов. народа и его партии за сорокалет
ний период развития.

На протяжении всего периода, когда 
Сов. Союз был единственной страной 
социализма в капиталистич. окружении, 
и в течение первого десятилетия сущест
вования мировой системы социализма, 
пока в странах народной демократии 
не утвердились социалистич. производ
ственные отношения, первостепенной за
ботой КПСС было сохранение и упроче
ние позиций мирового социализма от 
посягательств агрессивных сил импе
риализма. Выполняя свой интернацио
нальный долг, КПСС сосредоточивала 
в то время усилия сов. народа на глав
ном — укреплении экономич. и оборон
ной мощи Сов. страны и всей мировой 
системы социализма. Во имя этого сов. 
народу приходилось во многом себе отка
зывать. Три десятилетия, с середины
20-х гг., когда сов. народ под руковод
ством партии развернул борьбу за ин
дустриализацию страны, и до середины 
50-х гг. основная часть нац. дохода стра
ны направлялась на ускорение темпов 
развития тяжёлой пром-сти. Не только 
для лёгкой пром-сти, жил. строитель
ства, но и для с. х-ва Сов. гос-во не могло 
выделять достаточных средств. В сере
дине 50-х гг. у Сов. гос-ва появилась 
возможность выделять больше средств 
для их развития. Была проведена огром
ная работа по освоению целинных и залеж
ных земель.
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Благодаря такой политике КПСС к 

концу 50-х гг. материально-технич. база 
социализма в СССР укрепилась настоль
ко, что Сов. Союз превратился в могучую 
и несокрушимую силу, в надёжный оплот 
безопасности всего мирового социализма. 
Достигнутая экономич. и оборонная 
мощь Сов. Союза обеспечивала ему пол
ную гарантию от попыток реставрации ка
питализма силами мирового империализ
ма. В этом суть полной и окончательной 
победы социализма в СССР, как это кон
статировал 21-й съезд КПСС, окончатель
ной победы социализма в рамках всей 
мировой системы социализма, как это 
зафиксировало Совещание коммунистич. 
и рабочих партий 1960.

Перед КПСС во всем объёме встал 
вопрос о перспективах дальнейшего раз
вития Сов. страны по пути к коммунизму 
и определении основных его направлений.
21-й съезд КПСС поставил практич. 
задачу создания материально-технич. ба
зы коммунистич. общества. Важный шаг 
в осуществлении этой задачи намечался 
7-м планом развития нар. х-ва (1959—65), 
к-рый был утверждён съездом.

КПСС — руководитель развитого со
циалистического общества в СССР. За 
три десятилетия после построения в 30-х гг. 
социализма сов. общество, развиваясь на 
его основе, достигло грандиозных успехов 
во всех областях своей жизни.

Пути построения коммунистического 
общества в Сов. стране партия определи
ла в своей третьей Программе, принятой 
Двадцать вторым съездом КПСС (17—31 
окт. 1961, Москва). Программа КПСС — 
плод коллективной мысли партии, её ЦК, 
результат глубокого теоретич. анализа и 
обобщения всемирно-историч. опыта со
циалистич. строительства в СССР, в 
других странах социалистич. содружест
ва, важнейших политич., экономич., 
идеологич. процессов современности. Она 
знаменует новый этап в развитии марк
систско-ленинской теории. В Программе, 
принятой съездом, определены три 
главные взаимосвязанные направления 
коммунистич. строительства в СССР: 
создание материально-технич. базы ком
мунизма, преобразование социалистич. 
общественных отношений в коммунистиче
ские, воспитание нового человека — ак
тивного строителя и труженика комму
нистического общества (см. Программа 
Коммунистической партии Советского 
Союза).

Развернулась борьба сов. народа за 
претворение в жизнь 3-й Программы 
партии.

При общем подъёме экономики обна
ружилось, что применявшиеся методы пла
нирования и экономич. стимулирования 
производства не соответствовали новому, 
более высокому уровню развития произ
водит. сил, стали сдерживать их развитие. 
Руководство отраслями пром-сти оказа
лось раздробленным по многочисленным 
экономич. р-нам (совнархозы, созданные в 
1957), нарушалось единство технич. поли
тики, затруднялся технич. прогресс. Окт. 
(1964) пленум ЦК КПСС вскрыл и осу
дил субъективизм и волюнтаризм в реше
нии экономич. вопросов. Пленум освобо
дил H. С. Хрущёва с занимаемых им пос
тов (первый секретарь ЦК КПСС с 1953, 
пред. Совета Министров СССР с 1958). 
Первым секретарём, с 1966 — Генераль
ным секретарём, ЦК КПСС был избран 
Л. И. Брежнев; пред. Совета Минист
ров СССР был назначен Президиумом 
Верх. Совета СССР А. Н. Косыгин.
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Партия сосредоточила усилия на корен
ных вопросах совершенствования эконо
мич. отношений в сов. обществе, улучше
ния системы управления народным хозяй
ством, планирования и стимулирования 
производства. Большое внимание уде
лялось совершенствованию социалисти
ческого принципа распределения, улуч
шению организации зарплаты. На Мар
товском (1965) пленуме ЦК КПСС, за
тем на Июльском (1970) пленуме были 
разработаны и утверждены неотлож
ные меры по дальнейшему развитию 
с. х-ва: увеличение капиталовложений, 
установление твёрдого плана заготовок 
и повышение закупочных цен на с.-х. 
продукцию, введение ежемесячной (по 
майскому постановлению ЦК КПСС и 
Сов. Мин. СССР 1966) гарантирован
ной оплаты труда колхозников деньгами. 
Всё это имело огромное значение в под
нятии с.-х. производства.

Сентябрьский (1965) пленум ЦК КПСС 
принял постановление «Об улучшении 
управления промышленностью, совершен
ствовании планирования и усилении эко
номического стимулирования промышлен
ного производства». Получило дальнейшее 
развитие централизованное отраслевое уп
равление промышленностью. ЦК КПСС 
определил главные направления совер
шенствования форм планового руководст
ва экономикой и методов хозяйствования 
на предприятиях: повышение науч, уров
ня гос. планирования экономикой, расши
рение хоз. самостоятельности и инициати
вы предприятий, укрепление хозрасчёта; 
усиление экономич. стимулирования про
изводства с помощью таких средств, как 
цена, прибыль, премии, кредит. Таким 
образом начала осуществляться новая хоз. 
реформа, повысившая ответственность и 
материальную заинтересованность произ
водств. коллективов в результатах их 
деятельности.

Двадцать третий съезд КПСС (29 мар
та — 8 апр. 1966, Москва) одобрил дея
тельность ЦК партии в направлении 
более научно обоснованного руководства 
общественным развитием; принял Ди
рективы по 8-му плану развития нар. 
х-ва СССР на 1966—70. Главная эконо
мич. задача 8-й пятилетки состояла в том, 
чтобы на основе всемерного использова
ния достижений науки и техники, повыше
ния эффективности и производительно
сти труда общественного производства 
обеспечить дальнейший значит. рост 
пром-сти, высокие устойчивые темпы раз
вития с. х-ва и благодаря этому добиться 
существенного подъёма уровня жизни 
сов. народа.

Съезд уделил большое внимание 
идейно-политич. деятельности партии, 
коммунистич. воспитанию трудящихся, 
обратил особое внимание на то, что идео
логич. работа ведётся в условиях острой 
классовой борьбы двух противоположных 
социально-экономич. систем на мировой 
арене.

Выполнение заданий пятилетки про
ходило в условиях перевода нар. х-ва 
на новую систему планирования и эко
номич. стимулирования. Осуществление 
экономич. реформы стало важнейшей 
задачей партии. ЦК КПСС показал при
мер научного подхода и деловитости в 
решении практич. вопросов коммунистич. 
строительства и требовал этого от всех 
парт, организаций. Партия привела в 
действие важные экономич. рычаги, 
к-рые обеспечивали подъём с. х-ва. В 
1970 перевод промышленности на новую
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систему планирования и экономическо
го стимулирования был в основном за
вершён.

Знаменательными событиями в жизни 
партии, сов. народа, всего прогрессивного 
человечества явились 50-летие Окт. ре
волюции (1967) и 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина (1970). ЦК КПСС 
опубликовал тезисы «50 лет Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции» и тезисы «К 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина», 
имеющие большое научное, политич. и 
идейно-воспитат. значение. За полвека 
Сов. страна под руководством КПСС 
превратилась в высокоразвитое социа
листич. гос-во с могучей пром-стью 
и крупным механизированным с. х-вом: 
в 1967 было произведено по сравне
нию с 1913 продукции пром-сти в 
73 раза больше, продукции с. х-ва в 
3 раза больше; СССР, население к-рого 
составляет только 7% населения земного 
шара, в 1967 произвёл 20% мировой 
продукции (в 1940—10% ); за один только 
1970 пром, продукции было выпущено 
примерно в 2 раза больше, чем за все 
довоенные пятилетки (1929—40) вместе 
взятые. Дальнейших успехов достигли 
все отрасли советской науки и культу
ры. Первыми в истории члены КПСС 
Ю. А. Гагарин, а затем Г. С. Титов 
в 1961 совершили полёты в космос. Ве
личественные свершения в стране яви
лись результатом претворения в жизнь 
ленинского политич. курса КПСС.

Со 2-й пол. 60-х гг. ещё более активной 
стала внешняя политика КПСС и Сов. 
пр-ва. Вопросы междунар. политики рас
сматривались на Декабрьском (1966), 
Июньском (1967), Апрельском и Октябрь
ском (1968), Июньском (1969) и др. пле
нумах ЦК партии. КПСС и Сов. пр-во 
вместе с коммунистич. партиями и пра
вительствами др. социалистич. стран на
правляли усилия на обеспечение благо
приятных международных условий для 
социалистич. и коммунистич. стр-ва, ока
зывали поддержку нац.-освободит, дви
жению, осуществляли всестороннее со
трудничество с молодыми развивающи
мися странами, последовательно отста
ивали принцип мирного сосуществова
ния гос-в с различным социальным стро
ем, давали решительный отпор агрессив
ным силам империализма. Вместе с тем 
партия и пр-во продолжали крепить 
оборонную мощь СССР.

КПСС и Сов. пр-во всемерно содей
ствовали развитию мирового содружества 
социалистич. стран, укреплению их ин
дустриального могущества, взаимовыгод
ного экономич. сотрудничества, усилению 
воен, организации стран Варшавского 
договора 1955. КПСС, Сов. пр-во сов
местно с братскими странами в 1968 
оказали интернациональную помощь че
хословацкому народу в защите завоева
ний социализма от внутренней контррево
люции и империалистич. реакции.

Последовательно проводя политику 
пролетарского интернационализма, КПСС 
расширяла и укрепляла связи со всеми 
коммунистич. и рабочими партиями. 
ЦК КПСС предпринимал неоднократные 
попытки урегулировать серьёзные разно
гласия компартии Китая с КПСС и ми
ровым коммунистич. движением.

ЦК КПСС активно участвовал в под
готовке Международного Совещания ком
мунистич. и рабочих партий (июнь 1969, 
Москва), в к-ром участвовали делегации 
75 партий. К этому времени 88 компартий
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на всех континентах объединяли ок. 
50 млн. борцов. Совещание приняло ряд 
решений, в т. ч. документ «Задачи 
борьбы против империализма на совре
менном этапе и единство действий ком
мунистических и рабочих партий». Изло
женная в нём платформа позволяет сде
лать более целенаправленной борьбу за 
сплочение трёх основных революц. сил 
современности — мировой социалистич. 
системы, междунар. рабочего класса и 
нац.-освободит, движения против импе
риализма. Совещание заявило о необходи
мости последовательно отстаивать прин
ципы марксизма-ленинизма, бороться про
тив право- и левооппортунистич. иска
жений теории и политики, против реви
зионизма, догматизма, левосектантского 
авантюризма и национализма.

Двадцать четвёртый съезд КПСС 
(30 марта — 9 апр. 1971, Москва) дал 
марксистско-ленинский анализ развития 
мирового революц. процесса, междунар. 
положения и внутренней жизни СССР, 
раскрыл закономерности и перспективы 
развития сов. общества, обобщил и развил 
принципиальные вопросы теории и прак
тики коммунистич. строительства.На съез
де было подчёркнуто, что в СССР пост
роено развитое социалистич. общество. Он 
подвёл итоги 8-й пятилетки (1966—70), 
завершив к-рую, сов. народ сделал новый 
шаг вперёд в создании материально-тех
нич. базы коммунизма. Это были годы 
динамичного развития экономики, когда 
значительно увеличился объём пром, 
произ-ва (в 1970 пром, произ-во превы
сило уровень 1913 в 91 раз) и с. х-ва, 
были взяты новые рубежи научно-тех
нич. прогресса, росло благосостояние 
сов. людей, прогрессировала наука, куль
тура.

Съезд утвердил Директивы по 9-й пя
тилетке (1971—75), главная задача к-рой 
«...состоит в том, чтобы обеспечить зна
чительный подъем материального и куль
турного уровня жизни народа на основе 
высоких темпов развития социалистиче
ского производства, повышения его эф
фективности, научно-технического про
гресса и ускорения роста производитель
ности труда» (Материалы XXIV съезда 
КПСС, 1971, с. 239—40). В них подчёрки
валось: необходимость органич. соедине
ния достижений научно-технич. револю
ции с преимуществами социалистич. сис
темы х-ва, улучшения использования 
производственных фондов, трудовых ре
сурсов, снижения трудовых затрат, по
вышения качества продукции, усиления 
режима экономии. Съезд потребовал 
ускорить отдачу от капиталовложений, 
быстрей строить и осваивать производ
ственные мощности, обеспечить макси
мальный прирост продукции путём ре
конструкции и технической модернизации 
действующих предприятий. Поставлена 
задача дальнейшего совершенствования 
планового управления нар. х-вом как 
необходимого условия реализации пре
имуществ и возможностей развитого со
циалистич. общества, последовательного 
осуществления единой гос. технич. по
литики.

В области социальной политики съезд 
поставил перед партией задачи дальней
шего укрепления социального и идейно- 
политич. единства сов. общества, сближе
ния классовых и социальных групп, 
всех социалистич. наций и народностей, 
неуклонного развития социалистич. де
мократии, повышения коммунистич. со
знательности советских людей. Обраще

но серьёзное внимание на дальнейшее 
развитие, укрепление политических и 
экономических отношений внутри содру
жества социалистических стран, исполь
зование преимуществ международного 
разделения труда.

Съезд развил и обосновал внешнепо- 
литич. направления деятельности КПСС 
и Сов. пр-ва применительно к современ
ному этапу мирового развития, вырабо
тал программу по борьбе за мир и безо
пасность народов, за предотвращение 
мировой термоядерной войны. Эта Про
грамма мира стала успешно претворяться 
в жизнь.

24-й съезд КПСС уделил большое вни
мание вопросам парт, строительства, даль
нейшего улучшения качественного соста
ва партии, развития внутрипартийной 
демократии.

В декабре 1972 партия, советский на
род и прогрессивное человечество мира 
отметили 50-летие образования Союза 
ССР.

Ленинская партия, её коллективный 
разум и непреклонная воля, её органи
зующая и направляющая роль явились 
той силой, к-рая подготовила создание 
Союза ССР, руководила его развитием 
на протяжении полувека, уверенно ведёт 
его вперёд. КПСС объединяет передовых 
представителей всех наций и народностей 
страны, представителей сов. народа — 
новой историч. общности, возникшей в 
СССР за годы социалистического строи
тельства.

Основные направления и содержание 
политики КПСС на современном этапе 
коммунистич. строительства закреплены 
в Программе партии, в решениях съездов 
партии, пленумов ЦК КПСС. Главным 
в деятельности КПСС была и остаётся 
выработка генеральной перспективы раз
вития общества, правильной политич. 
линии и организация трудящихся в целях 
претворения её в жизнь.

Во внутренней политике усилия КПСС 
концентрируются на разработке и осу
ществлении обширной программы эконо
мич. и социального прогресса Сов. стра
ны. Одним из важнейших рычагов, при 
помощи к-рых реализуется намеченная 
программа, служит экономич. политика 
партии. 24-й съезд КПСС обосновал 
необходимость осуществления крутого 
поворота в экономической политике, из
менения её ориентации, заострения вни
мания на интенсивных методах ведения 
хозяйства. Центр тяжести переносится 
на качественные факторы экономическо
го роста, на серьёзное повышение эф
фективности всей народнохозяйственной 
системы.

Партия наметила основные направле
ния повышения эффективности общест
венного производства: совершенствование 
планирования и всей системы управления 
нар. х-вом; создание таких экономич. 
условий, к-рые бы стимулировали при
нятие напряжённых планов, мобилиза
цию резервов. Партия ставит задачу 
оптимального соотношения между цент
рализацией управления экономикой и 
оперативной, хоз. самостоятельностью 
предприятий и их объединений.

На современном этапе коммунистич. 
строительства, когда правильное, научно 
обоснованное решение текущих задач 
требует учёта перспективы, партия рас
сматривает перспективное планирование 
на длительные сроки как дело первосте
пенной важности. Этим определяется зна
чение разрабатываемого ныне долгосроч

ного перспективного плана развития нар. 
х-ва Сов. Союза на 1976—90.

В своей аграрной политике партия 
выдвигает цель: поднять с. х-во до уров
ня, к-рый будет отвечать возможностям 
современной техники и потребностям 
коммунистич. строительства. В агро- 
технич. плане политика партии в области 
с. х-ва включает три главные составные 
части: комплексная механизация, хими
зация и широкая мелиорация земель. 
В социально-экономич. плане эффектив
ная аграрная политика направлена на то, 
чтобы создать устойчивые экономич. усло
вия, стимулирующие подъём с.-х. произ
водства.

Высшая цель экономич. политики пар
тии — рост благосостояния народа. В де
вятом пятилетием плане (1971—75) спе
циально заложено некоторое опережение 
темпов роста пром, продукции группы 
«Б» по сравнению с группой «А». Этот 
сдвиг в соотношении основных подразде
лений пром, производства отражает об
щую ориентацию хоз. развития страны 
на длительную перспективу. В то же вре
мя она не означает снижение внимания 
к развитию тяжёлой промышленности. 
Рост благосостояния трудящихся — одно 
из средств решения главной социальной 
проблемы в эпоху строительства комму
низма: сближение всех классов и социаль
ных групп, постепенное преодоление су
щественных различий между городом и 
деревней, между умственным и физиче
ским трудом, выравнивание условий тру
да и быта, культуры различных слоёв на
селения.

Нац. отношения, продолжая развивать
ся, выдвигают новые проблемы и задачи, 
связанные с нахождением наиболее пра
вильных путей развития отдельных на
ций и народностей и наиболее правильно
го сочетания интересов каждой из них 
с общими интересами сов. народа в целом. 
Стратегическая линия партии в нац. 
вопросе — дальнейшее сближение на
ций и народностей страны. Партия счи
тает, что этот объективный в своей основе 
процесс не следует ни искусственно фор
сировать, ни сдерживать его. Она и впредь 
будет воспитывать всех трудящихся в 
духе социалистического интернациона
лизма, непримиримости к проявлениям 
национализма и шовинизма, националь
ной ограниченности и кичливости в ка
кой бы то ни было форме, в духе глубо
кого уважения ко всем нациям и народ
ностям.

Современный этап коммунистич. строи
тельства требует значительного повыше
ния социальной активности личности, 
творческого отношения к труду, заинте
ресованности каждого в решении гос., 
общественных дел. Партия видит одну 
из задач своей социальной политики 
именно в том, чтобы развивать эти ка
чества, создавать такую социально-поли- 
тич., нравственно-психологич. атмосферу, 
в к-рой они могли проявляться в макси
мальной мере. Совершенствуя всю поли
тич. организацию социалистич. общества, 
партия подчёркивает, что главным на
правлением этой деятельности служит 
дальнейшее развитие социалистич. демо
кратии. Она заботится о том, чтобы каж
дый сов. человек чувствовал себя граж
данином в полном смысле этого слова, 
заинтересованным в общенародном деле 
и несущим за него свою долю ответст
венности. Формирование нового челове
ка — одна из главных задач КПСС 
в коммунистич. строительстве. Эта задача
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включает формирование у широчайших 
масс трудящихся коммунистич. мировоз
зрения, воспитания у них сов. патрио
тизма, коммунистич. отношения к труду, 
новой гуманистической морали, создание 
условий для всестороннего развития лич
ности.

Решение коренных внутренних проблем 
развития сов. общества тесно связано 
с обстановкой на междунар. арене. Меж
дунар. политика КПСС является про
должением и развитием её внутренней 
политики и направлена на то, чтобы 
обеспечить благоприятные внешнеполи- 
тич. условия для строительства комму
низма. Два основных принципа опреде
ляют деятельность КПСС на междунар. 
арене: принцип пролетарского, социали
стич. интернационализма и принцип мир
ного сосуществования государств незави
симо от их общественного строя. Партия, 
Сов. пр-во считают своей важнейшей 
задачей укрепление и развитие мировой 
системы социализма, единства, сплочён
ности и сотрудничества социалистич. 
государств для того, чтобы быстрее и 
эффективнее решать задачи социалистич. 
и коммунистич. строительства, коллек
тивными усилиями ещё успешнее от
стаивать мир, закреплять разрядку меж
дународной напряжённости, давать дей
ственный отпор любым агрессивным вы
лазкам империализма, любым попыткам 
ущемить интересы социализма.

Особое значение приобретает совершен
ствование экономического сотрудничест
ва со странами СЭВ, которое требует 
максимального использования возмож
ностей социалистической экономической 
интеграции, что будет содействовать даль
нейшему укреплению экономического и 
оборонного могущества социалистич. 
стран.

КПСС выступает в поддержку тех, кто 
борется против империализма, против 
всех форм эксплуатации и гнёта, за сво
боду, демократию и социализм. КПСС, 
марксисты-ленинцы за рубежом считают, 
что в современную эпоху усиливается 
созревание не только материальных, но 
и социально-политич. предпосылок для 
революц. замены капитализма новым 
общественным строем, для социалистич. 
революций. Однако эти объективные 
предпосылки автоматически, стихийно не 
могут проявляться. Необходима активная 
деятельность коммунистич. и рабочих 
партий. Являясь неотъемлемой частью 
международного коммунистич. движения, 
КПСС всемерно содействует росту авто
ритета и влияния компартий, укрепле
нию единства и сплочённости междуна
родного коммунистического движения. 
При этом требуется проявлять терпение и 
такт, достигать взаимопонимания, уметь 
сотрудничать и при наличии разногла
сий, к чему и стремится КПСС. КПСС 
выделяет три направления преодоле
ния разногласий: совместные действия 
против империализма, расширение свя
зей и контактов между братскими пар
тиями и совместная теоретическая дея
тельность, коллективное обобщение 
опыта революционной борьбы и социаль
ных преобразований. Такой её подход 
был поддержан Международным Совеща
нием коммунистических и рабочих пар
тий (5—17 июня 1969).

Интересы международной солидарно
сти настоятельно требуют усиления борь
бы против ревизионизма и оппортуниз
ма как справа, так и «слева», против 
националистич. тенденций.

КПСС выступает в поддержку нац.- 
освободит. движений, придаёт большое 
значение контактам и связям с револю
ционно-демократич. партиями и органи
зациями развивающихся стран, с моло
дыми нац. гос-вами, особенно с гос-ва
ми социалистич. ориентации. Сотрудни
чество молодых прогрессивных государств 
с социалистич. странами служит одним 
из важнейших условий их развития по не
капиталистич. пути. КПСС всячески спо
собствует осуществлению всеми народами 
их неотъемлемых прав и прежде всего 
права на самостоятельное, независимое 
развитие. Активная, инициативная меж
дунар. политика КПСС, всесторонняя 
помощь героич. вьетнамскому народу, 
сыгравшие решающую роль в прекраще
нии империалистич. агрессии во Вьетнаме, 
поддержка справедливой борьбы араб
ских народов — яркие образцы интерна
ционалистской политики КПСС в 1960— 
1970-е гг.

Борясь за выполнение Программы 
мира, выработанной 24-м съездом КПСС, 
Сов. пр-во выдвигает задачу осущест
вить коренной поворот к разрядке на
пряжённости и миру на европейском кон
тиненте, урегулировать проблемы, остав
шиеся здесь в наследие от 2-й мировой 
войны, разработать европейскую програм
му экономич. и культурного строитель
ства, постепенно заменить систему про
тивостоящих военно-политич. группиро
вок системой коллективной безопасности. 
Аналогичны цели сов. внешней политики 
и в Азии. Сов. Союз продолжает активно 
выступать за всеобщее и полное разору
жение и вместе с тем за осуществление 
мер частичного, временного характера, 
способных затормозить гонку вооруже
ний, отодвинуть угрозу войны.

Активизация миролюбивой, координи
рованной с другими странами социализма 
внешней политики СССР, появление эле
ментов реализма в политике руководя
щих деятелей многих капиталистич. гос-в 
позволили существенно продвинуть дело 
укрепления мира. В нач. 70-х гг. заклю
чён ряд политич. и экономич. соглашений 
между СССР и США. Сов.-американские 
соглашения в области противоракетных 
и наступательных стратегических средств 
впервые в истории ограничивают совре
менные и наиболее мощные виды воору
жений. Договоры между СССР и ФРГ 
(1970), Польшей и ФРГ, зафиксировавшие 
нерушимость существующих европейских 
границ, комплекс соглашений по Зап. 
Берлину, а также Договор об основах 
отношений между ГДР и ФРГ, соглаше
ния между СССР и ФРГ (1973) — всё 
это крупнейшие шаги по пути к миру и 
безопасности в Европе. КПСС и впредь 
будет высоко держать знамя мира и 
безопасности народов.

В проведении своей внешней и внут
ренней политики КПСС проявляет твор
ческий подход, строго учитывает тенден
ции в развитии мирового революционного 
процесса, изменения на международной 
арене. Она прочно и неизменно опира
ется на поддержку всего советского на
рода, на коллективно согласованные ме
ры и действия стран социалистическо
го содружества, всех прогрессивных сил 
мира.

Партия воплощает в себе боевое това
рищество и дружбу трудящихся СССР, 
нерушимое единство всего сов. народа. 
КПСС — партия интернационалистов-ле
нинцев. Партия Ленина — ум, честь и со
весть нашей эпохи.

Даты съездов и конференций КПСС
1- й съезд РСДРП - 1-3 (13-15) мар

та 1898, Минск.
2- й съезд РСДРП — 17(30) июля — 10(23)

авг. 1903, Брюссель — Лондон.
3- й съезд РСДРП — 12 —27 апр. (25 апр.—

10 мая) 1905, Лондон.
1- я конференция РСДРП — 12—17 (25 — 30)

дек. 1905, Таммерфорс.
4- й (Объединительный) съезд РСДРП —

10 — 25 апр. (23 апр.— 8 мая) 1906, 
Стокгольм.

2- я конференция РСДРП («Первая Всерос
сийская») — 3 — 7 (16 — 20) нояб. 1906, 
Таммерфорс.

5- й (Лондонский) съезд РСДРП — 30 апр.—
19 мая (13 мая — 1 июня) 1907, Лондон.

3- я конференция РСДРП («Вторая Обще
российская») — 21 — 23 июля (3 — 5 авг.) 
1907, Котка (Финляндия).

4- я конференция РСДРП («Третья Обще
российская») — 5—12 (18 — 25) нояб.
1907, Гельсингфорс.

5- я конференция РСДРП (Общероссий
ская) — 21 — 27 дек. 1908 (3 — 9 янв. 
1909), Париж.

6- я (Пражская) Всероссийская конферен
ция РСДРП - 5-17 (18-30) янв. 1912, 
Прага.

7- я (Апрельская) Всероссийская конферен
ция РСДРП(б) - 24-29 апр. (7-12 мая)
1917, Петроград.

6- й съезд РСДРП(б) — 26 июля — 3 авг.
(8 — 16 авг.) 1917, Петроград.

7- й Экстренный съезд РКП(б) — 6 — 8 марта
1918, Петроград.

8- й съезд РКП(б) — 18 — 23 марта 1919,
Москва.

8- я Всероссийская конференция РКП(б) —
2—4 дек. 1919, Москва.

9- й съезд РКП(б) — 29 марта — 5 апр.
1920, Москва.

9-я Всероссийская конференция РКП(б) —
22—25 сент. 1920, Москва.

10-й съезд РКП(б) — 8 — 16 марта 1921, 
Москва.

10- я Всероссийская конференция РКП(б) —
26 — 28 мая 1921, Москва.

11- я Всероссийская конференция РКП(б) —
19 — 22 дек. 1921, Москва.

11- й съезд РКП(б) — 27 марта — 2 апр.
1922, Москва.

12- я Всероссийская конференция РКП(б) —
4—7 авг. 1922, Москва.

12- й съезд РКП(б) — 17 — 25 апр. 1923,
Москва.

13- я конференция РКП(б) — 16 — 18 янв.
1924, Москва.

13- й съезд РКП(б) — 23 — 31 мая 1924,
Москва.

14- я конференция РКП(б) — 27—29 апр.
1925, Москва.

14- й съезд ВКП(б) — 18 — 31 дек. 1925,
Москва.

15- я конференция ВКП(б) — 26 окт.— 3 нояб.
1926, Москва.

15- й съезд ВКП(б) — 2 —19 дек. 1927, Моск«
ва.

16- я конференция ВКП(б) — 23 — 29 апр.
1929, Москва.

16- й съезд ВКП(б) — 26 июня — 13 июля
1930, Москва.

17- я конференция ВКП(б) — 30 янв.—4 февр.
1932, Москва.

17- й съезд ВКП(б) — 26 янв. —10 февр.
1934, Москва.

18- й съезд ВКП(б) — 10 — 21 марта 1939,
Москва.

18- я конференция ВКП(б) — 15—20 февр.
1941, Москва.

19- й съезд КПСС — 5—14 окт. 1952, Москва.
20- й съезд КПСС — 14—25 февр. 1956,

Москва.
21- й (Внеочередной) съезд КПСС —27 янв.—•

5 февр. 1959, Москва.
22- й съезд КПСС — 17 — 31 окт. 1961, Москва.
23- й съезд КПСС — 29 марта — 8 апр. 1966«

Москва.
24- й съезд КПСС — 30 марта — 9 апр. 1971,

Москва.
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Численный состав КПСС (на 1 янв. )

Год Членов 
КПСС

Кандидатов 
в члены

КПСС
Всего ком
мунистов

1917 * 350000 не было 350000
1927 786288 426217 1212505
1937 1453828 527869 1981697
1941 2490479 1381986 3872465
1945 3965530 1794839 5760369
1950 5510787 829396 6340183
1955 6610238 346867 6957105
1960 8017249 691418 8708667
1965 10811443 946726 11758169
1970 13395253 616531 14011784
1972 14109432 521857 14631289
1973 14330525 490506 14821031

* Октябрь.
Состав КПСС по социальному 
положению на 1 янв. 1973 (в % )
Всего коммунистов............................... 100
В том числе:

рабочие................................................40,7
крестьяне (колхозники)....................14,7
служащие и остальные.......................44,6

Т. о., большую часть коммунистов состав
ляют рабочие и колхозники. Среди служащих, 
состоящих в партии, значит, место занимает 
интеллигенция — работники умственного тру
да, специалисты различных отраслей знаний.

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 1-55, М., 1958-65; КПСС в ре; 
золюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК, 8 изд., т. 1 — 10, М., 1970 — 72; 
История КПСС, т. 1 — 5, М., 1964 — 70; Исто
рия КПСС, 4 изд., М., 1972. См. также 
лит. при статьях о съездах и конференциях 
КПСС, важнейших проблемах марксизма- 
ленинизма и при статьях о союзных респуб
ликах (раздел — История КП республики).

СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ПАРТИЙНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, НАСЧИТЫВАЮЩЕЙ СВЫ
ШЕ 50 ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ПАРТИИ

ОБЩЕЕ ПАРТИЙНОЕ 
СОБРАНИЕ— БЮРО ____

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Парторганизации по цехам, участкам, 
фермам, бригадам, отделам и т. п.

БЮРО БЮРО СЕКРЕТАРЬ

СТРУКТУРА РАЙОННОГО КОМИТЕТА 
ПАРТИИ

Примечание. Во многих городских, а 
также нек-рых с.-х. райкомах имеется пром.- 

транспортный отдел.,

СТРУКТУРА КРАЕВОГО, ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА ПАРТИИ

КРАЕВОЙ, ОБЛАСТНОЙ
КОМИТЕТ КПСС

БЮРО
СЕКРЕТАРИАТ

ОТДЕЛЫ ОТДЕЛЫ'

ОРГАНИЗАЦИОННО
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ

ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ

ПРОМЫШ ЛЕННО- 
ТРАНСПОРТНЫЙ

- НАУКИ И УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

ЛЕГКОЙ И ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫХ

ПАРТИЙНАЯ КОМИССИЯ ОРГАНОВ

ОБЩИЙ ОТДЕЛ
ФИНАНСОВО

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

Примечание. Во многих обкомах и 
крайкомах имеются отделы по наиболее разви
тым в области, крае отраслям промышлен
ности (угольной, нефтяной, химической, 
лесной и деревообрабатывающей и др.). В 
нек-рых обкомах и крайкомах вместо про
мышленно-транспортного отдела имеются 
отдел промышленности и отдел транспорта 
и связи, вместо отдела административных 
и торгово-финансовых органов — отдел ад
министративных органов и отдел торгово
финансовых органов. В ряде обкомов имеет
ся отдел лёгкой, пищевой промышленности 

и торговли.

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОМПАРТИИ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Примечание. В ряде ЦК КП союзных 
республик имеются отделы по наиболее раз
витым в республике отраслям промышлен
ности и сельского хозяйства (тяжёлой, хи
мической промышленности, машиностроения, 
водного хозяйства и др.). В нек-рых ЦК 
вместо отдела торгово-финансовых и пла
новых органов имеется отдел торговли и бы

тового обслуживания.

КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЁРИ- 
КИ (КП США; The Communist Party 
of United States of America), осн. в сент. 
1919. 1—5 сент. состоялся Учредит, съезд 
Коммунистич. партии Америки, возник
шей в результате раскола Социалистич. 
партии и выхода из неё левого крыла во 
главе с Ч. Рутенбергом. 31 авг. — 5 сент. 
1919 состоялся Учредит, съезд Комму
нистич. рабочей партии Америки, соз
ванный другой группой левого крыла во 
главе с Дж. Ридом. Жестокие гонения со 
стороны пр-ва вынудили обе партии пе
рейти на нелегальное положение. В 1920 
они установили контакт между собой и 
в мае 1921 слились в Объединённую 
коммунистич. партию Америки. В дек. 
1921 была организована легальная Ра
бочая партия Америки, в к-рую вошла 
Объединённая компартия Америки. 
30 дек. 1923—1 янв. 1924 партия приняла 
назв. Рабочей (коммунистической) пар
тии Америки, а в июне 1930 — Комму
нистич. партии США.

КП США вела последоват. решит, борь
бу с троцкизмом, ревизионизмом, сек
тантством. В 1928 из партии была исклю
чена троцкистская, а в 1929 — ревизио
нистская группировки. В условиях ми
рового экономич. кризиса 1929—33 пар
тия играла большую роль в организации 
«голодных походов» безработных, митин
гов и демонстраций в поддержку разоря
ющихся фермеров и безработных. Она бы
ла единств, политич. партией, выступив
шей в защиту прав негров. По инициативе 
КП США в нач. 30-х гг. была создана Ли
га борьбы за гтрава негров. Амер, комму
нисты внесли большой вклад в дело борь
бы против фашизма. Вместе со всеми 
прогрессивными силами они боролись 
против планов реакции фашизировать 
страну. В период 2-й мировой войны 
1939—45 КП США активно выступала 
за скорейшее открытие второго фронта 
в Европе против фаш. Германии, за акти
визацию усилий США в борьбе с врагом. 
В конце 2-й мировой войны в КП США 
вновь проявился ревизионизм, связанный 
с деятельностью Э. Браудера (в 1930— 
1944 ген. секретарь партии), проповедо
вавшего антимарксистские теории «аме
риканской исключительности», «классо
вого мира», «сотрудничества труда и ка
питала». На 12-м съезде КП США (1944) 
ему удалось провести решение о роспус
ке партии и замене её беспартийной т. н. 
Коммунистич. политич. ассоциацией. 
Благодаря усилиям марксистско-ленин
ского ядра партии, в к-рое входили 
У. Фостер (в 1929—44 и в 1945—57 пред, 
сначала ЦК, затем Нац. к-та партии), 
Ю. Деннис [в 1946—57 ген. секретарь, 
после ликвидации этой должности 
в 1957 — секретарь (до конца 1959), 
в 1959—61 пред. Нац. к-та партии], 
Э. Флинн (в 1961—64 пред. Нац. к-та 
партии), Г. Холл (с дек. 1959 ген. секре
тарь партии) и др., на 13-м Чрезвычайном 
съезде (июль 1945) КП США была вос
становлена; в 1946 Браудер и его сторон- 
ши ки были исключены из партии.

В условиях усиления реакции после 
окончания 2-й мировой войны 1939—45 
правящие круги США развернули пре
следование коммунистов. Был принят 
ряд законов и адм. распоряжений, направ
ленных против компартии. В 1954 они 
были объединены в законе Хэмфри—Бат
лера о «контроле над коммунистич. дея
тельностью», квалифицировавшем ком
партию как «заговорщическую органи-
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зацию» и лишавшем её всех прав поли
тич. орг-ции. В 1947—56 св. 150 руково
дящих деятелей компартии были броше
ны в тюрьмы. В этих условиях партия 
была вынуждена проводить свою дея
тельность нелегально. Состоявшийся 
в 1957 16-й съезд КП США нанёс серьёз
ный удар по правооппортунистич. эле
ментам и ликвидаторам, требовавшим 
замены компартии непартийной «Ассо
циацией политич. действия», и подтвер
дил верность компартии США принци
пам марксизма-ленинизма и пролетар
ского интернационализма. Большую по
мощь в этом оказали амер, коммунистам 
решения междунар. Совещания комму
нистич. и рабочих партий (1957, Москва). 
Делегация КП США не участвовала в со
вещании, но его документы, а также Де
кларация Совещания коммунистич. и ра
бочих партий социалистич. стран 1957 
были одобрены партией. В 1961—65 пар
тии пришлось выдержать новую волну 
преследований на основе закона Макка- 
рена, предусматривавшего тюремное 
заключение лидеров партии и денежный 
штраф за т. н. «подрывную деятельность». 
Партия при поддержке демократич. сил 
добилась отмены в 1964—65 нек-рых по
ложений антикоммунистич. законода
тельства (о регистрации членов партии и 
запрещении коммунистам занимать вы
борные посты в профсоюзах и др.). В 1967 
решением Верх, суда с партии и её руко
водителей были сняты все обвинения, 
статьи закона Маккарена, на основании 
к-рых партия подвергалась преследова
ниям, признаны неконституционными. 
18-й съезд КП США (1966), утвердивший 
новый устав партии, знаменовал начало 
выхода партии из изоляции. 19-й съезд 
партии (1969) отверг антимарксистские 
взгляды немногочисл. оппозиц. группы, 
оспаривавшей интернационалистич. по
зиции партии по ряду междунар. проб
лем и ставившей под сомнение классовый 
подход партии к анализу внутр, обста
новки в стране. На съезде была при
нята программа партии. В программе 
поставлена задача создания антимоно- 
полистич. союза амер, трудящихся, на
правленного против политич. и экономич. 
господства монополий. Партия заявила 
о своей всемерной поддержке борьбы 
рабочего класса и негритянского народа 
против расизма и шовинизма. Съезд 
подтвердил решимость амер, коммуни
стов вести борьбу против агрессивной 
политики амер, империализма и преж
де всего за немедленное прекращение 
войны в Индокитае, за проведение по
литики мирного сосуществования между 
гос-вами с различным социальным 
строем. 20-й съезд (1972) поставил перед 
партией задачу ещё большей активизации 
деятельности в рабочем и негритянском 
движении, усиления влияния в массах, 
расширения и укрепления своих рядов. 
Партия приняла участие в избират. кам
пании 1972, выдвинув в качестве кандида
та на пост президента Холла.

Делегации КП США участвовали в ра
боте междунар. Совещаний коммунистич. 
и рабочих партий (1960, 1969, Москва). 
Партия одобрила документы этих со
вещаний.

Деятельность КП США строится на 
принципах демократич. централизма. 
Высший орган партии — съезд. На съезде 
избирается Центр, комитет. Нац. пред
седатель КП США — Г. Уинстон. Ген. 
секретарь — Г. Холл. ЦО — газ. «Дейли 
уорлд» («The Daily World»), теоретиче-
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ский орган — журн. «Политикал афферс» 
(«Political Affairs»).

Съезды Коммунистической партии 
Соединённых Штатов Америки: Учре
дит. съезд Коммунистич. рабочей партии 
Америки (КРПА) — авг. — сент. 1919, 
Чикаго; Учредит, съезд Коммунистич. 
партии Америки (КПА) — сент. 1919, 
Чикаго; Объединит, съезд КРПА и КПА 
(партия приняла назв. Объединён
ной коммунистич. партии Америки — 
ОКПА) — май 1921, Вудсток, шт. 
Нью-Йорк; 1-й (Учредит.) съезд Рабочей 
партии Америки (РПА), в к-рую вошла 
в качестве её составной части ОКПА,— 
дек. 1921, Нью-Йорк; 2-й нац. съезд 
РПА — дек. 1922, Нью-Йорк; 3-й нац. 
съезд РПА, к-рая приняла назв. Рабочей 
(коммунистич.) партии Америки — дек. 
1923 — янв. 1924, Чикаго; 4-й нац. съезд 
Рабочей (коммунистич.) партии Амери
ки — авг. 1925, Чикаго; 5-й нац. съезд 
Рабочей (коммунистич.) партии Амери
ки — авг. — сент. 1927, Нью-Йорк;
6- й нац. съезд Рабочей (коммунистич.) 
партии Америки — март 1929, Нью-Йорк;
7- й нац. съезд Рабочей (коммунистич.) 
партии Америки, на к-ром партия была 
переименована в Коммунистич. партию 
США — июнь 1930, Нью-Йорк; 8-й нац. 
съезд КП США — апр. 1934, Кливленд;
9-й нац. съезд КП США — июнь 1936, 
Нью-Йорк; 10-й нац. съезд КП США — 
май 1938, Нью-Йорк; 11-й нац. съезд 
КП США — май — июнь 1940, Нью- 
Йорк; 12-й съезд Коммунистич. по
литич. ассоциации — май 1944, Нью- 
Йорк; 13-й съезд КП США — июль 
1945, Нью-Йорк; 14 й съезд КП США — 
авг. 1948, Нью-Йорк; 15-й съезд 
КП США — дек. 1950, Нью-Йорк; 
16-й „съезд КП США — февр. 1957, 
Нью-Йорк; 17-й съезд КП США — дек. 
1959, Нью-Йорк; 18-й съезд КП США — 
июнь 1966, Нью-Йорк; 19-й съез,д КП 
США — апр.— май 1969, Нью-Йорк; 
20-й съезд КП США — февр. 1972, Нью- 
Йорк.

Лит.: Новая программа КП США, «США — 
экономика, политика, идеология», 1970, 
№11 — 12; 1971, №1 — 2; Деннис Ю., 
Статьи и речи (1947 —1951), пер. с англ., М., 
1952; Foster W. Z., History of the 
Communist Party of the United States, N. Y., 
1952; Hall G., Imperialism Today. An 
evaluation of Major Jssues and Events of 
Our Time, N. Y., 1972. H. В. Мостовец. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СУДАНА, см. Суданская коммунисти
ческая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ТАИЛАНДА (КПТ; Пак коммиунист хэнг 
пратеттай), организационно оформилась 
из подпольных марксистских групп на 
состоявшемся в нелегальных условиях 
в 1942 1-м съезде (2-й съезд — в 1952,
3-й съезд—в 1961). Во время 2-й 
мировой войны 1939—45 принимала ак
тивное участие в вооруж. борьбе против 
япон. оккупантов. В 1946 впервые полу
чила возможность легальной деятель
ности; 3 члена КПТ были избраны депу
татами таиландского парламента; ком
партия начала издавать свой печатный 
орган — газ. «Махачон».

После переворота в Таиланде в 1947 
КПТ была вынуждена уйти в подполье 
и стала действовать нелегально. Созда
ла подпольный радиовещат. орган «Сианг 
Конг Прачачон Тай» («Голос таиланд
ского народа»). КПТ выступила против 
существующего режима и засилья иност
ранного империализма в Таиланде, де
лая ставку на вооруж. борьбу. Соз дан-
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ная КПТ в 60-х гг. Народно-освободит. 
армия Таиланда стала проводить партиз. 
операции против правительственных 
войск и полиции. В 1969 радио КПТ объ
явило о создании «Верховного командо
вания Народно-освободительной армии 
Таиланда».

Делегации КПТ принимали участие 
в междунар. Совещаниях коммунистич. 
и рабочих партий (1957, 1960, Москва). 
КПТ одобрила документы этих совеща
ний. В дальнейшем руководители КПТ 
под влиянием раскольнического руковод
ства компартии Китая практически изо
лировали КПТ от междунар. коммуни
стич. движения. Г. X. Грушецкий..
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ТУНЙСА, см. Тунисская коммунисти
ческая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ТУРЦИИ (КПТ; Türkiye Komünist Par- 
tisi), создана на 1-м съезде в сент. 1920 в 
результате объединения коммунистич. 
орг-ций, действовавших в Стамбуле, Ана
толии и за границей. Съезд принял про
грамму и устав, заявил о своём согласии 
с решениями Коминтерна, избрал руко
водящие органы партии.

Коммунисты Турции принимали актив
ное участие в нац.-освободит, борьбе тур. 
народа в 1918—22. В янв. 1921 КПТ 
был нанесён тяжёлый удар: 15 её руково
дящих деятелей, в том числе пред. КПТ 
Мустафа Субхи, были убиты. В 1923 
тур. реакция добилась запрещения дея
тельности партии, и с тех пор она находит
ся на нелегальном положении. Несмотря 
на трудные условия КПТ организовала 
в годы 2-й мировой войны 1939—45 ряд 
крупных выступлений трудящихся против 
политики сотрудничества тур. реакц. 
кругов с фаш. Германией, за установле
ние дружеств. отношений с Сов. Союзом. 
КПТ неоднократно подвергалась жестоким 
репрессиям, особенно в 1944 и 1951, ког
да были арестованы многие активисты и 
члены руководства партии. Компартия 
последовательно выступает за жизнен
ные интересы трудящихся, за подлинно 
независимую демократич. Турцию, за 
выход страны из воен, блоков НАТО и 
СЕНТО, за ликвидацию амер, баз на 
тур. территории.

Представители КПТ участвовали в ра
боте междунар. Совещаний коммунистич. 
и рабочих партий (1957, 1960, 1969, Мо
сква). КПТ одобрила принятые этими 
совещаниями документы. Н. Ильдарова. 
КОМ МУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
УРУГВАЯ (КПУ; Partido Comunista 
del Uruguay), осн. в сент. 1920 большин
ством делегатов 8-го съезда Уругвайской 
социалистич. партии, принявшим реше
ние о присоединении партии к Комин
терну. В следующем году партия всту
пила в Коминтерн, и Чрезвычайный 
съезд (апр. 1921) принял решение о пе
реименовании партии в Коммунисти
ческую партию Уругвая.

До нач. 1930-х гг. деятельность партии 
заключалась гл. обр. в пропаганде марк
сизма-ленинизма. В 30-е гг. КПУ прини
мала активное участие в борьбе против 
диктатуры Г. Терры. В годы 2-й мировой 
войны 1939—45 влияние КПУ, активно 
выступившей против фашизма, значи
тельно возросло. Однако партии нанесли 
серьёзный урон ошибки, связанные с на
рушением в послевоен. годы принципов 
коллективного руководства. Июльский 
пленум Нац. к-та КПУ (1955) принял ре
шение об исключении из партии ген. сек-
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ретаря и секретаря по оргвопросам и 
избрал геи. секретарём ЦК КПУ Р. Арис- 
менди. 16-й съезд КПУ (1955) принял 
дальнейшие решит, меры по укреплению 
партии и её руководства. Съезд отметил, 
что создание массовой коммунистич. пар
тии — это «кардинальная проблема уру
гвайской революции». 17-й съезд КПУ 
(1958) утвердил Программную деклара
цию и политич. платформу ближайших 
требований и принял устав партии.

В 1960 компартия выдвинула лозунг 
«единство сейчас», к-рый завоёвыва
ет всё более широкие массы. По инициа
тиве партии в апр. 1961 оформился 
Проф. центр трудящихся Уругвая. 
18-й съезд КПУ (1962) призвал к созда
нию коалиции левых сил для осуществле
ния агр. и антиимпериалистич. рево
люции. В том же году был создан Ле
вый фронт освобождения (сокр. назв. 
ФИДЕ Л), в к-рый вошли КПУ и ряд 
левых политич. групп. В 1964 при актив
ном участии КПУ создан Нац. конвент 
трудящихся, объединивший Профсоюз
ный центр трудящихся и большинство 
др. профсоюзов. 19-й съезд КПУ (1966) 
принял решит, меры по дальнейшему 
укреплению партии, повышению её бое
способности и влияния в массах. С авг. 
1966 по дек. 1970 в партию вступило 
26 тыс. чел. В 1970 состоялся 20-й съезд 
КПУ, признавший необходимым способ
ствовать созданию Фронта нар. единства. 
В февр. 1971 был создан Широкий фронт, 
в к-рый вошли Христианско-демократич. 
партия, Социалистич. партия, КПУ, 
ФИДЕЛ и др. левые политич. группы, 
а также группировки, отколовшиеся от 
традиц. партий.

Делегации КПУ участвовали в работе 
междунар. Совещаний коммунистич. и 
рабочих партий (1957, 1960, 1969, Мо
сква). КПУ одобрила принятые этими со
вещаниями документы.

Высший орган партии — съезд; между 
съездами — ЦК, к-рый избирает Испол
ком и Секретариат. Первый секретарь 
ЦК КПУ — Р. Арисменди. ЦО — еже
дневная газ. «Популар» («El Popular»), 
теоретический орган — журн. «Эстудиос» 
(« Estudios»).

Съезды Коммунистической партии 
Уругвая*: 8-й съезд Уругвайской социа
листич. партии — сент. 1920; Чрезвы
чайный съезд Уругвайской социалистич. 
партии — апр. 1921; Чрезвычайный съезд 
КПУ — окт. 1923; 9-й съезд КПУ — 
дек. 1924; 10-й съезд КПУ — июль 1927; 
11-й съезд КПУ — 1930; 12-й съезд
КПУ — янв. 1938; 13-й съезд КПУ — 
март 1940; Чрезвычайный съезд КПУ — 
авг. 1941; 14-й съезд КПУ — апр. 1944; 
15-й съезд КПУ — май 1950; 16-й съезд 
КПУ — авг. — сент. 1955; 17-й съезд
КПУ — авг. 1958; 18-й съезд КПУ — 
июнь — июль 1962; 19-й съезд КПУ — 
авг. 1966; 20-й съезд КПУ — дек. 19/0. 
Все съезды проходили в Монтевидео.

Источи, и лит.: Ар и с менди Р., 
Проблемы латиноамериканской революции, 
пер. с исп., М., 1964; Arismendi R., 
Informe de Balance del CC al XX Congreso 
del Partido Comunista del Uruguay, Monte
video, ,1970; его же, Lenin, la revolucidn 
y América Latina, Montevideo, 1970.

B. E. Тихменев. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ФИЛИППЙН (КПФ; Partido Komu- 
nista ng Filipinas), осн. 7 нояб. 1930. 
Видную роль в её организации сыграл

* Нумерация съездов КПУ ведётся от 1-го 
съезда Уругвайской социалистич., партии 
(осн. в 1896).

К. Эванхелиста. Создание КПФ было 
подготовлено в организационном отноше
нии деятельностью Рабочей партии (осн. 
в 1924). В 1935 КПФ была принята 
в Коминтерн. В 1938 КПФ объединилась 
с Социалистич. партией, созданной в 
1932 в качестве легальной марксистской 
партии после запрета (в 1932) деятельно
сти КПФ (находилась в подполье в 
1932—37, 1942—44). Участвуя в составе 
Нар. фронта в муниципальных выборах 
(1940), она одержала значит, победу на 
о. Лусон, где были избраны в качестве 
мэров 6 коммунистов.

В годы 2-й мировой войны 1939—45 
КПФ выступила инициатором нар. борь
бы против япон. захватчиков. В 1942 под 
руководством КПФ была создана нар. 
армия Хукбалахап, к-рая в течение трёх 
лет вела борьбу против япон. оккупантов. 
После освобождения страны от япон. ок
купации КПФ значительно укрепила 
свои позиции в рабочем и крестьянском 
движении. В 1945 под её руководством 
создаётся Конгресс рабочих орг-ций, 
в 1946 — Нац. крест, союз. В 1946 КПФ 
участвовала в президентских выборах 
в составе Демократич. альянса. Рост 
влияния КПФ в демократич. движении 
страны и её борьба за полную нац. неза
висимость, против засилья амер, капитала 
побудили реакц. силы, ориентированные 
на США, прибегнуть к репрессиям про
тив КПФ и массовых рабочих и крестьян
ских орг-ций. В 1948 КПФ была вновь 
запрещена. В 1950 был арестован весь 
состав Секретариата ЦК КПФ во главе 
с ген. секретарём Хосе Лавой (находился 
в тюремном заключении до янв. 1970).

В 1948 КПФ возглавила вооруж. 
борьбу против пр-ва. В 1950 КПФ созда
ла Армию освобождения (Хукбонг), 
к-рая объединила в своих рядах ок. 
10 тыс. бойцов.

В ходе вооруж. борьбы КПФ понесла 
большие потери. Многие руководители 
КПФ и Армии освобождения погибли. 
В 1956 КПФ приняла курс на прекра
щение вооруж. действий и использование 
мирных, легальных и нелегальных 
средств борьбы. Руководство КПФ раз
вернуло работу по воссозданию парт, 
орг-ций в условиях подполья. В 1967 из 
КПФ была исключена промаоистская 
группировка. В дек. 1968 эта группиров
ка основала т. н. «Компартию Филиппин 
идей Мао Цзэ-дуна» и создала Новую 
нар. армию, развернувшую вооруж. борь
бу против пр-ва. Воспользовавшись этим, 
власти предприняли наступление на КПФ 
и массовые прогрессивные орг-ции. Аван
тюристич. линия маоистской КПФ на
несла сильный удар по антиимпериали
стич. движению на Филиппинах.

КПФ одобрила генеральную линию 
междунар. коммунистич. движения, вы
работанную междунар. Совещаниями ком
мунистич. и рабочих партий (1957, 1960, 
1969, Москва).

Съезды Коммунистической партии Фи
липпин: 1-й съезд —1931; 2-й съезд — 
1935; 3-й съезд—1938, Манила; 4-й 
съезд —1940; 5-й съезд —1946, Манила.

А. Ф. Малов. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ФИНЛЯНДИИ (КПФ; Su omen Kommu- 
nistinen Puolue), осн. 29 авг. 1918 на кон
ференции заграничной орг-ции финских 
c.-д., состоявшейся в Москве и объеди
нившей участников Финляндской рево
люции 1918, эмигрировавших после её 
поражения в Сов. Россию. Большую роль 
в создании КПФ сыграли О. В. Кууси

нен, Ю. Сирола и др. В Финляндии до 
осени 1944 КПФ работала в нелегальных 
условиях.

В начале своей деятельности КПФ не- 
дооценивала работу в легальных орг-циях,, 
в парламенте, муниципалитетах. Эти не
достатки были быстро преодолены с по
мощью Коминтерна, одним из учреди
телей к-рого (в 1919) явилась КПФ. В нач. 
20-х гг. КПФ провела значит, работу по 
созданию в стране сети массовых рабо
чих орг-ций и развитию левого социа
листич. движения. В 1920 при участии 
КПФ была создана легальная Социали
стическая рабочая партия Финляндии 
(СРПФ). В 20-х гг. деятельность КПФ 
была направлена на борьбу за экономич. 
интересы и политич. свободы рабочих, 
против подчинения страны империали
стич. державам, за мир и дружбу с Сов. 
Россией. После запрещения СРПФ и дру
гих левых рабочих орг-ций (1922—23) 
под руководством КПФ в 1924—27 был 
проведён ряд крупных экономия, и по
литич. выступлений рабочего класса [7-я 
конференция КПФ (1930) указала на 
необходимость развёртывания в стране 
массовой антифаш. борьбы].

В нач. 30-х гг. фин. буржуазия разгро
мила все левые рабочие орг-ции, бросила 
в тюрьмы сотни коммунистов; были 
арестованы и осуждены руководители 
КПФ — Т. Антикайнен, В. Песси и др.

6-й съезд КПФ (1935), исходя из ре
шений 7-го конгресса Коминтерна (1935), 
призвал к созданию единого фронта про
тив реакции и фашизма и заявил о го
товности партии сотрудничать со всеми : 
сторонниками демократии и мира.

В период войн против СССР, в к-рые 
фин. реакция вовлекла Финляндию 
в 1939—40 и 1941—44, КПФ активно бо
ролась за прекращение воен, действий и 
установление добрососедских отношений 
с Советским Союзом. На основании Со
глашения о перемирии, подписанного 
Финляндией и гос-вами антифаш. коа
лиции 19 сент. 1944, КПФ получила вме
сте с другими фин. демократич. орг-ция
ми право легальной деятельности. КПФ 
возглавила борьбу за демократич. и ми
ролюбивый путь развития Финляндии. 
В короткое время КПФ, приобретая зна
чит. влияние в профсоюзном, кооператив
ном и рабочем спортивном движении 
страны, выросла в массовую партию. 
В окт. 1944 по инициативе КПФ и левых 
социал-демократов был основан Демокра
тический союз народа Финляндии 
(ДСНФ), в рамках к-рого КПФ стала 
участвовать в парламентской и муници
пальной деятельности. В 1944—48 и 
в 1966—71 коммунисты в качестве пред
ставителей ДСНФ входили в состав пр-в 
Финляндии. КПФ внесла значит, вклад 
в формирование послевоен. внешнеполи- 
тич. курса Финляндии, направленного 
на развитие дружеств. отношений с Сов. 
Союзом. На парламентских выборах 
1972 за избират. блок ДСНФ голосовало 
ок. 440 тыс. избирателей (17%). В со
ставе парламентской фракции ДСНФ, 
насчитывающей (1972) 37 депутатов
(из 200), КПФ имеет 33 мандата.

Программные документы КПФ исхо
дят из необходимости осуществить пере
ход Финляндии от капитализма к социа
лизму мирным путём, ставят задачу 
создания широкого антимонополистич. 
фронта демократич. сил для борьбы про
тив господства капитала, руководства 
борьбой трудящихся масс за улучшение 
условий жизни.
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Делегации КПФ принимали участие 

в междунар. Совещаниях коммунистич. 
и рабочих партий (1957, 1960, 1969, Мо
сква). КПФ одобрила документы, при
нятые на этих совещаниях.

В соответствии с уставом (принят 
в 1957) КПФ строится на принципах де
мократич. централизма. Высший орган 
партии — съезд, в промежутках между 
съездами работой партии руководят ЦК 
и Политбюро ЦК. Председатель КПФ — 
А. Сааринен. Численность КПФ—ок. 
50 тыс. чл. (1972). ЦО (совм. с ДСНФ) — 
газ. «Кансан уутисет» («Kansan Uuti- 
set»), теоретич. орган — журн. «Комму
ниста» («Kommunist!»).

Съезды Коммунистической партии 
Финляндии*: 1-й съезд — авг. 1918; 2-й 
съезд — 1919; 3-й съезд — 1920; 4-й
съезд — 1921; 5-й съезд — 1925; 6-й
съезд — 1935; 7-й съезд — окт. 1945; 8-й 
съезд — авг. 1948; 9-й съезд — 1—5
нояб. 1951; 10-й съезд — 2—5 окт.
1954; 11-й съезд — 29 мая — 2 июня 
1957; 12-й съезд — 15—18 апр. 1960;
13- й съезд — 12—15 апр. 1963; 14-й 
съезд — 29 янв. — 1 февр. 1966; 
15-й съезд — 3—6 апр. 1969; Чрезвы
чайный съезд — 14 февр. 1970; 16-й 
съезд — 31 марта — 2 апр. 1972.

Лит.: Из истории Коммунистической пар
тии Финляндии, [пер. с финск.], М.. I960; 
Hyvönen A., Suomen Kommunistisen 
puolueen 50-vuotistaival, [Tampere, 1968].

Ф. Г. Фёдоров, С. В. Смирнов. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ФРАНЦИИ, см. Французская комму
нистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ (КПЧ; Kommunis- 
tickâ Strana Ceskoslovenska), образова
лась в мае 1921 на базе марксистского ле
вого крыла Чехословацкой с.-д. партии 
путём объединения чешских, словацких, 
венгерских и закарпатско-украинских 
коммунистич. групп и орг-ций, возникших 
в период революц. подъёма, наступившего 
под влиянием Великой Окт. социалистич. 
революции в России. Решение о созда
нии КПЧ было принято на состоявшемся
14— 16 мая 1921 в Праге съезде Чехосло
вацкой с.-д. партии (левой), к-рый вошёл 
в историю как Учредит, съезд КПЧ. 
Съезд принял решение о вступлении КПЧ 
в Коминтерн. На Объединительном съез
де (30 окт.—4 нояб. 1921) в партию вли
лись действовавшие в стране немецкие 
и польские коммунистич. орг-ции, был 
принят устав КПЧ. В основании КПЧ 
видную роль сыграли Б. Шмералъ, 
А. Запотоцкий, К. Крейбих и др. дея
тели чехословацкого рабочего движения. 
Огромное значение в создании и укреп
лении КПЧ имела поддержка В. И. Ле
нина, к-рый проявлял большое внимание 
к чехосл. революц. движению, неод
нократно встречался с представителями 
чехосл. революц. движения, оказывал 
им помощь в работе.

Сразу после своего возникновения пар
тия организовала на основе тактики едино- 
го фронта ряд массовых выступлений 
в Праге, Братиславе, Моравска-Остраве 
и др. городах страны в защиту прав 
трудящихся. В условиях временной 
относит, стабилизации капитализма в 
20-х гг. в рядах партии активизировались 
правооппортунистич. элементы. В пар
тии развернулась борьба за преодоление 
оппортунизма и утверждение болыпе-

* Начиная с 7-го все съезды состоялись в 
Хельсинки.

вистских принципов. 2-й съезд КПЧ 
(1924) принял новый устав партии, по
ложивший в основу её деятельности прин
цип демократич. централизма. В ЦК, 
избранном съездом, перевес получили 
представители левого крыла, выступив
шие за большевизацию партии на основе 
решений 5-го конгресса Коминтерна.

Важнейшее значение в борьбе с пра
выми оппортунистами и ликвидаторами 
имел 5-й съезд КПЧ (1929). Руководство 
партии возглавили марксистско-ленин
ские деятели во главе с К. Готвальдом. 
В нач. 1930-х гг. КПЧ, в условиях эко
номического кризиса, руководила мно
гими крупными выступлениями рабо
чих (наиболее значительное — Мостецкая 
забастовка 1932}. Состоявшийся в 1936
7-й съезд КПЧ, учитывая историч. об
становку и руководствуясь решениями 
7-го конгресса Коминтерна, определил 
в качестве гл. задачи партии борьбу про
тив фашизма, в защиту демократии и рес
публики от гитлеровской агрессии, вы
двинул программу создания единого Нар. 
фронта. Съезд призвал трудящихся 
страны укреплять союз Чехословакии 
с СССР, оформленный в 1935 советско- 
чехословацким договором о взаимной 
помощи. КПЧ была единств, политич. 
партией в Чехословакии, решительно бо
ровшейся против нац. предательства бурж. 
правителей Чехословакии, капитулиро
вавших перед империалистич. держава
ми, навязавшими стране т. н. Мюнхен
ское соглашение 1938. В 1938 КПЧ ор
ганизовала широкое патриотич. движение.

В окт. 1938 власти запретили деятель
ность КПЧ, а в дек. объявили о её рос
пуске. Партия перешла на нелегальное 
положение и продолжала борьбу. В усло
виях расчленения страны после захвата 
фаш. агрессорами чешских земель и 
установления господства нацистов в Сло
вакии из КПЧ в мае 1939 выделились для 
обеспечения более оперативного руко
водства антифаш. борьбой в т. н. Словац
ком государстве парт, орг-ции словацких 
областей, организационно оформившиеся 
в Коммунистическую партию Словакии 
(КПС). Работу подпольных ЦК КПЧ и 
ЦК КПС направлял находившийся в эмиг
рации (в Москве) парт, центр.

Коммунисты были ведущей силой анти
фаш. Движения Сопротивления в Че
хословакии. В освободит, борьбе партия 
потеряла св. 25 тыс. коммунистов. Среди 
погибших — видные деятели партии 
Я. Шверма, Ю. Фучик, Я. Зика, Э. Урке 
и др. КПЧ деятельно участвовала в соз
дании на терр. СССР чехосл. воинских 
частей под командованием Л. Свободы, 
сражавшихся в составе сов. вооруж. сил 
против фаш. захватчиков. Отстаивая 
идею необходимости тесного союза 
с СССР, партия внесла большой вклад 
в подготовку сов.-чехосл. договора 
о дружбе, взаимной помощи и послевоен. 
сотрудничестве, заключённого 12 дек. 
1943. Коммунисты возглавили Словацкое 
национальное восстание 1944, положив
шее начало нац.-демократич. революции 
в стране, и восстание чешского народа 
в мае 1945.

Компартия выработала Кошицкую про
грамму, программу первого пр-ва Нац. 
фронта чехов и словаков, созданного по 
инициативе КПЧ, и приняла участие в 
формировании этого пр-ва (4 апр. 1945). 
После освобождения Сов. Армией с уча
стием чехосл. воинов и партизан терр. 
Чехословакии от фаш. захватчиков КПЧ 
возглавила борьбу рабочего класса за 

проведение глубоких социально-эконо
мич. преобразований (национализацию 
осн. отраслей пром-сти и банков, агр. 
реформу, чистку гос. учреждений от пре
дателей и т. д.). 8-й съезд КПЧ (1946) на
целил партию на дальнейшее углубление 
нац.-демократич. революции, на её пе
рерастание в социалистич. революцию. 
Намеченная съездом политич. линия ве
ла к расширению и укреплению власти 
рабочего класса, завоеванию большинст
ва народа на сторону компартии. Состояв
шиеся в мае 1946 выборы в Учредит, нац. 
собрание и местные нац. к-ты принесли 
победу КПЧ, получившей наибольшее 
число голосов. Пр-во Нац. фронта возгла
вил пред. КПЧ К. Готвальд. Под руко
водством КПЧ трудящиеся нанесли ре
шающее поражение буржуазии, пытав
шейся в февр. 1948 совершить контрре
волюц. переворот (см. Февральские собы
тия 1948 в Чехословакии), и установили 
диктатуру пролетариата. 9 мая 1948 была 
принята новая конституция, закрепив
шая завоевания рабочего класса и всех 
трудящихся. В июне 1948 состоялась сов
местная конференция представителей 
КПЧ и С.-д. партии, к-рая приняла ре
шение об объединении обеих партий на 
принципах марксизма-ленинизма и на 
организац. базе КПЧ. В сент. 1948 было 
принято решение об организац. объеди
нении КПС с КПЧ. КПС стала терр. 
орг-цией КПЧ, руководствующейся 
в своей деятельности решениями съездов 
КПЧ и ЦК КПЧ. 9-й съезд КПЧ (1949) 
выдвинул в качестве ген. линии партии 
курс на построение социализма в стране. 
14 марта 1953 партия понесла тяжёлую 
утрату — умер К. Готвальд. В сент. 
1953 первым секретарём ЦК КПЧ был 
избран А. Новотный. 10-й съезд КПЧ 
(1954) подтвердил правильность ген. ли
нии партии и отметил, что в результате 
выполнения 1-го пятилетнего плана 
(1949—53) в стране заложен прочный 
фундамент социалистич. общества, что со
циалистич. сектор стал решающим в эко-, 
номике страны. Съезд утвердил новый 
устав КПЧ. Общегос. конференция КПЧ 
(июль 1960) констатировала, что в Че
хословакии победили социалистич. произ
водств. отношения. Конференция одоб
рила проект новой социалистич. конститу
ции, принятой 11 июля 1960 Нац. собра
нием.

В ходе социалистич. строительства 
трудящиеся ЧССР под руководством КПЧ 
достигли больших успехов. В стране 
создана материально-технич. база социа
лизма. Значительно увеличилось пром, 
произ-во, вырос нац. доход, повысился 
жизненный и культурный уровень наро
да. Упрочилось междунар. положение 
Чехословакии. Однако в деятельно
сти партии в этот период встреча
лось немало трудностей, были соверше
ны отдельные ошибки. В частности, 
имела место переоценка степени разви
тия общества, в руководстве экономи
кой допускались субъективистские ме
тоды, имели место нарушения социа
листич. законности, не уделялось необ
ходимого внимания идеология, работе 
партии, что способствовало распрост
ранению ревизионистских взглядов и 
оживлению мелкобурж. идеологии. 
13-й съезд КПЧ (1966) определил гл. нап
равления в преодолении трудностей и 
решении назревших проблем. Однако тог
дашнее руководство ЦК КПЧ не развер
нуло необходимой работы по реализации 
решений съезда и не обеспечило своеврем.
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устранения имеющихся недостатков и оши
бок, что вело к возникновению кризисных 
явлений в партии и обществе. Январский 
(1968) пленум ЦК КПЧ выдвинул тре
бование об устранении всего, что мешало 
последовательному осуществлению ле
нинских принципов и дальнейшему раз
витию социалистического общества, и ос
вободил А. Новотного с поста первого 
секретаря ЦК КПЧ. Но руководство ЦК 
КПЧ, избранное на январском плену
ме (первый секретарь ЦК — А. Дубчек), 
в к-ром взяли верх правые оппортуни
сты, оказалось неспособным осуществить 
выдвинутые задачи и открыло путь для 
широкого наступления праворевизиони
стских и антисоциалистич. сил против 
партии и социалистич. строя. Прикры
ваясь демагогическими лозунгами о «де
мократизации», «улучшении» и создании 
«новой модели» социализма, правые и 
антисоциалистич. силы развернули ата
ки против марксистско-ленинской ли
нии партии и основ социализма, стре
мились подорвать дружеские отношения 
Чехословакии с Сов. Союзом и др. со
циалистическими странами. Образовал
ся политич. блок праворевизионистских 
и антисоциалистич. сил, к-рые при широ
кой поддержке империалистич. „ стран 
добивались подрыва руководящей роли 
и дееспособности партии, разложения 
органов социалистич. власти и повели 
подготовку политич. переворота в стране. 
К авг. 1968 в Чехословакии сложилась 
контрреволюц. обстановка, угроза делу 
социализма быстро нарастала. В такой 
обстановке тысячи коммунистов и бес- 
парт. граждан, в т. ч. члены ЦК КПЧ и 
ЦК КПС, члены пр-ва и депутаты Нац. 
собрания, начали обращаться к руково
дящим органам братских партий и пр-вам 
союзных социалистич. стран с просьбой 
оказать чехословацкому народу интер
нац. помощь в деле защиты социализма. 
Такая помощь социалистич. странами 
21 авг. 1968 была оказана. Чехословац
кие коммунисты направили свои усилия 
на развёртывание борьбы против антисо
циалистич. сил,на мобилизацию рабочего 
класса и всех трудящихся на защиту за
воеваний социализма, на преодоление 
глубокого кризиса в стране.

Коренной перелом в развитии положе
ния в партии и стране наступил после 
Апрельского (1969) пленума ЦК КПЧ, 
избравшего новое руководство КПЧ. Пер
вым секретарём ЦК был избран Г. Гусак. 
ЦК КПЧ развернул целеустремлённую 
работу по борьбе с правыми, сплочению 
партии на принципах марксизма-лениниз
ма, восстановлению её руководящей роли 
в обществе. Из рядов партии были исклю
чены гл. представители правооппорту
нистич. сил —А. Дубчек, О. Черник, 
Ф. Кригель, Й. Смрковский и др. В 
КПЧ был проведён обмен парт, билетов, 
в ходе которого парт, орг-ции очистились 
от ревизионистов и карьеристов. Важней
шим этапом в деле нормализации обста
новки в партии и стране явился декабрь
ский (1970) пленум ЦК КПЧ, принявший 
документ «Уроки кризисного развития в 
компартии Чехословакии и обществе 
после 13-го съезда КПЧ», в к-ром дан 
глубокий анализ причин политич. кризи
са, а также отмечено, что интернациональ
ная помощь братских социалистич. стран 
была своевременным, «необходимым и 
единственно правильным решением».

14-й съезд КПЧ (1971) наглядно про
демонстрировал победу марксистско- 
ленинских сил в борьбе за восстановление
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КПЧ как партии ленинского типа, упро
чение её руководящей роли в обществе. 
Съезд ознаменовал торжество принципов 
пролетарского интернационализма. Съез
дом было одобрено федеративное уст
ройство чехословацкого гос-ва, базирую
щееся на ленинских принципах равенства 
и равноправия народов страны. 14-й 
съезд КПЧ утвердил Директивы по пла
ну развития народного хозяйства на 
1971—75, в к-рых определил курс на даль
нейший рост экономики страны и повы
шение жизненного уровня трудящихся. 
Съезд подчеркнул положит, значение 
международной социалистич. интегра
ции для дальнейшего успешного разви
тия Чехословакии. Отметив достигнутые 
успехи в деятельности КПЧ, съезд вместе 
с тем указал, что в партии и политич. 
жизни страны остаются определённые 
сложности, ещё не ликвидированы все 
последствия деятельности правореви
зионистских сил, и ориентировал комму
нистов на продолжение борьбы против 
правой опасности, как главной на совр. 
этапе. 14-й съезд КПЧ внёс изменения и 
дополнения в устав КПЧ, определив гл. 
задачей партии дальнейшее развитие со
циалистич. общества и подготовку пред
стоящего перехода к коммунизму.

Делегации КПЧ участвовали в между
нар. Совещаниях коммунистич. и рабо
чих партий (1957, 1960, 1969, Москва). 
КПЧ одобрила принятые этими совеща
ниями документы.

В соответствии с уставом (принят 12-м 
съездом в 1972) КПЧ строится на принци
пах демократич. централизма. Высший 
орган КПЧ — съезд, между съездами дея
тельностью партии руководит ЦК, изби
рающий из своего состава Президиум и 
Секретариат. В КПЧ входит как составная 
часть КПС, являющаяся терр. орг-цией 
КПЧ. Численность КПЧ —1190 тыс. чл. 
(июль 1971). Ген. секретарь ЦК КПЧ — 
Г. Гусак. ЦО ЦК КПЧ — газ. «Руде 
право» («Rude pravo»), теоретич. и по
литич. орган— журн.«Йова мисль» («No
va mysl»).

Съезды Коммунистической партии 
Чехословакии*: Учредит, съезд —14— 
16 мая 1921; Объединит, съезд — 30 окт.— 
4 нояб. 1921; 1-й съезд — 2—5 февр. 
1923; 2-й съезд — 31 окт.—4 нояб. 1924; 
3-й съезд — 26—28 сент. 1925; 4-й съезд— 
25—28 сент. 1927; 5-й съезд — 18—23 
февр. 1929; 6-й съезд — 7—11 марта 
1931; 7-й съезд — 11 —14 апр. 1936; 8-й 
съезд — 28—31 марта 1946; 9-й съезд — 
25—29 мая 1949; 10-й съезд — 11—15 
июня 1954; 11-й съезд — 18—21 июня 
1958; 12-й съезд — 4—8 дек. 1962; 13-й 
съезд — 31 мая — 4 июня 1966; 14-й 
съезд — 25—29 мая 1971.

Источи, и лит.: История Коммуни
стической партии Чехословакии, [пер. с чеш.], 
М., 1962; Готвальд К., Избр. произ
ведения, т. 1 — 2, пер. с чеш., М., 1957 — 58; 
его же, Избр. статьи и речи, М., 1970;
XIII съезд Коммунистической партии Че
хословакии, [пер. с чеш.], М., 1967;
Уроки кризисного развития в Компартии 
Чехословакии и обществе после XIII съезда 
КПЧ, [пер. с чеш.], М., 1970; Гусак 
Г., Отчетный доклад [Центрального комитета
XIV съезду КПЧ] о деятельности партии и 
развитии общества после XIII съезда КПЧ и 
дальнейшие задачи партии, М., 1971; Мате
риалы XIV съезда Коммунистической партии 
Чехословакии, [пер. с. чеш.],, М., 1971;, Pul 
stoleti bojû za zâjmy dëlnické tfidy a nârodû 
Ceskoslovenska. Teze k 50. Vÿroci zalozeni 
KSC, «Rudé Prâvo», 25 brezna 1971.

C. И. Колесников.

* Все съезды состоялись в Праге«
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КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЧЙЛИ (КПЧ; Partido Comunista de 
Chile), создана в янв. 1922 в г. Ранкагуа 
на 4-м съезде Социалистич. рабочей пар
тии (осн. в 1912), к-рая встала на позиции 
Коминтерна и приняла решение назы
ваться Коммунистической. Ведущую 
роль в создании партии сыграли Л. Э. Ре- 
кабаррен и Э. Лаферте.

В 1927—31, в период диктатуры 
Ибаньеса делъ Кампо, КПЧ находилась 
на нелегальном положении. В дальней
шем была одним из инициаторов созда
ния Нар. фронта (1936—41), в к-рый вош
ли также Социалистич. и Радикальная 
партии. Кандидат этого фронта П. Агирре 
Серда победил на президентских выбо
рах 1938.

В годы 2-й мировой войны 1939—45 
влияние компартии значительно возрос
ло. В 1946 коммунисты вошли в состав 
пр-ва, однако уже в 1947 президент 
Г. Гонсалес Видела вывел коммунистов 
из пр-ва, а в сент. 1948 подписал закон 
«О защите демократии», по к-рому КПЧ, 
прогрессивные профсоюзы и др. демо
кратич. орг-ции были запрещены. В труд
ных условиях подполья партии вместе 
с др. левыми силами удалось создать Еди
ный профсоюзный центр трудящихся 
Чили (1953), а в 1956 — Фронт нар. дей
ствия (ФНД), объединивший Коммуни
стич., Социалистич. и ряд др. партий на 
антиимпериалистич. платформе. Дея
тельность ФНД способствсвала развёр
тыванию в Чили широкого антиимпериа
листич. нар. движения.

Важной вехой в жизни партии явился
10-й съезд (апр. 1956). Съезд принял 
программу КПЧ, указавшую на ист. 
необходимость освобождения страны от 
империализма, латифунди стекой оли
гархии и местного крупного капитала. 
Съезд подчеркнул, что антиимпериа
листич. и антифеод, революция может 
быть осуществлена в Чили при опреде
лённых условиях без гражд. войны. По
лучив право легальной деятельности 
(авг. 1958), партия приняла участие 
в парламентских выборах 1961 и завое
вала 16 мест в палате депутатов и 4 в се
нате. 12-й съезд КПЧ (март 1962) выдви
нул лозунг завоевания народом политич. 
власти и создания нар. пр-ва. Для дости
жения этой цели съезд поставил задачу 
сплочения всех антиимпериалистич. и 
антиолигархич. сил вокруг ФНД. 13-й 
съезд КПЧ (окт. 1965) уточнил тактич. 
линию партии и наметил в качестве осн. 
задачи объединение вокруг рабочего 
класса всех нар. сил, как находившихся 
в оппозиции к пр-ву, так и шедших за 
ним. На парламентских выборах 1969 
КПЧ упрочила позиции, увеличив своё 
представительство в палате депутатов с 
18 (в 1965) до 22 мест и получив 6 мест 
в сенате.

14-й съезд КПЧ (нояб. 1969) подтвер
дил правильность политич. линии, вы
работанной 13-м съездом, и поставил в ка
честве основной задачи создание широ
кой коалиции левых партий. Съезд при
нял в новой редакции программу КПЧ, 
определив чилийскую революцию на её 
нынешнем этапе как антиимпериалистич., 
антимонополистич. и аграрную с социа
листич. перспективой.

В дек. 1969 КПЧ и пять других левых 
партий и орг-ций заключили пакт Нар. 
единства. Пакт предусматривал совмест
ную борьбу за завоевание власти в це
лях ликвидации господства иностр, 
империализма, местных монополий, по-
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мещичьей олигархии и перехода в даль
нейшем к строительству социализма. Кан
дидат коалиции Нар. единства социалист 
С. Альенде победил на президентских 
выборах в сент. 1970. В ноябре Альенде 
стал президентом и сформировал пр-во, 
в состав к-рого вошли представители ком
партии. КПЧ активно участвует в про
ведении антиимпериалистич. и антиоли- 
гархич. преобразований, намеченных 
коалицией Нар. единства, мобилизует 
массы на борьбу в поддержку пр-ва 
Альенде, против попыток реакции при
остановить революц. процесс. На парла
ментских выборах 1973 КПЧ увеличила 
число своих представителей в палате де
путатов до 25, а в сенате до 9.

Делегации КПЧ участвовали в работе 
междунар. Совещаний коммунистич. и 
рабочих партий (1957, 1960, 1969, Моск
ва). КПЧ одобрила документы, принятые 
на этих совещаниях.

КПЧ строится по принципу демокра
тич. централизма. Высшим органом пар
тии является съезд, между съездами — 
ЦК, избирающий Политкомиссию и Сек
ретариат. Ген. секретарь партии — Л. Кор- 
валан. ЦО ЦК КПЧ — газ. «Сигло» («El 
Siglo»), теоретич. орган — журн. «Прин- 
сипиос» («Principios»).

Съезды Коммунистической партии 
Чили: 1-й съезд — янв. 1922, Ранкагуа;
2-й съезд — дек. 1923, Чильян; 3-й 
съезд — сент. 1924, Винья-дель-Мар;
4-й съезд — сент. 1925, место не уста
новлено; 5-й съезд — янв. 1927, Сантья
го; 6-й съезд — 1932, Овалье; 7-й съезд — 
апр. 1938, Сантьяго; 8-й съезд — дек. 
1939, Сантьяго; 9-й съезд — дек. 1945, 
Сантьяго; 10-й съезд — апр. 1956, Сантья
го; 11-й съезд — нояб. 1958, Сантьяго; 
12-й съезд — март 1962, Сантьяго; 13-й 
съезд — окт. 1965, Сантьяго; 14-й съезд— 
нояб. 1969, Сантьяго.

Источи, и лит.: X съезд Компартии 
Чили, пер. с исп., М., 1957; XII съезд 
компартии, Чили. [Мат-лы], пер. с исп., 
М., 1963; Кудачкин М. Ф., Ком
партия Чили в борьбе за единство нацио
нальных сил, «Вопросы истории КПСС», 
1964, №2; КорвалланЛ., Путь победы, 
пер. с исп., М., 1971; Intervenciones у ге- 
soluciones del XIV Congreso del Partido 
Comunista de Chile, Santiago, 1970; R a- 
mirez Necochea H., Origen у for- 
macion del Partido Comunista de Chile, San
tiago, 1965; Documentos del cincuentenario 
del Partido Comunista de Chile, Santiago, 
1972. И. E. Рыбалкин.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ШВЕЙЦАРИИ (КПШ; нем. — Kommu
nistische Partei der. Schweiz, франц.— 
Parti Communiste Suisse), осн. на съезде, 
проходившем 5—6 марта 1921 в Цюрихе, 
путём объединения коммунистич. групп 
(образовавшихся в 1917—18) и левых 
c.-д., вышедших из С.-д. партии Швей
царии. В 1921 КПШ насчитывала 6 тыс. 
чл. Входила в Коминтерн. В принятой 
2-м съездом (июнь 1922) программе 
своей гл. задачей КПШ провозгласила 
построение в Швейцарии социализма. 
КПШ проводила линию пролет, интерна
ционализма, требовала признания Сов. 
России и установления с ней диплома
тия. отношений. Состоявшийся в дек. 
1924 3-й съезд КПШ ориентировал ком
мунистов на борьбу за единый фронт тру
дящихся. Накануне 2-й мировой войны 
1939—45 КПШ боролась против фашиз
ма и воен, угрозы, разоблачала внешне- 
политич. курс швейц, пр-ва, поддержи
вавшего тесные политич. и экономич. 
связи с фаш. Германией и Италией. 
В 1936—39 по призыву КПШ ок. 700 

швейцарцев сражались в Испании в сос
таве Интернац. бригад. В 1939 КПШ вы
двинула программу защиты страны от 
фашизма, проведения демократизации 
армии, запрещения фаш. орг-ций вну
три страны.

После начала 2-й мировой войны 
1939—45 пр-во Швейцарии запретило 
(27 нояб. 1940) КПШ. Находясь на неле
гальном положении, КПШ продолжала 
борьбу против фаш. угрозы, распростра
няла свои издания, оказывала помощь 
лицам, бежавшим из фаш. концлагерей 
в Германии, в т. ч. сов. военнопленным, 
организовывала их переход в партиз. 
отряды на терр. Франции. В 1940—44 
КПШ провела в Берне, Базеле и др. го
родах ряд митингов протеста против ан- 
тинар. политики швейц, пр-ва, на к-рых 
выдвигались требования повышения 
зарплаты, сокращения рабочего дня, от
мены цензуры и т. д. 14—15 окт. 1944 
в Цюрихе состоялся Учредит, съезд 
Швейцарской партии труда, в к-рую 
вошли КПШ, Социалистич. федерация, 
прогрессивно настроенные социал-де
мократы.

Съезды Коммунистической партии 
Швейцарии: 1-й съезд — март 1921; 2-й 
съезд — июнь 1922; 3-й съезд — дек. 
1924; 4-й съезд — апр. 1927; 5-й съезд — 
1930; 6-й съезд — май — июнь 1936;
7-й съезд — май 1939.

Лит.: Bodenmann М., Zum 40 Jah
restag der Gründung der Kommunistischen 
Partei der Schweiz, Zürich, 1961.

Д. Захаров. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ШВЁЦИИ, см. в ст. Левая партия — 
коммунисты Швеции.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ШРИ-ЛАНКА (КПШЛ; Шри-Ланка 
комьюнист парти), осн. 3 июля 1943 
на базе Объединённой социалистич. 
партии и отд. коммунистич. групп, су
ществовавших в стране. До провозгла
шения в 1972 Цейлона Республикой Шри- 
Ланка носила назв. Коммунистич. пар
тии Цейлона. Компартия вела решит, 
борьбу за освобождение Цейлона от англ, 
колон, господства. 1-й съезд компар
тии состоялся в апр. 1945. После завое
вания Цейлоном независимости (1948) 
компартия вместе с другими демократич. 
силами выступила за скорейшую ликви
дацию остатков колониализма, против 
внутр, реакции. Компартия содейство
вала приходу к власти пр-ва демократич. 
коалиции во главе с Соломоном Банда
ранаике (1956—59) и поддерживала его 
антиимпериалистич. и демократич. 
программу. Опа поддержала прогрес
сивные антиимпериалистич. мероприя
тия пр-ва Сиримаво Бандаранаике 
(1960—65).

После парламентских выборов 1965 
компартия получила 4 места в парла
менте. Вместе с Цейлонской партией 
свободы и Социалистич. партией Цейлона 
компартия составила демократич. оппо
зицию пр-ву Дадли Ш. Сенанаяке (1965— 
1970). Руководство компартии уделяло 
большое внимание укреплению единства 
действий этих трёх партий демократич. 
оппозиции. В 1968 была разработана 
программа совместных действий и обра
зован Объединённый фронт этих партий. 
Программа предусматривает плановое 
развитие экономики, национализацию 
коммерч, банков, осуществление инду
стриализации, введение гос. контроля 
над импортом товаров первой необходи
мости, намечает проведение реформ в 

сельском хозяйстве, с тем чтобы увелш 
чить производство сельскохозяйственной 
продукции и облегчить положение кре
стьянства.

На всеобщих выборах 1970 Объединён
ный фронт одержал победу, получив в 
парламенте 121 место из 157. Компартия 
получила 6 мест в парламенте и вошла 
в коалиц. пр-во Сиримаво Бандаранаике.
8-й съезд КПШЛ (1972) поставил задачу 
укрепления единства левых и демокра
тич. сил внутри Объединённого фронта, 
особенно единства действий с представи
телями Социалистич. партии Шри-Ланка 
и левого крыла Партии свободы Шри- 
Ланка. Имеется в виду, что на основе та
кого единства можно добиться осуществ
ления нек-рых неотложных социально- 
экономич. преобразований и не дать пра
вым силам (проимпериалистич. Объеди
нённой нац. партии и др.) захватить 
власть в стране.

Делегации компартии участвовали в 
проходивших в Москве междунар. Сове
щаниях коммунистич. и рабочих партий 
1957, 1960 и 1969. Компартия одобрила 
документы, принятые на этих совеща
ниях.

КПШЛ строится на основе демократич. 
централизма. Высший орган — съезд, 
между съездами руководство КПШЛ 
осуществляет ЦК, центр. исполнит, 
орган — Политбюро ЦК. Ген. секретарь 
ЦК КПШЛ — С. А. Викремасингхе. Пе
чатные органы ЦК КПШЛ — газ. «Мав- 
бима» на сингальском яз., «Десабхима- 
ни» — на тамильском яз., «Форуорд» 
(«Forward»)— на англ. яз.

Съезды Коммунистической партии 
Шри-Ланка: 1-й съезд —6—8 апр. 1945, 
Коломбо; 2-й съезд —1—3 янв. 1948, 
Велаватта; 3-й съезд — сент. 1948, Ату- 
релия; 4-й съезд — сент. 1950, Матара;
5-й съезд —1955, Грандпасс; 6-й съезд — 
25—30 дек. 1960, Коломбо; 7-й съезд — 
16—19 апр. 1964, Коломбо; 8-й съезд — 
20—24 авг. 1972, Коломбо.

Л. В. Хлебников. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЭКУАД0РА (КПЭ; Partido Comunista 
del Ecuador), созд. в сент. 1925 под назв. 
Коммунистич. секция пропаганды и дей
ствия имени Ленина; в 1926 вместе с др. 
марксистскими группами вошла в Социа
листич. партию, принявшую решение на 
своём Учредительном съезде (май 1926) о 
присоединении к Коминтерну (принята в 
1928). С 1931 стала называться Ком
мунистической партией. Одним из её 
активнейших создателей и организаторов 
был Р. Рамос Педруэса. С момента ос
нования партия активно боролась за 
нац. интересы страны. В мае 1944 ком
мунисты вошли в пр-во, образовавшееся 
в результате победы нар. восстания в 
Гуаякиле, но вскоре были выведены 
из его состава под давлением правых 
сил. В 1944 по инициативе КПЭ были 
созданы Конфедерация трудящихся 
Экуадора, Экуадорская федерация 
индейцев и Федерация университетских 
студентов Экуадора. Важной вехой в 
истории коммунистич. движения страны 
стал 6-й съезд (май 1957), к-рый принял 
программу и устав партии.

Основным на 7-м съезде КПЭ (март 
1962) был вопрос о национально-освобо
дительной революции в стране. В ре
золюции отмечалось, что партия будет 
использовать все формы борьбы, и под
чёркивалась необходимость единства 
всех прогрессивных сил в борьбе за по
литическую и экономическую незави-
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сим ость страны. Съезд принял новые про
грамму и устав партии. В 1963 из партии 
были исключены авантюристич. элементы, 
активизировавшие свою раскольниче
скую деятельность с конца 1962. В период 
воен, диктатуры (1963—66) КПЭ была 
запрещена и подвергалась жесточайшим 
преследованиям. Выйдя из подполья, 
партия продолжала борьбу за создание 
единого фронта демократич. сил страны 
для осуществления целей нац.-освободит, 
революции. В авг. 1968 КПЭ в легальных 
условиях провела 8-й съезд, к-рый принял 
новые программу и устав партии, избрал 
новый состав ЦК.

Делегации КПЭ участвовали в работе 
междунар. Совещаний коммунистич. и 
рабочих партий (1957, 1960, 1969, Моск
ва). КПЭ одобрила документы, принятые 
на этих совещаниях.

Высшим органом партии является 
съезд, между съездами ЦК, избираю
щий из своего состава Исполком и 
Секретариат. Ген. секретарь КПЭ — 
П. А. Саад. ЦО — газ. «Эль Пуэбло» («El 
Pueblo»).

Съезды Коммунистической партии 
Экуадора: 1-й Учредительный съезд Со
циалистической партии Экуадора — май 
1926, Кито; 2-й съезд КПЭ — окт. 1931, 
Кито; 3-й съезд КПЭ — ноябрь 1946, 
Кито; 4-й съезд КПЭ — июль — авг. 1949, 
Гуаякиль; 5-й съезд КПЭ — июль 1952, 
Амбато; 6-й съезд КПЭ — май 1957, Кито;
7- й съезд КПЭ — март 1962, Гуаякиль;
8- й съезд КПЭ — авг. 1968, Гуаякиль.

Источи.: VIII съезд Коммунистической 
партии Эквадора, М., 1970. В. М. Гончаров. 
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
ЮГОСЛАВИИ, см. в ст. Союз коммуни
стов Югославии.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
10ЖНОЙ АФРИКИ, см. Южно-африкан- 
ская коммунистическая партия.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЯП0НИИ (КПЯ; Нихон кёсанто), созда
на 15 июля 1922 на Учредит, съезде в 
Токио в обстановке подъёма рабочего и 
демократич. движения в Японии, усилив
шегося под влиянием Великой Окт. со
циалистич. революции в России. Активное 
участие в создании и укреплении КПЯ 
приняли С. Катаяма, С. Итикава, 
К. Токуда, М. Ватанабэ, Г. Кокурё и др. 
Учредит, съезд КПЯ принял врем, устав 
партии, программу текущей деятельно
сти и решение о вступлении партии в 
Коминтерн.

КПЯ вынуждена была действовать не
легально, подвергалась преследованиям 
и репрессиям. Она боролась за осуществ
ление буржуазно-демократич. революции 
путём свержения абсолютистской импера
торской власти и ликвидации полуфеод, 
помещичьей системы, выступала в защиту 
демократии, прав и жизненных интересов 
трудящихся. Исходя из принципов про
летарского интернационализма, япон. 
коммунисты выступали против интервен
ции япон. империализма на Сов. Дальнем 
Востоке. В 20-х гг. КПЯ пришлось вести 
борьбу против праволиквидаторского и 
левооппортунистич. уклонов в своих ря
дах. Ликвидаторы (Ямакава и др.) доби
лись в 1924 роспуска партии, но вскоре 
КПЯ была восстановлена благодаря уси
лиям большинства её членов. Вслед за 
тем руководство КПЯ оказалось в руках 
левацкой группировки Фукумото, что 
угрожало опасностью превращения пар
тии в сектантскую группу, изолированную 
от трудящихся масс. Большую помощь 

КПЯ в преодолении правого и «левого» 
уклонов оказал Коминтерн. В июле 1927 
ИККИ была опубликована «Резолюция 
по японскому вопросу» (получившая на
звание «тезисов 1927 года»), составлен
ная при участии представителей КПЯ 
и способствовавшая определению чёткой 
программы деятельности КПЯ, усилению 
влияния партии в массах. В 1932 
Коминтерн разработал с участием пред
ставителей КПЯ «Тезисы о положении 
в Японии и задачах Коммунистической 
партии Японии» («Тезисы 1932 года»).

В связи с захватом в 1931 япон. импе
риализмом Маньчжурии КПЯ резко осу
дила агрессию, призвала к усилению 
борьбы против развязывания империа
листич. войны. Это вызвало ещё более 
ожесточённые полицейские репрессии 
против партии; к сер. 30-х гг. почти все 
руководители КПЯ и большинство её чле
нов были брошены в тюрьмы или погибли. 
Не имея руководящего центра, КПЯ фак
тически прекратила существование как 
общенац. орг-ция, в глубоком подполье 
действовали лишь отд. группы коммуни
стов.

После разгрома японского милитариз
ма во 2-й мировой войне 1939—45 КПЯ 
вышла из подполья. Коммунисты приня
ли активное участие в воссоздании проф
союзов, массовых демократич. орг-ций. 
В дек. 1945 4-й съезд КПЯ принял 
устав партии, утвердил программу дей
ствий. КПЯ выступала за создание еди
ного демократич. фронта, за проведение 
в Японии демократич. преобразований. 
Влияние партии среди трудящихся быст
ро возрастало. На выборах в палату 
представителей в янв. 1949 КПЯ получи
ла ок. 3 млн. голосов и 35 депутатских 
мест. Численность партии в это время 
составляла почти 200 тыс. чел.

Однако в руководстве КПЯ получила 
распространение правооппортунистич. 
теория «возможности мирной революции в 
условиях американской оккупации». Пол
ная беспочвенность этой «теории» стала 
очевидной, когда перед началом войны в 
Корее в июне 1950 амер, оккупационные 
власти предприняли репрессии против 
КПЯ — запретили политич. деятельность 
всех членов ЦК КПЯ, отдали приказ о 
прекращении издания ЦО партии — газ. 
«Акахата». Внезапный вынужденный пе
реход на полулегальное положение резко 
обострил возникшие раньше разногласия 
в руководстве КПЯ по вопросам стратегии 
и тактики партии, что привело к расколу 
руководства партии и многих парт, 
орг-ций. В этих условиях часть руковод
ства КПЯ допустила другую крайность, 
встав на путь проведения левосектант
ского авантюристич. курса абсолютиза
ции вооружённой борьбы. Этот курс на
нёс большой ущерб КПЯ, резко ослабил 
её влияние в массах. К сер. 50-х гг. 
численность КПЯ сократилась до 30 с 
лишним тыс. чел.

6-я Национальная конференция КПЯ 
(июль 1955) и 7-й съезд КПЯ (июль 1958) 
способствовали восстановлению единства 
партии и преодолению левосектантского 
уклона. 7-й съезд принял новый устав 
партии и одобрил курс на расширение 
влияния КПЯ в массах, на превраще
ние её в «массовую авангардную партию».

В 1959—60 КПЯ приняла активное уча
стие в борьбе против заключения нового 
японо-амер, «договора безопасности», 
что способствовало росту авторитета пар
тии в массах. Численность КПЯ увеличи
лась до 100 тыс. чел.

8-й съезд КПЯ (1961) принял новую 
программу партии. Определяя страте
гию партии, программа КПЯ подчёрки
вала, что «предстоящая революция в Япо
нии будет новодемократической револю
цией народа против двух врагов — против 
господства американского империализ
ма и японского монополистического капи
тала». В 60-х гг. КПЯ развернула борьбу 
за аннулирование военного союза Япо
нии с США, за ликвидацию американ
ских военных баз, за проведение Япо
нией нейтральной политики, в защиту 
демократии.

11-й съезд КПЯ (1970) принял програм
мный документ-резолюцию «Перспекти
вы семидесятых годов и задачи Комму
нистической партии Японии», в к-рой 
поставлена цель образования единого 
фронта демократич. сил под лозунгами 
мира, нейтралитета, демократии, подъё
ма жизненного уровня и создания в 
70-х гг. демократич. коалиционного пр-ва. 
КПЯ активно участвовала в борьбе про
тив агрессии амер, империализма в 
Индокитае. Возросли численность КПЯ 
и её влияние в стране. К сер. 1972 она 
насчитывала св. 300 тыс. чл. На выборах 
в палату представителей в дек. 1972 пар
тия получила почти 5,5 млн. голосов 
(10,5%) и провела 38 своих кандидатов. 
В палате советников КПЯ представлена 
10 депутатами (1972).

КПЯ участвовала в междунар. Сове
щаниях коммунистических и рабочих 
партий (1957, 1960, Москва) и одобрила 
принятые этими совещаниями докумен
ты. В междунар. Совещании коммуни
стич. и рабочих партий 1969 (Москва) 
КПЯ не участвовала.

Согласно уставу КПЯ строится на 
принципах демократич. централизма. 
Высшим органом КПЯ является съезд. 
Между съездами деятельностью партии 
руководит ЦК, из состава к-рого изби
рается Президиум, а внутри Президиу
ма — Постоянное бюро. Председатель 
ЦК КПЯ — С. Носака, председатель Пре
зидиума ЦК — К. Миямото, председатель 
Секретариата ЦК — Т. Фува. ЦО— газ. 
«Акахата».

Съезды Коммунистической партии 
Японии: 1-й съезд —15 июля 1922, То
кио; 2-й съезд —4 февр. 1923, Ити
кава (префектура Тиба); Внеочередной 
съезд —15 марта 1923, Токио; 3-й съезд — 
12 апр. 1926, Госики (префектура Яма- 
гата); 4-й съезд —2—3 декабря 1945, 
Токио; 5-й съезд —24—26 февр. 1946, 
Токио; 6-й съезд —21—24 дек. 1947, То
кио; 7-й съезд —23 июля —1 авг. 1958, 
Токио; 8-й съезд —25—31 июля 1961, 
Токио; 9-й съезд —25—30 ноября 1964, 
Токио; 10-й съезд —24—30 окт. 1966, То
кио; 11-й съезд—1—7 июля 1970, Токио.

Источи, и лит.: VII съезд Коммуни
стической партии Японии, [пер. с япон.], М., 
1959; VIII съезд Коммунистической партии 
Японии, [пер. с япон.], М., 1961; Т а м- 
гинский И. И.,В авангарде прогрессив
ных сил Японии, «Вопросы истории КПСС», 
1972, №8; Антонов К. Д., Полвека 
борьбы, «Проблемы Дальнего Востока», 1972, 
№2. Ю. Д. Дмитриев.
КОММУНИСТЙЧЕСКАЯ СОБСТВЕН
НОСТЬ, единая общенародная собствен
ность на все общественные блага. Она 
представляет собой высшую по срав
нению с социалистической форму общест
венной собственности. Её материальной 
основой будут служить высокоразвитые 
производительные силы, воплощающие 
самые передовые достижения науки и 
техники.
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КОММУНИСТЙЧЕСКИЕ БАТАЛЬ- 
0НЫ, добровольческие воен, формиро
вания, одна из форм народного ополче
ния во время Великой Отечеств, войны 
1941—45. Создавались по инициативе 
горкомов и райкомов КПСС только из 
добровольцев, не подлежащих призыву 
(коммунистов, комсомольцев и беспар
тийных — рабочих, служащих, науч, ра
ботников, учащихся), для непосредст
венной обороны городов и пром, р-нов. 
Коммунисты и комсомольцы составляли 
преобладающую часть численного их со
става. Обмундированием и всеми дру
гими видами снабжения личный состав 
К. б. обеспечивался силами и средства
ми местных предприятий, орг-ций, парт, 
и сов. органов. Руководство их боевыми 
действиями осуществляло воен, коман
дование данного участка фронта (оборо
нительного р-на). К. б. формировались 
в Москве, Ленинграде, Туле, Севастополе, 
Одессе, Сталинграде и др. городах стра
ны. Существование К. б. было непро
должительным, как правило, все они вли
вались в ряды действующей Красной 
Армии. См. также ст. Народное ополче
ние в Великой Отечественной войне 
1941—45.
КОММУНИСТЙЧЕСКИЕ СУББ0Т-
НИКИ, одна из форм добровольной бес
платной работы сов. трудящихся на бла
го общества, характеризующая их ком
мунистич. отношение к труду. По своему 
характеру и содержанию К. с. несли за
чатки социалистического соревнования, 
явились одной из первых его форм. 
К. с. возникли весной 1919, в период 
Гражд. войны и воен, интервенции, в ответ 
на призыв В. И. Ленина улучшить работу 
жел. дорог. Инициатором К. с. выступи
ла парт, ячейка депо Москва-Сортировоч- 
ная Московско-Казанской ж. д. В ночь 
на субботу (отсюда название) 12 апр. 
15 коммунистов депо, проработав 10 ча
сов, отремонтировали 3 паровоза. 10 мая 
состоялся первый массовый (205 чел.) 
К. с. на Московско-Казанской ж. д. В мае 
они прошли на Александровской, Никола
евской, Рязано-Уральской, Моск.-Виндав- 
ской, Курской ж. д. Вслед за железно
дорожниками К. с. провели рабочие 
фабрик и з-дов Москвы и др. городов. 
Движение охватило широкие слои рабо
чего класса. Опыт первых К. с. был обоб
щён В. И. Лениным в произв. «Великий 
почин». Отмечая огромное ист. значение 
К. с., Ленин назвал их фактич. ростками 
коммунизма, великим «...сознательным 
и добровольным почином рабочих в раз
витии производительности труда, в не

рабочие депо Москва-Сортировочная у 
отремонтированного ими на субботнике 

паровоза. 1919.
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реходе к новой трудовой дисциплине, 
в творчестве социалистических условий 
хозяйства и жизни» (Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 39, с. 18). Новый подъём К. с. 
в нояб.— дек. 1919 был связан с борьбой 
с топливным кризисом в стране. В цир
кулярном письме ЦК РКП(б) «На борь
бу с топливным кризисом» В. И. Ле
нин нацелил парт, орг-ции на систематич. 
проведение К. с. Субботники проводились 
также в воинских частях, в деревнях. 
Наибольшего размаха движение достигло 
в 1920. В январе, во время «Недели фрон
та», тысячи рабочих трудились на К. с. 
в помощь фронту. По решению 9-го съез
да РКП(б) 1 мая 1920 был проведён Все
росс. субботник-маёвка. В Кремле на суб
ботнике работал В. И. Ленин. В Москве 
в субботнике участвовало 425 тыс. чел., 
в Петрограде —165 тыс. чел., сотни тыс. 
чел. вышли на субботник в др. городах. 
В 1920 проводились также К. с. помощи 
Зап. и Юж. фронтам, интернац. солидар
ности и помощи венг. и франц, рабочим, 
К. с., посвящённые «Неделе крестьянина», 
и др. К. с. и воскресники проводились 
в годы восстановления нар. х-ва, индуст
риализации СССР, в период Великой 
Отечеств, войны 1941—45. Ныне они про
водятся для ускорения строительства хо
зяйственных объектов, клубов, школ, озе
ленения городов и т. п. Во Всесоюзном 
К. с., посвящённом 50-летию первых 
К. с. (апр. 1969), во Всесоюзном 
К. с. в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина (апр. 1970) и во Все
союзном К. с. в честь дня рождения 
В. И. Ленина и 50-летия образования 
Союза ССР (апр. 1972) приняло участие 
почти всё трудоспособное население стра
ны. Во время каждого из субботников 
1970 и 1972 выработано пром, продук
ции на сумму св. 600 млн. руб.

Лит.: Ленин В. И., Великий почин, 
Полн. собр. соч., 5 изд., т. 39; У истоков 
коммунистического труда, М., 1959; К у- 
кушкин Ю., Шелестов Д., Первые 
коммунистические субботники, М., 1959.

Ю. А. Поляков.

КОММУНИСТЙЧЕСКИЕ У НИ ВЕР- 
СИТ ÉTbl в СССР в 1919—35, высшие 
партийные учебные заведения, готовившие 
парт., сов., профсоюзных работников. 
К. у. создавались на базе краткосрочных 
парт, курсов в крупнейших городах стра
ны. Первый — Коммунистический уни
верситет имени Я. М. Свердлова (1919). 
По его образцу строилась работа др. 
К. у. Развёртывание сети К. у. произво
дилось в соответствии с решениями 8-го 
и последующих съездов партии. Всей 
работой К. у. непосредственно руководил 
ЦК партии. В 1921 в Москве были созда
ны Коммунистический университет на
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Коммунистический 
субботник на Казан
ском вокзале в Мо
скве. 10 мая 1919.,

циональных меньшинств Запада им. 
Ю. Ю. Мархлевского (КУНМЗ) и Ком
мунистический университет трудящих
ся Востока (КУТВ). В К. у. принима
лись парт, работники с парт, стажем не 
менее 3 лет. К. у. имели 3-годичный, 
затем 4-годичный срок обучения. Для по
вышения теоретич. уровня руководящих 
местных кадров при К. у. организовыва
лись годичные курсы. В 1923 ЦК РКП(б) 
утвердил «Нормальный устав комвузов». 
Большинство К. у. имели отделения: 
парт, работы и политич. просвещения, 
профдвижения, экономическое, адм.- 
правовое. В зависимости от конкретных 
условий (нац. состав и образовательный 
уровень слушателей, требования момен
та) создавались спец, отделения. В про
грамму К. у. входили циклы обществ.- 
политич. (история, философия, политич. 
экономия), естеств.-науч, (математика, 
физика, химия, география, биология) 
дисциплин, а также изучение русского и 
иностр, языков. Наряду с администра
цией в К. у. существовали и пользовались 
большим влиянием правления, в к-рые 
входили представители руководства, 
преподаватели и слушатели. Наиболее 
крупными К. у. были: им. Я. М. Сверд
лова, КУНМЗ, КУТВ, Туркестанский 
рабоче-дехканский им. В. И. Ленина 
(Москва), им. Артёма (Харьков), Ле
нинградский, Белорусский (Минск), 
Закавказский (Тбилиси), Северо-Кав
казский (Ростов-на-Дону), Саратов
ский. К. у. были также в столицах др. 
союзных республик и в нек-рых адм. 
центрах страны. В 1927 был создан в 
Москве заочный К. у. всесоюзного зна
чения, а нек-рые К. у. организовали заоч
ные отделения. При К. у. существовала 
также аспирантура. К 1931 было 45 цент
ральных республиканских и краевых 
(областных) К. у. Помимо К. у., сущест
вовали парт, специализированные учеб
ные и учебно-науч, учреждения: Комму
нистическая академия (см. Академия 
коммунистическая), Институт крас
ной профессуры, Академия коммунисти
ческого воспитания им. Н. К. Крупской, 
Ленинградский политико-просветит. 
ин-т, коммунистич. ин-ты журналистики 
(см. в ст. Журналистское образование). 
На положении К. у. находились: курсы 
марксизма при Коммунистич. академии, 
курсы уездных партработников при 
ЦК ВКП(б), международные ленинские 
курсы, Ун-т трудящихся Китая им. Сунь 
Ят-сена.

К. у. сыграли большую роль в подго
товке руководящих парт., гос., профсоюз
ных кадров. Решением ЦК ВКП(б) от 
21 сент. 1932 большинство К. у. было 
реорганизовано в высшие коммунистич.
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с.-х. школы. К. у. прекратили сущест
вование с организацией в 1935 Высшей 
школы пропагандистов при ЦК ВКП(б) 
и школ пропагандистов в республикан
ских, краевых и областных центрах. 
В 1939 была создана Высшая партийная 
школа при ЦК КПСС, в 1946— Акаде
мия общественных наук при ЦК КПСС.

Г. В. Антонов, И. В. Загоскина. 
КОММУНИСТЙЧЕСКИЙ ИНТЕРНА
ЦИОНАЛ, Коминтерн, 3-й И н- 
тернацион ал (19 1 9—■ 4 3), меж
дународная организация, созданная в со
ответствии с потребностями и задачами 
революц. рабочего движения на первом 
этапе общего кризиса капитализма; ист. 
преемник 1-го Интернационала (см. 
Интернационал 1-й} и наследник луч
ших традиций 2-го Интернационала (см. 
Интернационал 2-й), распавшегося после 
начала 1-й мировой войны в результате 
оппортунистич. перерождения и измены 
пролетарскому интернационализму со сто
роны подавляющего большинства входив
ших в его состав с.-д. партий.

Крах 2-го Интернационала побудил 
большевиков во главе с В. И. Лениным 
поставить вопрос о создании очищенного 
от оппортунизма 3-го Интернационала. 
Об этом говорилось уже в опубликован
ном 1 ноября 1914 манифесте ЦК РСДРП 
«Война и российская социал-демократия». 
Будучи решающей авторитетной силой 
в междунар. рабочем движении, остав
шейся верной пролетарскому интернацио
нализму, большевики под руководством 
В. И. Ленина развернули борьбу за спло
чение левых групп в с.-д. партиях. Одной 
из важнейших предпосылок создания 
нового Интернационала была разработка 
В. И. Лениным идейно-политич. принци
пов и теоретич. основ коммунистич. дви
жения (раскрытие империалистич. ха
рактера 1-й мировой войны и обоснова
ние необходимости превращения её 
в гражданскую войну против буржуазии 
собств. страны; учение о революц. ситуа
ции; вывод о возможности и неизбежности 
победы социалистич. революции первона
чально в немногих или даже в одной, от
дельно взятой, капиталистич. стране, 
сформулированный впервые в 1915, и др.).

Важным вкладом в сплочение левых 
с.-д. явилось активное участие Ленина 
и его соратников в работе Циммервальд- 
ской конференции и Кинтальской кон
ференции’, создание Циммервальдской 
левой в составе Циммервальдского объе
динения', пропаганда большевистских 
взглядов по вопросам войны, мира и ре
волюции на состоявшихся в 1915 между
народных женской и юношеской конфе
ренциях и конференции социалистов стран 
Антанты. Деятельность большевиков по 
подготовке создания 3-го Интернационала 
приносила всё более ощутимые результаты 
по мере активизации рабочего класса и 
постепенного освобождения от нацио
налистич. угара рабочих и широких масс 
трудящихся, убеждавшихся на собствен
ном опыте в гибельности социал-шови
низма. Однако основать К. И. удалось 
лишь после победы Великой Окт. социа
листич. революции 1917, оказавшей 
огромное революционизирующее воздей
ствие на весь мир и создавшей прин
ципиально новые условия для борьбы 
рабочего класса в результате появления 
первого в мире социалистич. гос-ва. Во 
главе этого гос-ва встала ленинская пар
тия большевиков. В обстановке мощно
го подъёма рабочего и нац.-освободит, дви
жения в ряде стран начался процесс обра-
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зования коммунистич. партий. В 1918 ком
мунистич. партии возникли в Германии, 
Австрии, Венгрии, Польше, Нидерландах, 
Финляндии. Революционно-интернацио
налистические позиции в это время зани
мали Болгарская рабочая социал-де
мократия. партия (тесных социалистов), 
Интернационально-социалистич. партия 
Аргентины, Левая социал-демократия, 
партия Швеции, Социалистич. рабочая 
партия Греции и др. Коммунистич. груп
пы и кружки сложились в 1918—19 в Че
хословакии, Румынии, Италии, Фран
ции, Великобритании, Дании, Швейца
рии, США, Канаде, Бразилии, Китае, 
Корее, Австралии, Южно-Африканском 
Союзе и др. странах.

В янв. 1919 в Москве по инициативе и 
под рук. В. И. Ленина состоялось совеща
ние представителей компартий Сов. Рос
сии, Венгрии, Польши, Австрии, Латвии, 
Финляндии, а также Балканской революц. 
с.-д. федерации (болгарские тесняки и 
румынские левые) и Социалистич. рабо
чей партии США. Совещание обсудило во
прос о созыве междунар. конгресса пред
ставителей революц. пролет, партий, обра
тилось к 39 революц. партиям, группам и 
течениям стран Европы, Азии, Америки, 
Австралии с призывом принять участие 
в работе учредит, конгресса нового Ин
тернационала и разработало проект его 
платформы.

2—6 марта 1919 в Москве состоялся
1-й (Учредительный) кон
гресс К. И., на к-рый прибыло 52 де
легата от 35 партий и групп из 21 страны 
мира. В работе конгресса приняли участие 
представители коммунистич. партий Сов. 
России, Германии, Австрии, Венгрии, 
Польши, Финляндии и др. стран, а также 
ряда коммунистич. групп (чешской, бол
гарской, югославской, английской, фран
цузской, швейцарской и др.). На конгрес
се были представлены с.-д. партии Шве
ции, Норвегии, Швейцарии, США, Бал
канская революц. с.-д. федерация. Кон
гресс обсудил и принял платформу 
К. И., выработанную на основе указаний 
В. И. Ленина. Новая эпоха, начавшаяся 
с победы Окт. революции, характеризо
валась в платформе как эпоха разложе
ния капитализма, его внутр, распада, эпо
ха коммунистич. революции пролетариа
та. В порядок дня встала задача завоева
ния и установления диктатуры пролета
риата, путь к к-рой лежит через сплоче
ние всех революц. сил, разрыв с оппорту
низмом всех мастей, через междунар. 
солидарность трудящихся. Ввиду этого 
конгресс признал необходимость безотла- 
гат. основания К. И. •

Один из важнейших программных доку
ментов К. И.— представленные 1-му кон
грессу тезисы и доклад В. И. Ленина 
о бурж. демократии и диктатуре пролета
риата. В своём докладе В. И. Ленин по
казал, что бурж. демократия, к-рую под 
видом «демократии вообще» защищали 
партии 2-го Интернационала, всегда по 
сути является классовой диктатурой бур
жуазии, диктатурой меньшинства, в то 
время как диктатура пролетариата, 
подавляющая сопротивление свергнутых 
классов во имя интересов большинства, 
означает демократию для трудящихся.

1-й конгресс К. И. призвал рабочих 
всех стран объединиться на принципах 
пролетарского интернационализма в ре
волюц. борьбе за свержение буржуазии 
и установление диктатуры пролетариата, 
решительно выступить против 2-го Интер
национала, формально восстановленного
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в февр. 1919 в Берне его правооппорту
нистич. вождями (см. Бернский интерна
ционал). Конгресс принял Манифест к 
пролетариям всего мира, в к-ром говори
лось, что собравшиеся в Москве комму
нисты, представители революц. проле
тариата Европы, Америки и Азии, чув
ствуют и сознают себя преемниками и 
вершителями дела, программа к-рого бы
ла возвещена основоположниками науч, 
коммунизма К. Марксом и Ф. Энгель
сом в «Манифесте Коммунистической 
партии».

Оценивая роль, к-рую предстояло сы
грать новому Интернационалу, Ленин 
писал в апр. 1919, что К. И. «...воспринял 
плоды работ II Интернационала, отсек 
его оппортунистическую, социал-шови
нистическую, буржуазную и мелкобуржу
азную скверну и начал осущест
влять диктатуру пролетариата» (Полн. 
собр. соч., 5 изд., т. 38, с. 303). На 1-м 
конгрессе К. И., по словам Ленина, «...бы
ло только водружено знамя коммунизма, 
вокруг которого должны были собирать
ся силы революционного пролетариата» 
(там же, т. 41, с. 274). Полное оформле
ние междунар. пролет, орг-ции нового 
типа предстояло осуществить 2-му кон
грессу.

В период между 1-м и 2-м конгрессами 
революц. подъём продолжал нарастать. 
В 1919 в Венгрии (21 марта), Баварии 
(13 апр.), Словакии (16 июня) возникли 
сов. республики. В Великобритании, 
Франции, США, Италии и в др. странах 
развернулось движение в защиту Сов. 
России от интервенции империалистич. 
держав. Массовое нац.-освободит, дви
жение ширилось в колониях и полуколо 
НИЯХ (Корея, Китай, Индия, Турция, 
Афганистан и др.). Продолжался процесс 
формирования коммунистич. партий. 
В мае 1919 Болгарская рабочая с.-д. 
партия (тесных социалистов) была пере
именована в коммунистическую и всту
пила в К. И. С марта 1919 по ноябрь 
1920 коммунистич. партии образовались 
в Югославии, США, Мексике, Дании, 
Испании, Индонезии, Иране, Великобри
тании, Турции, Уругвае, Австралии. О 
присоединении к К. И. заявили Интерна
ционально-социалистич. партия Арген
тины, Социалистич. рабочая партия Гре
ции, Социалистич. партия Румынии, 
Левая с.-д. партия Швеции, Норвежская 
рабочая партия, Итальянская социали
стич. партия, Британская социалистич. 
партия, Шотландская фракция английской 
Независимой рабочей партии, Социали
стич. партия Люксембурга, а также 
революц. группы и профсоюзы ряда 
стран. Под давлением революц. рабочих 
заявили о разрыве со 2-м Интернациона
лом Независимая с.-д. партия Германии 
(НСДПГ), Франц, социалистич. партия, 
Социалистич. партия Америки, англ. Не
зависимая рабочая партия, Социал-де
мократия. партия Швейцарии и некото
рые другие. НСДПГ и Франц, социали
стич. партия начали переговоры о присое
динении к К. И.

Принимая в свои ряды идущие влево 
социал-демократия, массы, К. И. не 
мог допустить проникновения в свои 
организации лиц, не порвавших с идео
логией и практикой реформизма. Одной 
из главных задач при формировании но
вых компартий был разрыв с правым 
оппортунизмом. Вместе с тем во мн. ком
партиях появилась угроза «слева», по
рождённая молодостью и неопытностью 
компартий, часто склонных слишком то-
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принципа партии; беззаветную верность 
принципам пролет, интернационализма 
и др.) были призваны оградить ком
мунистич. партии от проникновения не 
только открытых оппортунистов, но и 
тех элементов, чья непоследовательность 
и тяготение к компромиссу с измен
никами пролет, делу исключали воз
можность единства с ними. Те центри
стские партии, к-рые не смогли освобо
диться от идеологии социал-демократиз
ма и не согласились с условиями приёма 
в К. И., создали в февр. 1921 на конфе
ренции в Вене т. н. Междунар. рабочее 
объединение социалистич. партий, во
шедшее в историю под назв. «Интерна
ционала 2х [ . Последний в 1923 слился 
со 2-м Интернационалом (Бернским) в 
Социалистический рабочий интернацио
нал (Социнтерн).

Огромное принципиальное значение 
имели принятые 2-м конгрессом К. И. ре
шения по нац. и колон, вопросам. Исходя 
из того, что в новую ист. эпоху нац.- 
освободит. движение становится состав
ной частью мирового революц. процесса, 
конгресс поставил задачу слить революц. 
борьбу пролетариата развитых стран с 
нац.-освободит, борьбой угнетённых на
родов в единый антиимпериалистич. по
ток. Возникновение социалистич. гос-ва 
и его ведущая роль в общемировом ре
волюц. движении открывали перед борю
щимися за национальную независимость 
народами новые возможности и прежде 
всего — перспективу перехода к социализ
му, минуя стадию капиталистич. разви
тия. Указав на такую перспективу, кон
гресс отразил в своей резолюции ленин
скую идею о тесном союзе всех нац. и ко- 
лониально-освободит. движений с Сов. 
Россией. Одновременно с этим конгресс 
указал на необходимость борьбы с мел
кобурж .-националистич. предрассудками.

При определении позиций компартий 
по агр. вопросу конгресс исходил из ле
нинских принципов союза пролетариата 
и крестьянства и неизбежности после 
победы социалистич. революции замены 
индивидуального крест, х-ва коллектив
ным, подчеркнув, однако, что в решении 
этой задачи необходимо действовать «...с 
громадной осторожностью и постепенно
стью...» (см. Коммунистический Интерна
ционал в документах, М., 1933, с. 135). 
Конгресс принял Устав К. И., основанный 
на принципе демократич. централизма, 
а также сформировал руководящий орган 
Коминтерна — Исполнит, к-т (ИККИ). 
Характеризуя ист. значение 2-го конгрес
са, Ленин говорил: «Сначала коммунисты 
должны были на весь мир провозгласить 
свои принципы. Это сделано на I конгрес
се. Это первый шаг. Вторым шагом было 
организационное оформление Коммуни
стического Интернационала и выработка 
условий приема в него,— условий отде
ления на деле от центристов, от прямых 
и косвенных агентов буржуазии внутри 
рабочего движения. Это сделано на 
II конгрессе» (Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 44, с. 96).

В конце 1920— нач. 1921 во многих 
странах начался первый послевоен. эко
номич. кризис, воспользовавшись к-рым 
буржуазия перешла в наступление на ра
бочий класс. Классовые бои пролетариа
та стали превращаться в оборонитель
ные. Теперь стало очевидно, что сломить 
мировой капитализм прямым штурмом 
не удалось. Требовалась более основа
тельная и планомерная подготовка рево
люции, а это во весь рост ставило пробле

ропливо решать коренные вопросы рево
люц. борьбы, а также проникновением 
анархо-синдикалистских элементов в ми
ровое коммунистич. движение. В борьбе 
против «левой опасности», как и в форми
ровании и деятельности коммунистич. 
партий в целом, исключительную роль 
сыграла книга Ленина «Детская болезнь 
„левизны“ в коммунизме». Эта книга, 
обобщив опыт стратегии и тактики рево
люц. борьбы партии большевиков, показав 
его всемирно-историч. значение, помогла 
братским партиям овладеть этим опытом. 
Ленин показал на примерах герм., англ., 
итал. и голл. рабочего движения типич
ные черты «левого коммунизма»: сектант
ство; отрицание партийности и партий
ной дисциплины; отрицание необходимо
сти работать в массовых орг-циях (проф
союзы, кооперативы), в парламентах, 
муниципалитетах и т. д. Ленин вскрыл 
также корни «левого» и правого оппорту
низма, показав необходимость постоян
ной борьбы с ними.

Выступая против сектантской узости 
«левых» коммунистов, Ленин призывал 
компартии «...научиться с максимальной 
быстротой дополнять или заменять, если 
требуется, одну форму борьбы другой, 
приспособлять свою тактику ко всякой 
такой смене, вызываемой не нашим 
классом или не нашими усилиями» (там 
же, с. 89). Книга Ленина во многом опре
делила содержание и направление работы
2-го конгресса К. И. (открылся 
19 июля 1920 в Петрограде, 23 июля — 
17 авг. продолжил и завершил работу 
в Москве). 2-й конгресс К. И. был бо
лее представительным, чем 1-й: в его ра
боте участвовало 217 делегатов от 67 ор
ганизаций (в т. ч. от 27 компартий) из 
37 стран. С правом совещательного 
голоса на конгрессе были представлены 
Франц, социалистич. партия и Незави
симая с.-д. партия Германии. Конгресс 
заслушал доклад Ленина о междунар. 
положении и осн. задачах К. И. Проана
лизировав сложившуюся к этому времени 
обстановку в мире, Ленин предупредил 
коммунистич. партии против недооценки 
глубины кризиса капиталистич. системы, 
с одной стороны, и против иллюзий о 
возможности автоматического краха капи
тализма в результате кризиса — с дру
гой. «Надо,— говорил Ленин, — ,, дока
зать“ теперь практикой революционных 
партий, что у них достаточно сознатель
ности, организованности, связи с эксплуа
тируемыми массами, решительности, 
уменья, чтобы использовать этот кризис 
для успешной, победоносной революции.

Для подготовки этого „доказательст
ва“ и собрались мы главным образом на 
настоящий конгресс Коммунистического 
Интернационала» (там же, с. 228).

Одной из центральных задач, стояв
ших перед молодыми, не зрелыми ещё 
в идейно-политич. и организационном 
отношении коммунистич. партиями, бы
ло преобразование их в связанные тес
ными узами с рабочим классом партии 
нового типа. Её выполнению служило 
Двадцать одно условие приёма в К. И., 
утверждённое 2-м конгрессом. Эти усло
вия (они включали: признание партиями, 
вступающими в Коминтерн, диктатуры 
пролетариата как главного принципа ре
волюц. борьбы и теории марксизма; 
полный разрыв с реформистами и цент
ристами и изгнание их из рядов партии; 
сочетание легальных и нелегальных ме
тодов борьбы; признание демократич. 
централизма как главного организац. 

му вовлечения в революц. борьбу широ
ких масс трудящихся. В Советской рес
публике партия большевиков перешла 
к нэпу, к-рый был первым звеном в осу
ществлении гениального ленинского плана 
построения социализма в одной стране в 
условиях капиталистич. окружения.Боль
шевики вновь показали образец умения 
определять политич. линию с учётом ме
няющейся объективной обстановки.

В новых условиях центральное место 
в борьбе двух социальных сил на мировой 
арене — капитализма и советского госу
дарства — заняла экономика. «Сейчас 
главное свое воздействие на международ
ную революцию,— отмечал Ленин,— мы 
оказываем своей хозяйственной полити
кой... Решим мы эту задачу — и тогда 
мы выиграли в международном масшта
бе наверняка и окончательно» (там же, 
т. 43, с. 341).

3-й конгресс К. И. (Москва, 
22 июня — 12 июля 1921; участвовало 
605 делегатов от 103 партий и организа
ций, в т. ч. от 48 компартий из 52 
стран) наметил программу перестройки 
коммунистич. движения в соответствии с 
требованиями нового этапа мирового раз
вития. Конгрессу был представлен под
готовленный под руководством Ленина 
проект тезисов о тактике, в к-ром обосно
вывалась необходимость завоевания ком
партиями большинства рабочего класса. 
Делегаты компартий Германии, Австрии, 
Италии и часть делегатов компартии 
Чехословакии подвергли тезисы крити
ке «слева» и упрекали Ленина в том, что 
он оказался на «правом крыле конгресса». 
Ленинской линии борьбы за массы «ле
вые» противопоставили т. н. «теорию на
ступления».

1 июля 1921 Ленин выступил на конг
рессе со своей знаменитой речью в защи
ту тактики Коминтерна, в к-рой показал, 
как должны действовать революционеры- 
коммунисты, сталкиваясь с изменением 
реальной обстановки: не держаться ста
рых лозунгов, правильных в прошлом, 
но снятых с повестки дня самой жизнью, 
не ограничиваться общими положениями 
марксизма, конкретно анализировать но
вую обстановку и соответственно менять 
политич. курс, тактику. Ленин указывал, 
что тот, кто в сложившейся к сер. 1921 
обстановке требует во что бы то ни ста
ло, сейчас же, немедленно «наступать» на 
буржуазию, тот толкает рабочий класс на 
авантюру и может погубить коммунистич. 
партию. Если она последует подобному 
призыву, то неизбежно окажется аван
гардом без массы, штабом без армии. 
Ленин показал полную теоретич. несостоя
тельность и политич. вред требова
ния «левых», чтобы главный удар и 
главные силы коммунистов в рабочем 
движении по-прежнему были направле
ны против центристов. Ленин отмечал, 
что в новых условиях молодые комму
нистические партии, накопившие опыт 
борьбы с центризмом и правым оппорту
низмом, должны выработать умение вести 
борьбу с «левизной» и сектантством. Они 
должны на практике доказать, что явля
ются авангардом рабочего движения, 
умеют соединиться с массой, сплачивать 
её вокруг правильной линии, создавать 
единый фронт рабочего класса, идя, где 
это требуется, на компромиссы с др. 
политич. течениями и орг-циями. Важней
шей задачей компартий в новых усло
виях стало, как указывал Ленин, завое
вание ими большинства рабочего класса. 
Конгресс подчеркнул значение борьбы
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коммунистич. партий за ближайшие тре
бования рабочего класса и др. слоёв 
трудящихся.

3- й конгресс Коминтерна единодуш
но утвердил разработанные под рук. 
В. И. Ленина тезисы о тактике. «Более 
тщательная, более солидная подготовка 
к новым, все более решающим битвам, 
как оборонительным, так и наступатель
ным,— вот в чем основное и главное в 
решениях III конгресса»,— указывал Ле
нин (там же, т. 44, с.98). На основе реше
ний конгресса была выработана тактика 
единого фронта. В дек. 1921 Президиум 
ИККИ принял развёрнутые тезисы о 
едином рабочем фронте.

Первым опытом применения новой 
тактики в международном рабочем дви
жении была Конференция трёх Интерна
ционалов 1922 (3-го, 2*/2-го и 2-го), состо
явшаяся в Берлине. Однако Ленин счи
тал, что соглашения о совместных выступ
лениях, заключённые на этой конферен
ции, были достигнуты слишком дорогой 
ценой, т. к. делегация Коминтерна (Кла
ра Цеткин, Н.И.Бухарин, К. Радек и др.) 
сделала чрезмерные и не относящиеся к 
сути вопроса о единстве действий политич. 
уступки представителям 2-го и Ин
тернационалов. Руководство 2-го и 21/2-го 
Интернационалов сорвало осуществление 
принятых на конференции решений.

4- й конгресс К. И. (открылся 
5 нояб. 1922 в Петрограде, 9 нояб. — 
5 дек. продолжил и завершил ра
боту в Москве; участвовало 408 деле
гатов от 66 партий и организаций из 
58 стран мира) продолжил обсуждение 
ряда вопросов, рассматривавшихся на
3-м конгрессе. В докладе, посвящённом 
пятилетию Окт. революции и перспекти
вам мировой революции, Ленин обосновал 
положение о необходимости для ком
партий не только уметь наступать в пе
риод подъёма, но научиться отступать 
в условиях отлива революц. волны. На 
примере нэпа в Сов. России он пока
зал, как следует использовать врем, 
отступление для подготовки нового на
ступления на капитализм. Перспективы 
мировой революции будут ещё лучше, 
указывал В. И. Ленин, если все ком
партии будут учиться овладевать орга
низацией, построением, методом и содер
жанием революц. работы. Зарубежные 
компартии «... должны воспринять часть 
русского опыта» (там же, т. 45, с. 293). 
Особо Ленин подчёркивал необходи
мость творческого усвоения опыта боль
шевизма. Уделив большое внимание фаш. 
опасности (в связи с установлением фаш. 
диктатуры в Венгрии и Италии), 4-й 
конгресс К. И. подчеркнул, что гл. сред
ством борьбы против фашизма является 
тактика единого рабочего фронта. Чтобы 
сплотить в едином фронте широкие мас
сы трудящихся, ещё не готовые к борьбе 
за диктатуру пролетариата, но уже спо
собные участвовать в экономич. и поли
тич. борьбе против буржуазии, был вы
двинут лозунг «рабочее правительство» 
(позднее расширенный до лозунга «рабо
че-крестьянское правительство»). Конг
ресс указал на необходимость борьбы 
за единство профсоюзного движения, 
оказавшегося в состоянии глубокого рас
кола. Конгресс разъяснил, что конкрет
ным применением тактики единого фрон
та в условиях колон, и зависимых стран 
является единый антиимпериалистич. 
фронт, объединяющий нац. патриотич. 
силы, способные бороться против колониа
лизма,

1923 год был годом крупных революц. 
выступлений, завершивших послевоен. ре
волюц. подъём. Закончившиеся пораже
нием выступления пролетариата в Гер
мании, Болгарии, Польше выявили сла
бость коммунистич. партий. Во весь рост 
встала задача их укрепления на основе 
овладения ленинизмом, усвоения между
народного, общезначимого в большевиз
ме. Эту задачу, к-рая получила наимено
вание большевизации компартий, при
шлось решать в трудной обстановке. На
чало частичной стабилизации капитализ
ма сопровождалось активизацией правых 
лидеров социал-демократии и реформист
ских профсоюзов, усиленно насаждав
ших в рабочем движении идеи классово
го сотрудничества (теории «политич. и хоз. 
демократии», будто бы развивающейся 
при капитализме, «организованного ка
питализма» и др.). В компартиях подня
ли голову как правые, так и левацко- 
сектантские, троцкистские элементы.

В янв. 1924 умер В. И. Ленин. Это бы
ла огромная потеря для мирового комму
нистич. движения. После смерти Ле
нина Троцкий и его последователи откры
то выступили против ленинской теории 
о возможности построения социализма в 
одной стране, навязывая РКП(б) и всему 
К. И. гибельную линию на искусств, 
«подталкивание» мировой революции 
без учёта соотношения классовых сил и 
уровня политич. сознательности масс 
в различных странах. Против троцкизма 
была развёрнута решительная борьба. 
То, что партия большевиков отстояла ле
нинский курс построения социализма в 
СССР, отстояла ленинизм против троц
кизма, было крупнейшей победой для 
всего междунар. коммунистич. движения.

5-й конгресс К. И. (Москва, 
17 июня—8 июля 1924; участвовало 504 де
легата, представлявших 49 компартий, од
ну нар.-революц. партию, а также 10 меж
дунар. орг-ций) вошёл в историю как кон
гресс борьбы за большевизацию компар
тий. В осн. документе конгресса — тези
сах подчёркивалось, что выковывание 
подлинно ленинских партий является 
центр, задачей всей деятельности К. И. 
Конгресс указал, что чертами подлинно 
большевистской партии являются: мас
совость (лозунг «К массам!», выдвинутый 
3-м конгрессом, целиком оставался в си
ле); маневроспособность, исключавшая 
всякий догматизм и сектантство в мето
дах и средствах борьбы; верность прин
ципам революц. марксизма; демократич. 
централизм и монолитность партии, к-рая 
должна быть «...вылитой из одного 
куска» (см. Коммунистический Интер
национал в документах, М., 1933,
с. 411). «Большевизация,— говорилось 
несколько позднее в решениях 5-го расши
ренного пленума ИККИ (апр. 1925),— 
есть умение применить общие принципы 
ленинизма к данной конкрет
ной обстановке в той или другой стра
не» (там же, с. 478). Курс К. И. давал 
возможность каждой коммунистической 
партии, используя собственный опыт 
практич. борьбы, стать национальной 
политич. силой, способной действовать 
самостоятельно в конкретных условиях 
своей страны, стать там действительным 
авангардом рабочего движения. Но при 
осуществлении этого курса допускались 
искажения. Конгресс, напр., попытался 
сформулировать общие для всех партий 
методы применения тактики единого 
фронта. Предусматривалось единство 
действий только снизу, переговоры в вер

хах между партиями и орг-циями допу
скались лишь в том случае, если перво
начально достигнуто единство в низах. 
Такая шаблонизация тактики, как отме
чал впоследствии сам Коминтерн в своих 
документах, ограничивала инициативу 
компартий, мешала им сообразовывать 
свои действия с конкретной обстановкой. 
Это было проявлением упрощённого под
хода к тактике единого рабочего фрон
та — только как к методу агитации, а не 
методу практич. осуществления единства 
действий в рабочем движении.

Тезисы 5-го конгресса содержали не
правильное положение об отсутствии по 
существу разницы между с.-д-тией и фа
шизмом, к-рое в дальнейшем принесло 
существенный вред практике единства 
действий. Одним из факторов, порож
давших подобные проявления сектантст
ва, была ожесточённая борьба, к-рую ру
ководители с.-д. партий и Социнтерна 
вели против страны Советов и комму
нистических партий, жестокие пресле
дования коммунистов социал-демокра
тическими правительствами.

В связи с образованием троцкистско- 
зиновьевского оппозиционного блока в 
ВКП(б) и активизацией троцкистов в др. 
компартиях К. И. полностью поддержал 
позицию ЦК ВКП(б), охарактеризовав 
троцкизм как «...разновидность меньше
визма», сочетающую в себе «... „европей
ский оппортунизм“ с „леворадикальной“ 
фразой, зачастую прикрывающей полити
ческую пассивность »(V расширенный пле
нум ИККИ, март — апр. 1925, см. там 
же, с. 481). Особенно большую роль в 
идейном разгроме троцкизма сыграл 7-й 
расширенный пленум ИККИ (дек. 1926); 
в докладе И. В. Сталина на этом пленуме, 
а затем в резолюции пленума была вскры
та природа троцкизма как мелкобурж. 
с.-д. уклона в междунар. рабочем движе
нии. В своей дальнейшей борьбе против 
ленинизма, против Коммунистич. партии 
Сов. Союза троцкизм всё больше раскры
вал свою контрреволюц. сущность. 6-й 
конгресс К. И. (1928) охарактеризовал 
политич. содержание троцкистской плат
формы как контрреволюционное.

Решительная идейно-политич. борьба 
против троцкизма в рядах К. И., в к-рой 
активную роль играли представители 
ВКП(б)—И. В. Сталин, Д. 3. Мануиль
ский, В. Г. Кнорин, И. А. Пятницкий, 
E. М. Ярославский и др., представители 
др. компартий — Г. Димитров, П. Тольят
ти (Эрколи), М. Торез, П. Семар, 
Б. Шмераль, О. Куусинен, Ю. Сирола, 
Э.Тельман, В. Коларов, С. Катаяма и др., 
способствовала укреплению коммунистич. 
партий на позициях ленинизма.

17 июля — 1 сент. 1928 в Москве про
ходил 6-й конгресс К. И., в работе 
к-рого участвовало 515 делегатов от 65 ор
ганизаций (в т. ч. от 50 компартий) из 57 
стран. Конгресс отметил приближение но
вого, «третьего» периода в революц. раз
витии мира после Октября 1917 — пе
риода резкого обострения всех про
тиворечий капитализма, о чём свиде
тельствовали признаки надвигавшегося 
мирового экономического кризиса, на
растание классовых битв и новый подъём 
освободительного движения в колон, и 
зависимых странах. В связи с этим кон
гресс утвердил намеченную 9-м пленумом 
ИККИ (февр. 1928) тактику, к-рая затем 
была выражена в формуле «класс против 
класса». Эта тактика предусматривала 
усиление борьбы против реформизма со
циал-демократии и ориентировала ком-

1699 1700 1701



572 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
партии на подготовку к возможному воз
никновению острого социально-политич. 
кризиса в капиталистич. странах. Однако 
она исходила только из перспективы про
лет. революции как непосредств. задачи 
дня и недооценивала опасности фашизма, 
к-рый мог воспользоваться кризисом в 
реакц. целях. К тому же применялась эта 
тактика во многих случаях по-сектантски. 
Конгресс призвал коммунистов и рабочий 
класс к усилению борьбы против угрозы 
новой мировой войны. Конгресс едино
душно подчеркнул необходимость для 
всех компартий защиты Сов. Союза — 
первой и единственной в то время страны 
социализма. «Защита Союза Советских 
Социалистических Республик от между
народной буржуазии,— говорилось в те
зисах конгресса о борьбе с воен, опасно
стью,— отвечает классовым интересам и 
является долгом чести международного 
пролетариата» (там же, с. 810). Заявив 
о безусловной и активной поддержке 
К. И. и всеми компартиями нац.-освобо
дит. борьбы народов колон, и зависимых 
стран, конгресс призвал к защите кит. 
революции от империалистич. интервен
тов. Вместе с тем под впечатлением изме
ны гоминьдана делу кит. революции (1927) 
конгресс дал ошибочную оценку нац. бур
жуазии как силы, уже не способной к 
участию в борьбе против империализма.

6-й конгресс принял Программу К. И., 
в к-рой была дана науч, характеристика 
капитализма, в особенности периода его 
общего кризиса, намечена периодизация 
революционного движения за 10 лет, 
прошедшие после Октябрьской револю
ции, освещены цели мирового коммуни
стич. движения. В Программе подчёр
кивалось огромное значение первого в 
истории социалистич. гос-ва для революц. 
борьбы во всём капиталистич. мире и фор
мулировались взаимные интернац. обязан
ности Сов. Союза и междунар. пролета
риата. Однако по отдельным вопросам 
тактики в Программе нашли отражение и 
отмечавшиеся выше неправильные оцен
ки. Разрабатывая проблемы стратегии 
и тактики междунар. коммунистич. дви
жения, К. И. при активном участии 
ВКП(б) помог компартиям преодолеть 
ошибки, связанные с активизацией в ря
де коммунистич. партий представителей 
правого уклона [Н. И. Бухарин и др. 
в ВКП(б), Д. Ловстон в компартии США, 
Г. Брандлер в компартии Германии и 
др.], к-рые переоценивали степень ста
билизации капитализма, пытались дока
зать возможность «организованного ка
питализма» и совершали др. оппорту- 
нистич. ошибки.

Новые задачи встали перед коммуни
стич. движением в связи с последствиями 
небывалого по разрушительной силе ми
рового экономич. кризиса 1929—33, уси
лением агрессивности империализма и 
наступлением на демократию, вплоть до 
поворота к фашизму. В этот период 
коммунистич. партии ряда стран высту
пили как влиятельная сила; в них выко
валось стойкое марксистско-ленинское 
ядро, сплотившееся во Франции вокруг 
М. Тореза и М. Кашена, в Италии —
A. Грамши и IL Тольятти (Эрколи), в Гер
мании — Э. Тельмана, В. Пика, В. Уль
брихта, в Болгарии — Г. Димитрова и
B. Коларова, в Финляндии — О. Кууси
нена, в США — У. Фостера, в Поль
ше — Ю. Ленского, в Испании — X. 
Диаса и Д. Ибаррури, в Великобрита
нии — У. Галлахера и Г. Поллита. Изме
нившиеся условия поставили компартии 

перед проблемами, к-рые не были преду
смотрены в прежних решениях К. И.; 
более того, отдельные из принятых ранее 
тактич. установок и рекомендаций К. И. 
оказались непригодными. Трагич. опыт 
Германии, где фашизм захватил в 1933 
власть, был тяжёлым уроком для всего 
междунар. рабочего и коммунистич. дви
жения. Опыт антифаш. борьбы показал, 
что для её успеха необходимо объединение 
всех демократич. сил, широчайших слоёв 
народа и прежде всего — единство рабоче
го класса.

13-й пленум ИККИ (нояб.— дек. 
1933), отметив нарастание фаш. угрозы 
в странах капитализма, сделал особый 
упор на создание единого рабочего фронта 
как гл. средства борьбы против этой угро
зы. Однако новую тактич. линию, отве
чающую новым условиям революц. борь
бы, ещё предстояло разработать. Она 
разрабатывалась с учётом опыта вооруж. 
боёв австр. и исп. пролетариата в 1934, 
борьбы Франц, компартии за единый ра
бочий и народный фронт в своей стране, 
антифаш. борьбы коммунистич. партий 
др. стран. Эта линия была окончательно 
определена 7-м конгрессом К. И., 
подготовка к к-рому проходила в усло
виях самого широкого коллективного 
обсуждения назревших проблем.

К моменту созыва 7-го конгрес- 
с а К.И. (Москва, 25 июля — 20 авг. 1935) 
в К. И. входило 76 коммунистических 
партий и организаций, 19 из них в ка
честве сочувствующих. В их рядах насчи
тывалось 3 млн. 141 тыс. коммунистов, 
в т. ч. 785,5 тыс. в капиталистич. странах. 
Только 26 орг-ций действовали легально, 
остальные 50 были загнаны в подполье 
и подвергались жестоким преследова
ниям. В- работе конгресса участвовало 
513 делегатов, представлявших 65 ком
партий, а также ряд междунар. 
орг-ций — МОПР, КИМ, Профинтерн 
и др. Почётным пред, конгресса был 
избран Э. Тельман, находившийся в тюрь
ме в фаш. Германии. Конгресс обсудил 
следующие вопросы: 1. Отчёт о деятель
ности ИККИ (докладчик В. Пик); 2. 
Отчёт о работе Интернациональной конт
рольной комиссии (докладчик 3. Ангаре- 
тис); 3. Наступление фашизма и задачи 
К. И. в борьбе за единство рабочего клас
са против фашизма (докладчик Г. Ди
митров); 4. Подготовка империалистич. 
войны и задачи К. И. (докладчик П. Толь
ятти); 5. Итоги строительства социализма 
в СССР (докладчик Д. 3. Мануильский); 
6. Выборы руководящих органов Комин
терна. Работа конгресса проходила в 
обстановке деловой, всесторонней ди
скуссии и творческой критики и самокри
тики.

Ист. значение 7-го конгресса заключает
ся прежде всего в том, что он наметил 
чёткую стратегич. и тактич. линии ком
мунистических партий в борьбе против 
наступления фашизма и развязывания но
вой мировой войны. Конгресс дал опреде
ление классовой сущности фашизма у вла
сти как «открытой террори
стической диктатуры наибо
лее реакционных, наиболее шовинистиче
ских и наиболее империалистических эле
ментов финансового капитала...» (Резо
люции VII Всемирного конгресса Комму
нистического Интернационала, [М.], 1935, 
с. 10—11). Конгресс констатировал, что 
приход фашизма к власти означал не обыч
ную смену одного бурж. пр-ва другим, а 
замену одной формы классового господст
ва буржуазии — парламентской демокра

тии — другой его формой, открыто реак
ционной, террористич. диктатурой. В 
отличие от послеоктябрьского революц. 
подъёма, когда перед рабочим классом 
стоял вопрос выбора — социалистич. ре
волюция или бурж. демократия (причём 
поддержка последней в тот момент озна
чала фактич. переход на сторону классо
вого врага), политич. кризис начала 
30-х гг. поставил иную альтернативу — 
фашизм или бурж. демократия.

Иначе в связи с этим был поставлен 
вопрос и об отношениях с с.-д-тией. На
ступление фашизма привело к серьёз
ным сдвигам в самом с.-д. движении. 
Линия на непримиримую борьбу не толь
ко с его правыми, открыто реакц. лидера
ми, но и с центристами, к-рая была со
вершенно правильной в своё время, в 
новых условиях нуждалась в пересмотре. 
Теперь требовалось объединение всех, 
кто по тем или иным причинам мог вы
ступить против нависшей над народами 
фаш. опасности и угрозы новой мировой 
войны. Тактику коммунистич. движения 
надо было привести в соответствие с но
выми задачами. Необходимо было ре
шительно покончить с сектантством, к-рое 
оставалось одним из препятствий к един
ству действий рабочего класса. Измене
ние 7-м конгрессом прежней линии не 
означало, разумеется, отказа от конеч
ных целей движения — борьбы за дикта
туру пролетариата, за социализм. Борь
ба за демократию укрепляла позиции 
пролетариата в общедемократич. фронте, 
способствовала созданию и укреплению 
союза рабочего класса, крестьянства и 
всех трудящихся масс и, следователь
но, помогала формированию политич. ар
мии социалистич. революции. Рассмотрев 
проблемы, поставленные перед коммуни
стич. движением в новой обстановке, 7-й 
конгресс К. И. определил тактику едино
го рабочего и нар. фронта, основы к-рой 
были сформулированы Лениным ещё на 
3-м конгрессе Коминтерна. Первоочеред
ной задачей междунар. рабочего движения 
было создание единого рабочего фронта. 
Конгресс подчеркнул, что он не ставит 
единству действий «...никаких условий, 
за исключением одного — элементарно
го, для всех рабочих приемлемого...: 
чтобы единство действий было направле
но против фашизма, против наступления 
капитала, против угрозы войны...» (Ди
митров Г., Наступление фашизма и 
задачи Коммунистического Интернацио
нала..., см. в кн.: Избр. произв., т. 1, М., 
1957, с. 395). Разумеется, такая широ
кая и гибкая постановка вопроса о едином 
рабочем фронте не означала примирения 
с оппортунизмом, носителями к-рого 
были правые лидеры с.-д-тии. С пробле
мой единого рабочего фронта была тесно 
связана и новая постановка вопроса о 
единстве профсоюзного движения как в 
национальном, так и в междунар. масшта
бе. Конгресс пришёл к выводу о необхо
димости для профсоюзов, руководимых 
коммунистами, либо войти в состав рефор
мистских профсоюзов, либо объединить
ся с ними на платформе борьбы против 
фашизма и наступления капитала. Более 
гибко поставил конгресс и вопрос о пер
спективах политич. единства рабочего 
класса. Конгресс разработал принципы 
народного фронта. Речь шла об 
объединении на базе единого рабочего 
фронта широких слоёв крестьянства, мел
кой городской буржуазии, трудовой 
интеллигенции, т. е. именно тех слоёв, 
к-рые фашизм пытался увлечь за собой,
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запугивая жупелом «красной опасности». 
Гл. средством создания нар. фронта, отме
тил конгресс, является последовательная 
борьба революц. пролетариата в защиту 
специфич. требований и интересов этих 
слоёв. Конгресс разработал вопрос о пр-ве 
нар. фронта, к-рое рассматривалось как 
власть широкой классовой коалиции, на
правленная против фашизма и войны. 
В своём развитии эта власть при наличии 
благоприятных условий могла перерасти 
в демократич. диктатуру пролетариата и 
крестьянства, в свою очередь проклады
вающую путь к диктатуре пролетариата. 
Огромный вклад в разработку проблем 
нар. фронта внесли Г. Димитров, пред
ставители ВКП(б), франц., исп. и др. 
компартий.

Большое значение имели выводы 7-го 
конгресса по вопросам нац.-освободит, 
движения. Отвергнув левацкие установ
ки, в основе к-рых лежала недооценка 
общенациональных, антиимпериалистич. 
задач революций в колон, странах, кон
гресс указал, что для большинства коло
ний и полуколоний неизбежен этап нац.- 
освободит. борьбы, направленной против 
империалистич. угнетателей. Главный ло
зунг, выдвинутый конгрессом для наро
дов угнетённых и зависимых стран,— 
добиваться создания антиимпериалистич. 
единого фронта, объединяющего все силы 
нац. освобождения. Этот лозунг означал 
последовательное продолжение и разви
тие политики Коминтерна по нац.-колон. 
вопросу, разработанной под руководст
вом Ленина.

Одним из центр, вопросов 7-го конгрес
са был вопрос о борьбе против развязыва
ния новой мировой войны. Отметив, что 
передел мира уже начался, что гл. поджи
гателями войны являются герм, и итал. 
фашизм и япон. империализм, что импе
риалисты Запада поощряют фаш. агрес
сию, конгресс со всей силой подчеркнул, 
что в случае нападения на СССР комму
нисты призовут трудящихся «...всеми 
средствами и любой ценой содействовать 
победе Красной Армии над армиями им
периалистов» (Резолюции VII Всемирно
го конгресса Коммунистического Интерна
ционала, [М.], 1935, с. 44). От имени ком
мунистов всех стран конгресс заявил, 
что Сов. Союз — это оплот свободы наро
дов, что победа социализма в СССР ока
зывает революционизирующее воздейст
вие на трудящиеся массы всех стран, вну
шает им уверенность в своих силах и убеж
дение в необходимости и практич. возмож
ности свержения капитализма и построе
ния социализма. В случае фаш. агрессии, 
подчеркнул конгресс, коммунисты и ра
бочий класс обязаны «...стать... в пер
вые ряды бойцов за национальную неза
висимость и вести освободительную вой
ну до конца...» (там же, с. 42). Опро
вергнув клеветнич. утверждения, будто 
коммунисты желают войны в расчёте 
на то, что она принесёт революцию, Г. 
Димитров выдвинул в заключительной 
речи на закрытии конгресса положение 
о том, что «трудящиеся массы своими бое
выми действиями могут помешать импе
риалистической войне» (Димитров 
Г. М., В борьбе за единый фронт против 
фашизма и войны, М., 1939, с. 93). Г. 
Димитров связал такую возможность 
(к-рая полностью отсутствовала в 1914) 
прежде всего с фактом существования 
Сов. Союза и его мирной политикой.

Конгресс избрал руководящие органы 
Коминтерна — Исполком, Интернацио
нальную контрольную комиссию, Прези
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диум и Секретариат ИККИ. Генераль
ным секретарём ИККИ был избран выдаю
щийся революционер-интернационалист 
Г. Димитров.

7-й конгресс К. И. явился важной ве
хой и в отношении дальнейшего развития 
форм единства междунар. коммунистич. 
движения. Учитывая рост политич. 
зрелости и расширение геогр. диапазона 
деятельности коммунистов, конгресс счёл 
возможным и необходимым внести изме
нения в методы и формы руководства 
К. И. Конгресс предложил ИККИ 
«...избегать, как правило, непосредствен
ного вмешательства во внутриорганиза- 
ционные дела коммунистических партий» 
(Резолюции VII Всемирного конгресса Ком
мунистического Интернационала, [М.], 
1935, с. 4). ИККИ надлежало сосредо
точиться на разработке основных по
литич. и тактич. положений, имеющих 
общее междунар. значение. Вскоре пос
ле 7-го конгресса по инициативе пред
ставителей ЦК ВКП(б) в К. И. Секрета
риат ИККИ принял ряд важных поста
новлений в этом направлении.

Выполняя решения конгресса, видней
шие деятели компартий активно работали 
в руководстве К. И. в атмосфере взаимно
го доверия и товарищеского сотрудниче
ства. Осуществлялся на практике прин
цип коллективного руководства. Вопросы 
работы той или иной партии обсуждались 
при активном участии её представителей. 
Иногда эти обсуждения носили критич. 
характер. Выводы и рекомендации, при
нимавшиеся в ходе обсуждений, всегда 
были плодом коллективного решения 
всех участников.

В этот период в коммунистич. движе
нии имели место и нек-рые отрицательные 
явления, связанные с культом личности 
Сталина.

После 7-го конгресса К. И. коммуни
стич. партии Франции, Испании, Китая 
и др. стран, действуя в духе его решений, 
обогатили мировое коммунистич. движе
ние ценным опытом борьбы за расшире
ние связей с массами, за создание и укреп
ление Нар. фронта. Во Франции побе
да Народного фронта (создан в 1935) на 
парламентских выборах в апр.—мае 1936 
не только устранила опасность фаш. пере
ворота, но и позволила провести ряд 
прогрессивных реформ. В Испании огром
ные возможности созданного в янв. 1936 
Нар. фронта как силы, мобилизующей 
массы на борьбу против фашизма, за осу
ществление глубоких социальных преоб
разований, особенно убедительно выяви
лись в ходе Нац.-революц. войны исп. на
рода против фаш. мятежников и итало- 
герм. интервентов (1936—39). В Китае 
коммунисты направляли усилия на созда
ние единого антияпон. фронта всех пат- 
риотич. сил страны на базе сотрудничест
ва компартии и гоминьдана. В Бразилии в 
1935 был создан объединивший демокра
тич. силы Нац.-освободит, альянс, к-рый 
принял на себя руководство антифаш. 
вооруж. борьбой, развернувшейся осенью 
этого года.

Коммунисты активизировали борьбу за 
сплочение рабочего класса и всех демок
ратич. сил в междунар. масштабе. В це
лях восстановления единства профдвиже
ния руководимые коммунистами Крас
ные профсоюзы, входившие в Профин- 
терн {Красный интернационал проф
союзов}, стали вступать в общие проф
союзные объединения своих стран, и в 
1937 Профинтерн перестал существовать. 
Коммунисты приняли деятельное участие
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в развернувшемся в 30-е гг. антивоен. дви
жении демократич. общественности (меж
дунар. рабочие и крестьянские конгрес
сы, междунар. конгрессы писателей, 
журналистов, деятелей культуры, спор
тивные, женские, молодёжные и др.), а 
также в движении солидарности с боров
шимися за свою свободу и независимость 
испанским, китайским и эфиопским на
родами.

Исполком К. И. в 1935—39 десять раз 
предлагал руководству Социалистич. ра
бочего интернационала конкретную плат
форму объединения усилий коммунистич. 
и с.-д. движения в борьбе против фашизма 
и развязывания войны. В 1935 дважды —■ 
в Брюсселе и Париже — представители 
ИККИ Кашен и Торез встречались с ли
дерами Социалистич. рабочего интерна
ционала. Однако эти усилия не нашли 
должного отклика со стороны правых вож
дей с.-д-тии. Позиция Социалистич. рабо
чего интернационала и социалистич. пар
тий привела к тому, что междунар. рабо
чий класс оставался расколотым в обста
новке наступления фашизма и возраста
вшей опасности новой мировой войны.

В результате деятельности К. И. меж
ду двумя мировыми войнами междунар. 
рабочее движение в целом встретило 2-ю 
мировую войну 1939—45 более подготов
ленным, чем 1-ю. Несмотря на то, что рас
кол рабочего класса и политика зап. 
держав помешали предотвращению новой 
войны, влияние рабочего класса на харак
тер, ход и результаты 2-й мировой войны 
было более широким и значительным, чем 
в 1914—18.

Великий патриотич. и интернац. подвиг 
Коммунистич. партии Сов. Союза, сов. на
рода в войне против фашизма, героич. ан
тифаш. борьба коммунистов Польши, Юго
славии, Франции, Италии, Чехословакии, 
Болгарии, Венгрии, Монголии, Албании, 
Греции, Румынии, Норвегии, Бельгии, 
Дании, Нидерландов, Люксембурга, Ки
тая, Кореи, Вьетнама, исп., нем., фин
ских и япон. коммунистов, самоотвержен
ная деятельность всех компартий стран 
антигитлеровской коалиции явились ве
сомым вкладом междунар. коммунистич. 
движения в решение судеб послевоенно
го мира. Однако по мере роста мирового 
коммунистич. движения (1917—400 тыс. 
коммунистов, 1939—4,3 млн.), повыше
ния уровня политич. зрелости и усложне
ния задач коммунистич. партий избран
ная 1-м конгрессом К. И. организац. 
форма их объединения, отвечавшая по
требностям начального периода коммуни
стич. движения, перестала соответство
вать новому этапу его развития.

Разнообразие ситуаций в различных 
странах и районах мира, созданное харак
тером и особенностями 2-й мировой вой
ны, меняло положение К. И. как единого 
центра для всего коммунистич. движения. 
Одни компартии должны были действо
вать в странах-агрессорах, другие — в 
странах—жертвах агрессии. Одни остава
лись легальными в странах с империали
стич. пр-вами, воевавшими против фаш. 
держав, другие были загнаны в подполье 
пр-вами, капитулировавшими перед агрес
сором. Одни находились в колониях, 
оккупированных или оказавшихся под 
угрозой оккупации гос-вами фаш. блока, 
другие действовали в колониях, находив
шихся вне непосредственной сферы войны. 
Коммунистич. партии должны были тща
тельно учитывать положение своих стран, 
особенности внутр, и внеш, политики того 
или иного гос-ва. В силу всего этого руко-
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водство мировым коммунистич. движе
нием из одного центра становилось прак
тически не только невозможным, но и не
целесообразным, ибо появилась бы опас
ность схематизации тактики, навязывания 
таких решений, к-рые не соответствовали 
конкретной обстановке.

Кроме того, ради обеспечения макси
мально возможного единства действий 
всех нац. и междунар. сил, готовых бо
роться против фашизма, надо было устра
нить всё, что могло этому мешать, в част
ности надо было окончательно похоронить 
миф о «вмешательстве Москвы» во внутр, 
дела др. стран, лишить всякой почвы 
клевету, будто коммунистич. партии не 
самостоятельны и действуют «по приказу 
извне». В силу всех этих причин Прези
диум ИККИ в мае 1943 принял решение 
о роспуске К. И., одобренное всеми его 
секциями.

Великая историч. заслуга К. И. состоя
ла прежде всего в том, что он отстоял уче
ние марксизма-ленинизма от опошления 
и извращения его оппортунистами как 
справа, так и «слева», осуществил соеди
нение марксизма-ленинизма с рабочим 
движением в междунар. масштабе, разви
вал марксистско-ленинскую теорию, стра
тегию и тактику в условиях первого этапа 
общего кризиса капитализма и строитель
ства социализма в СССР, содействовал 
сплочению авангарда передовых рабочих 
многих стран в подлинно пролет, партии, 
помогал им мобилизовать массы трудя
щихся для защиты своих экономич. и по
литич. интересов и борьбы против фашиз
ма и империалистич. войн, крепил интер
нац. единство рабочего класса, боролся за 
развитие и победу нац.-освободит, движе
ния и сыграл важную роль в подготовке 
историч. революц. преобразований, осу
ществлённых во время и после окончания 
2-й мировой войны. Коммунистич. пар
тии, возглавившие рабочий класс в ходе 
развернувшихся в ряде стран народно- 
демократич. и социалистич. революций, 
прошли неоценимую по своему значению 
школу К. И. Большой политич. опыт, 
тесная связь с первой страной социализ
ма — Сов. Союзом позволили им с успе
хом осуществить демократич. и социа
листич. преобразования. Всё это привело 
к образованию могучей мировой социа
листич. системы, к-рая оказывает ре
шающее воздействие на весь ход мировой 
истории в интересах мира и социализма.

Опыт К. И. учит, что сила и действен
ность коммунистич. движения определя
ются верностью пролетарскому интерна
ционализму. К. И. высоко поднял знамя 
интернационализма, способствовал рас
пространению его идей по всему миру. 
После роспуска К. И. формы интернацио
нальных связей между братскими партия
ми изменились. Однако необходимость 
всемерно оберегать, развивать и укреп
лять принципы пролетарского интерна
ционализма остаётся первостепенной 
задачей. Это — жизненная необходи
мость для коммунистического движе
ния: интернационализм заложен в самой 
основе его деятельности как всемирной 
силы, к-рая выражает коренные интере
сы рабочего класса, всех трудящихся. 
Интернационализм противостоит нац. роз
ни и расовой вражде, выгодным эксплуа
таторским классам. Утверждение и рас
пространение интернационализма — са
мая надёжная гарантия от раздробления 
коммунистич. движения на отдельные 
отряды, от опасности замыкания их в нац. 
или региональных рамках- На современ

ном этапе, как отметило междунар. Сове
щание коммунистических и рабочих пар
тий 1969, неотъемлемой составной ча
стью пролетарского интернационализма 
является защита реального социализма. 
Правильная интернационалистская поли
тика коммунистич. партий имеет прин
ципиальное значение для судеб всего 
рабочего движения, для судеб челове
чества. Традиции К. И., накопленный им 
богатейший политический опыт верно слу
жат коммунистическим партиям в их 
борьбе за мир, демократию, националь
ную независимость и социализм, в их 
борьбе за единство международного 
коммунистического движения на ба
зе марксизма-ленинизма, пролетарского 
интернационализма, в борьбе против пра
вого n «левого» оппортунизма.

В новых условиях, сложившихся в пос
левоенный период, ленинские идеи и 
принципы междунар. коммунистич. дви
жения получили дальнейшее развитие 
в документах междунар. Совещаний ком
мунистич. и рабочих партий 1957, 1960 
и 1969, в решениях съездов КПСС, Про
грамме КПСС, марксистско-ленинских 
программных документах братских пар
тий.

Илл. см. на вклейке, табл. XLI, XLII 
(стр . 576—577).

Источи, плит.: Ленин В. И., 
I конгресс Коммунистического Интернацио
нала 2 — 6 марта 1919, Полн. собр. соч., 
5 изд., т. 37; его же, Завоеванное и 
записанное, там же, т. 37; его же, 
Об основании Коммунистического Интерна
ционала, там же; его же, III Коммуни
стический Интернационал, там же, т. 38; 
его же, Третий Интернационал и его 
место в истории, там же; его же, 
О задачах III Интернационала (Рамсей Мак
дональд о III Интернационале), там же, 
т. 39; его же, Речь на торжественном 
заседании Московского Совета, посвящённом 
годовщине III Интернационала, 6 марта 
1920 г., там же, т. 40; его же, Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме, там же, 
т. 41; его же, Тезисы ко II конгрессу Ком
мунистического Интернационала, там же; 
его же, II конгресс Коммунистического 
Интернационала 19 июля — 7 августа 1920 г., 
там же; его же, Второй конгресс Ком
мунистического Интернационала, там же; 
его же, III конгресс Коммунистического 
Интернационала 22 июня — 12 июля 1921, 
там же, т. 44; его же, Мы запла
тили слишком дорого, там же, т. 45; его 
ж e, IV конгресс Коммунистического Интера 
национала 5 ноября — 5 декабря 1922 г., 
там же; его же, Письмо членам Полита 
бюро ЦК РКП(б) с предложениями к про^ 
екту директив ИККИ делегации Коминтерна 
на конференции трех Интернационалов, там 
же, т. 45; его ж е, Замечания на проект 
ты тезисов о тактике к III конгрессу Коммун 
нистического Интернационалаэ Письмо 
Г. Е. Зиновьеву,; 10 июня 1921 там же,, 
т® 52 (см® также Справочный том, ч® Ц 
с. 283 — 86)? Первый конгресс Коминтерна,й 
М.? 1933? Борьба большевиков за создание 
Коммунистического Интернационала. Мат-лы 
и док-ты, М®? 1934? Второй конгресс Комшы 
терна,. Mî? 1934? Ill конгресс Коминтерна® 
Стенографический отчет, М., 1922; «Бюлле^ 
тень IV конгресса Коммунистического Интер
национала», 1922, № 1 — 32; IV Всемирный 
конгресс Коммунистического Интернациона
ла, 5 нояб.— 3 дек. 1922. Избранные доклады, 
речи и резолюции, М.— П., 1923; V конгресс 
Коминтерна. Стенографический отчет, ч. 1 — 
2, М.— Л., 1925; VI конгресс Коминтерна. 
Стенографический отчет, ч. 1 — 6, М.— Л., 
1929; Документы и материалы о борьбе Ко
минтерна против империалистической войны 
в защиту СССР, М.— Л., 1928: Коммуни
стический Интернационал в документах. 
1919 — 1932, М., 1933 (включает Устав и Про
грамму К. И.); Коммунистический Интерна
ционал перед VII Всемирным конгрессом, 
М., 1935; Пик В., Отчет о деятельности 
ИККИ 26 июля 1935 г., М., 1935; Д и м и т-

р 6 в Г., М., Наступление фашизма и задачи 
Коммунистического Интернационала в борьбе 
за единство рабочего класса против фашизма.. 
Доклад на VII Всемирном конгрессе Комин
терна, М.— Л., 1935; Э р к о л и М. (Толь
ятти П.), О задачах Коммунистического Ин
тернационала в связи с подготовкой империа
листами новой мировой войны. Доклад и за
ключительное слово, М., 1935; Коммунисти
ческая партия Австрии в борьбе за массы, 
М., 1935; Коммунистическая партия Испании 
в борьбе против фашизма, М., 1935; Комму
нистическая партия Польши — за антифа
шистский народный фронт, М., 1935; Ком
мунистические партии Прибалтики в борьбе 
за единый фронт против фашизма и войны, 
М., 1935; Готвальд К., Компартия 
Чехословакии в борьбе за единый фронт, 
М., 1935; Коммунистическая партия Чехо
словакии в борьбе за единый фронт — против 
войны и фашизма, М., 1935; Л о з о в->
с к и й А., За единство мирового профдви^ 
жения, М., 1935; Куусинен О. В., 
Движение молодежи и борьба против фашиз
ма и военной опасности, М., 1935; Резолюции 
VII Всемирного конгресса Коммунистического 
Интернационала, М., 1935; VII Kongress 
der Kommunistischen Internationale, Moskau, 
1935; VII Congress of the Communist Inter
nationale. Abridged stenographic report of 
the proceedings, L., 1939; Постановление 
Президиума Исполнительного Комитета Ком
мунистического Интернационала от 15 мая 
1943 г., «Большевик», 1943, № 10; Сообщение 
Президиума Исполнительного Комитета Ком
мунистического Интернационала от 9 июня 
1943 г., там же; Ленин и международное 
рабочее движение, М., 1970; Ленин в борьбе 
за революционный Интернационал, М., 1970; 
В. И. Ленин и Коммунистический Интерна
ционал, М., 1970; Л е й б з о н Б. М. и 
Шириня К. К., Поворот в политике 
Коминтерна (К 30-летию VII конгресса), М., 
1965; Фостер У., История трех Интер
националов, [пер. с англ.], М., 1959; 
Датт П., Интернационал. Очерк истории 
коммунистического движения 1948—1963, 
[пер. с англ.], М., 1966; Коммунистический 
Интернационал. Краткий исторический очерк, 
М., 1969; Трофимов К. С., Обзор 
источников и литературы по истории Коммун 
нистического Интернационала, «Вопросы исто-* 
рии КПСС», 1963, № 9; Понома^
рёв Б. Н., Историческое значение Комин
терна, «Коммунист», 1969, № 5; его же, 
Славная годовщина в истории коммунисти
ческого движения, «Проблемы мира и социал 
лизма», 1969, № 2; Международная встреча, 
посвященная 30-летию VII Конгресса Комин
терна, Прага, 1966. Б. Н. Пономарев.
«КОММУНИСТЙЧЕСКИЙ ИНТЕР- 
НАЦИОНАЛ», журнал, орган Исполни
тельного комитета Коммунистич. Интер
национала; издавался в 1919—43 на рус., 
англ., франц., нем., исп. и кит. яз. Осве
щал важнейшие проблемы теории, страте
гии и тактики мирового коммунистич., 
рабочего и нац.-освободит, движения, 
разоблачал реформистов, троцкистов, 
правых уклонистов и др. противников 
марксизма-ленинизма, выступал против 
милитаризма, фашизма и войны, в 
защиту СССР. В журн. сотрудничали 
В. И. Ленин, Г. Димитров, О. Куусинен, 
Д. 3. Мануильский, Э. Тельман, П. Толь
ятти, М. Торез и др. видные деятели меж
дунар. коммунистич. движения.
КОММУНИСТЙЧЕСКИЙ ИНТЕРНА
ЦИОНАЛ МОЛОДЁЖИ (КИМ), 
междунар. молодёжная орг-ция, сущест
вовавшая в 1919—43; являлась секцией 
Коминтерна и действовала под его руко
водством. Идея создания КИМ принадле
жала В.И.Ленину, под руководством кото
рого большевики начали борьбу за сплоче
ние левых сил в междунар. молодёжном 
движении ещё в годы 1-й мировой войны 
1914—18.

1-й учредит, конгресс КИМ состоялся 
20—26 нояб. 1919 в Берлине. На нём 
присутствовало 29 делегатов из 13 стран
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(Сов. России, Германии, Австрии, Швей
царии, Швеции, Норвегии, Дании, Поль
ши, Венгрии, Румынии, Италии, Испании, 
Чехословакии), представлявшие 219 тыс. 
чл. молодёжных орг-ций. Среди участ
ников конгресса были активные деятели 
левого крыла Социалистического интер
национала молодёжи. Конгресс принял 
решение о создании КИМ, о его вступле
нии в Коминтерн, утвердил Устав и 
Программу. КИМ ставил своей задачей 
создать широкое массовое движение мо
лодёжи в защиту её экономии., политич. 
и культурных интересов, содействовать 
изучению молодёжью теории и практики 
марксизма-ленинизма. Особое внимание 
КИМ уделял борьбе против милитаризма, 
войны и фашизма, в поддержку СССР. 
Пути и средства осуществления этих це
лей рассматривались в 20-х гг. на 2-м 
(9—23 июля 1921), 3-м (4—16 дек. 
1922), 4-м (15—25 июня 1924) и 5-м 
(20 авг. —18 сент. 1928) конгрессах КИМ.

В 20—30-х гг. секции КИМ активно 
участвовали в революционных выступле
ниях рабочего класса, в массовых движе
ниях в защиту экономических и полити
ческих интересов молодёжи, очищаясь в 
ходе революционной борьбы от оппорту
нистических элементов. В авг. 1928 
орг-ции (св. 40), входившие в КИМ, 
насчитывали 2157 тыс. чл. (из них 2030 
тыс. чл. ВЛКСМ); в окт. 1935 в 56 
секций КИМ входило 3773 тыс. чл. 
(из них 3500 тыс. чл. ВЛКСМ).

6-й конгресс КИМ (25 сент. —И окт. 
1935) выдвинул в соответствии с решения
ми 7-го конгресса Коминтерна (25 июля— 
20 авг. 1935) задачу создания широкого 
единого фронта молодёжи для борьбы 
против наступления фашизма и опасности 
войны. Новые установки 6-го конгресса 
содействовали устранению элементов сек
тантства в коммунистич. молодёжном дви
жении и распространению влияния послед
него среди трудящейся молодёжи. Вско
ре после конгресса был преодолён рас
кол молодёжного движения в Испании, 
Бельгии, Аргентине, Китае. Линия КИМ на 
единство действий молодёжи позволила 
созвать междунар. конгрессы молодёжи в 
Женеве (в 1936) и в США (в 1938). На этих 
конгрессах представители КИМ добива
лись единых действий в борьбе молодё
жи против интервенции фаш. Германии 
и Италии в Испании и др. агрессивных 
действий империалистич. держав (напр., 
япон. агрессии против Китая). В движе
ние за мир было вовлечено ок. 40 млн. юно
шей и девушек почти во всех странах ми
ра. В обстановке 2-й мировой войны 
1939—45 деятельность КИМ способство
вала организации антифаш. борьбы мо
лодёжи.

КИМ сыграл большую роль в организа
ции и сплочении междунар. молодёж
ного движения. При его поддержке ком
сомольские орг-ции различных стран 
выросли, окрепли и могли под руковод
ством компартий самостоятельно решать 
стоявшие передними задачи. В мае 1943 
вслед за роспуском Коминтерна КИМ 
был распущен.

Высшим органом КИМ были конгрес
сы, в промежутках между конгрессами — 
Исполком КИМ, избиравший Президиум 
n Секретариат.

Лит.: Ленин В. И., Задачи союзов 
молодежи, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 41; 
его же, Третьему мировому конгрессу 
Коммунистического Интернационала Моло
дежи в Москве, там же, т. 45; ФостерУ., 
История трех Интернационалов, [пер. с 
англ.], М., 1959; Молодежь в борьбе за еди

ный фронт. Материалы VI Всемирного кон
гресса Коммунистического Интернационала 
Молодежи, М., 1938; Привалов В. В., 
Образование Коммунистического Интерна
ционала молодежи, Л., 1968.

В. В. Александров. 
«КОММУНИСТЙЧЕСКИЙ МАНИ
ФЕСТ», см. «Манифест Коммунисти
ческой партии».
КОММУНИСТЙЧЕСКИЙ УНИВЕР- 
СИТЁТ ЙМЕНИ Я. М. СВЕРДЛОВА, 
первое в СССР высшее парт, учебное за- 
ведение, готовившее кадры парт, и сов. 
работников. Образовался из созданных в 
июле 1918 в Москве по инициативе 
Я. М. Свердлова курсов агитаторов и 
инструкторов при ВЦИК. Им же была 
составлена первая уч. программа. В янв. 
1919 курсы преобразованы в Школу сов. 
работы. На её основе по постановлению
8-го съезда РКП(б) была создана Центр, 
школа сов. и парт, работы, переименован
ная в июле 1919 в К. у. им. Я. М. Сверд
лова. Курс обучения в ун-те вначале со
ставлял 6—8 месяцев, затем был увели
чен до 2, 3, 4 лет. В. И. Ленин уделял 
большое внимание организации ун-та, 
выработке его уч. программ. 11 июля и 
29 авг. 1919 Ленин прочёл в ун-те две 
лекции о гос-ве; 24 окт. 1919 произнёс 
напутственную речь слушателям ун-та, 
отправлявшимся на фронт. В ун-те вы
ступали с лекциями Я. М. Сверд
лов, А. М. Горький, М. И. Калинин,
B. В. Куйбышев, А. В. Луначарский 
и др.; преподавали В. В. Адорат
ский, H. Н. Батурин, А. С. Бубнов, 
М. Ф. Владимирский, В. П. Волгин,
C. Н. Гусев, Ф. Я. Кон, H. М. Лукин,
С. И. Мицкевич, С. А. Пионтковский, 
M. Н. Покровский, И. И. Скворцов-Сте
панов, А. М. Стопани, E. М. Ярослав
ский и др. Ректорами были M. Н. Лядов, 
В. И. Невский, В. П. Антонов-Сара- 
товский. При ун-те работали: Вечерний 
коммунистич ун-т, Вечернняя совпарт
школа, Воскресный коммунистич. ун-т, 
Заочный коммунистич. ун-т, Лекторские 
курсы, в дальнейшем — Ин-т аспиран
тов. За первые 10 лет ун-т окончило св. 
10 тыс. чел., обучалось в нём 19 тыс. чел. 
По решению ЦК ВКП(б) 21 сент. 1932 
К. у. был реорганизован в Высший Ком
мунистич. с.-х. ун-тим. Я. М. Свердлова. 
В связи с 15-летием в 1933 ун-т был 
награждён орденом Ленина. В 1935 ун-т 
преобразован в Высшую школу пропа
гандистов при ЦК ВКП(б) им. Я. М. 
Свердлова.

Лит.: Иванова Л. В., Коммунисти
ческие университеты и их роль в подготовке 
историков-марксистов в 1918 —1922 гг., в кн.: 
История и историки. Историография истории 
СССР. Сб. статей, М., 1965.

И. В. Загоскина.
КОММУНИСТЙЧЕСКИЙ УНИВЕР- 
СИТЁТ НАЦИОНАЛЬНЫХ мень- 
ШЙНСТВ ЗАПАДА и м. Ю. Ю. Ма р- 
хл евского (КУНМЗ), создан по 
декрету СНК РСФСР от 28 нояб. 
1921 в Москве для подготовки полити
ческих работников из представителей 
национальностей Запада, населяющих 
СССР, на базе Литовско-еврейско-латыш
ской, Немецкой, Польской, Румынской 
высших партийных школ, к-рые составили 
соответствующие секторы КУНМЗ. Позд
нее были организованы секторы: белорус
ский, болгарский, итальянский, молдав
ский и югославский. 18 сент. 1922 открыт 
филиал КУНМЗ в Петрограде, образо
ванный путём слияния Латышской, 
Эстонской и Финской парт, школ; в

1924 латышский сектор филиала был 
соединён с основным (московским). Пер
вый выпуск (352 чел.) состоялся в 1922. 
С 1922/23 уч. года был установлен 3-лет
ний срок обучения и организованы отде
ления: парт, работы и политич. просве
щения; профсоюзного движения; эконо
мия.; адм.-правовое. Параллельно с осн. 
в большинстве секторов существовали и 
одногодичные курсы. Зачисление в 
КУНМЗ осуществлялось по рекоменда
ции местных парт, и комсомольских 
орг-ций. К 1927 учились представители 
14 национальностей. Первым ректором 
КУНМЗ до 1925 был Ю. Ю. Мархлев
ский. Студенты КУНМЗ под руковод
ством преподавателей вели большую 
агитационно-пропагандистскую работу. 
В связи с перестройкой системы партий- 
но-политич. просвещения в 1936 КУНМЗ 
прекратил существование. КУНМЗ и его 
филиал подготовили несколько тысяч 
парт., комсомольских и профсоюзных 
работников различных национальностей 
Запада. Г. В. Антонов.
КОММУНИСТЙЧЕСКИЙ УНИВЕР- 
CMTÉT ТРУДЯЩИХСЯ BOCTÖKA 
(КУТВ), создан по декрету ВЦИК 
РСФСР от 21 апр. 1921 в Москве при 
Наркомпросе РСФСР для подготовки 
работников сов. вост, республик и обла
стей, позднее был в ведении ЦК ВКП(б); 
открыт 21 окт. 1921 на базе Вост, курсов 
при Наркомнаце. В различное время обу
чались представители 73 национально
стей. КУТВ имел отделения в Ташкенте, 
Баку, Иркутске. С 1923 срок обучения 
3 года. Уч. программа имела общеобразо
вательный характер. Осн. отделения 
КУТВ: парт, работы и политич. просве
щения; профсоюзного движения; эконо
мия.; адм.-правовое. Занятия вели 
А. В. Луначарский, Л. Б. Красин, 
M. Н. Покровский, А. А. Губер, 
И. М. Рейснер. Б. 3. Шумяцкий и др. 
В ун-те велась также большая н.-и. ра
бота. В 1927 создана н.-и. ассоциация 
по изучению социально-экономич. проб
лем сов. и зарубежного Востока и проблем 
нац. и колониальных. В 1927—38 изда
вался печатный орган «Революционный 
Восток». Студенты ун-та под руководст
вом преподавателей вели большую 
агитационно-пропагандистскую работу. 
В кон. 30-х гг. КУТВ в связи с созданием 
ряда высших уч. заведений в нац. респуб
ликах Ср. Азии, Сибири, Сев. Кавказа 
прекратил свою деятельность. Ун-т и его 
отделения подготовили неск. тысяч парт., 
комсомольских и профсоюзных работни
ков мн. национальностей Востока.

Г. В. Антонов. 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТА- 
НИЕ, планомерное, целеустремлённое и 
систематич. формирование всесторонне 
и гармонично развитой личности в процес
се построения социализма и коммунизма, 
составная часть теории научного комму
низма.

До возникновения марксизма не было 
целостной науч, теории воспитания все
сторонне развитой личности. Вместе с тем 
ещё др.-греч. мыслители выдвинули за
дачу сочетания умственного, нравствен
ного, эстетич. и физич. воспитания. Проб
лема всестороннего развития человека 
разрабатывалась и в эпоху Возрождения. 
Ряд ценных идей о воспитании высказали 
социалисты-утописты (см. Утопический 
социализм). Они подвергли резкой кри
тике бурж. мораль и систему воспитания, 
выдвинули идею общенародного воспита
ния, согласно к-рой всё общество и каж-
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дый его институт должны представлять 
собой школу воспитания. Большое зна
чение в воспитании нового человека уто
писты придавали морали и иск-ву; они 
впервые обосновали идею безрелигиоз- 
ного воспитания, отстаивали демократич. 
принципы образования равноправного, 
бесплатного, всеобщего и светского; сфор
мулировали идею о самовоспитании наро
да в процессе творческого труда, о соеди
нении образования с трудом. Р. Оуэн 
сделал попытку практически соединить 
обучение с производит, трудом. Утопи
сты отстаивали идею всестороннего раз
вития человека. Труд как условие свобод
ного воспитания индивидов обеспечивает, 
по мнению утопистов, разносторонность и 
целостность индивидов. Однако социа
листы-утописты не видели объективных 
закономерностей возникновения комму
нистич. общества, не смогли раскрыть 
действительных путей формирования но
вого человека.

Науч, основы теории К. в. были разра
ботаны К. Марксом, Ф. Энгельсом и 
В. И. Лениным. Классики марксизма- 
ленинизма вскрыли социальную природу 
воспитания и его классово-историч. ха
рактер, связали воспитание людей с пе
реустройством обществ, отношений, с 
активной ролью людей в этом процессе. 
Они показали, что сущность человека — 
это совокупность тех обществ, отношений, 
к-рые он застаёт при рождении и усваивает 
в процессе обществ.-преобразующей дея
тельности. В процессе этой деятельности 
происходит формирование обществ, сущ
ности человека, его сознания, нравств. и 
эстетич. чувств, самовоспитание человека. 
К. в. не имеет ничего общего с элитарной 
точкой зрения на массу как на простой 
объект воспитания. Только в обществ.- 
революц. практике и воспитатель может 
быть воспитан. Маркс и Энгельс подвергли 
уничтожающей критике бурж. систему 
воспитания, раскрыли её классовую сущ
ность. По словам Маркса, бурж. система 
нравств. воспитания сводится к вдалбли
ванию в сознание людей бурж. принципов 
морали, оправдывающих неравенство лю
дей, эксплуатацию человека человеком. 
Все средства воспитания буржуазия на
правила на культивирование в людях 
бурж. индивидуализма, стяжательства, 
властолюбия. На основе закономерностей 
социально-исторического развития и ана
лиза общественных потребностей Маркс 
и Энгельс сформулировали цель К. в. 
как всестороннее гармоническое разви
тие всех духовных и физических сил 
каждого члена общества. Маркс пока
зал, что природа крупной пром-сти уже 
в условиях капитализма создаёт потреб
ность и предпосылки для устранения бурж. 
системы разделения труда, для все
стороннего развития работника. Но 
капиталистические общественные отноше
ния препятствуют осуществлению этой 
потребности, воспроизводят уродующее 
человека социальное разделение труда с 
его закостенелыми специальностями, с 
отрывом . умств. труда от физического, 
с расщеплением человеческой личности, 
превращением индивида в частичного че
ловека. Это глубокое противоречие может 
быть устранено только в результате унич
тожения частной собственности и уста
новления нового, социалистич. способа 
производства. Только в условиях комму
низма создаётся возможность для все
стороннего, гармония, развития людей.

Маркс и Энгельс обосновали ведущий 
принцип воспитания людей коммунистич. 

общества — соединения обучения с тру
дом. В новом обществе, писал Маркс, 
«... каждый трудоспособный взрослый че
ловек должен подчиняться общему зако
ну природы, а именно: чтобы есть, 
он должен работать, и работать не только 
головой, но и руками» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 16, 
с. 197). Политехнич. образование, соеди
нённое с производит, трудом, Маркс 
рассматривал не только как одно из 
средств увеличения обществ, богатства, но 
и как «... единственное средство для 
производства всесторонне развитых лю
дей» (там же, т. 23, с. 495). Члены ком
мунистического общества смогут в пол
ной мере овладеть богатствами культу
ры и утверждать себя как личности в 
деятельности, творчестве, преодолев про
тивоположность между рабочим и сво
бодным временем.

Учение Маркса и Энгельса о К. в. 
было развито Лениным. Строительство 
коммунистич. общества, писал Ленин, 
приведёт «... к воспитанию, обучению и 
подготовке всесторонне разви
тых и всесторонне подготовленных 
людей...» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 41, 
с. 33).

Ленин конкретизировал и развил даль
ше марксистский принцип соединения 
обучения с трудом. Он считал, что нель
зя себе представить идеала будущего 
общества без соединения обучения с про
изводит. трудом молодого поколения. 
Важную роль в воспитании всесторон
не развитых людей Ленин отводил поли
техническому образованию, которое дол
жно осуществляться в тесной связи с 
производит, трудом, с усвоением науч, 
знаний. Для того чтобы строить коммуни
стич. общество, молодёжь должна не
устанно учиться, овладевать знаниями, 
к-рые выработало человечество на протя
жении своего историч. развития. В нераз
рывной связи с образованием Ленин 
считал необходимым осуществлять вос
питание подрастающего поколения в духе 
коммунистич. нравственности. Ленин пи
сал, что надо воспитывать всех с молодых 
лет в сознательном и дисциплинированном 
труде, в духе коммунистич. организован
ности, умения подчинять свои интересы 
интересам коллектива (см. там же, т. 41, 
с. 318).

В ходе социалистич. и коммунистич. 
строительства в СССР и др. странах 
социализма на практике осуществляются 
идеи К. в., у людей воспитываются такие 
качества, как преданность делу комму
низма, непримиримость к эксплуатации и 
угнетению человека человеком, коллек
тивизм, гуманизм, социалистич. патрио
тизм, чувство интернациональной соли
дарности, трудолюбие, личное достоинст
во. Сердцевиной К. в. является форми
рование у широчайших масс трудящихся 
коммунистич. мировоззрения. Овладение 
теорией марксизма-ленинизма позволяет 
человеку выработать научные взгляды 
на мир, осознать своё место и роль в 
происходящих событиях, давать им 
правильную оценку и делать верные 
практические выводы, т. е. сознательно 
участвовать в коммунистическом строи
тельстве.

Формирование научного мировоззре
ния предполагает выработку у людей 
гражданственности и ответственности, 
социальной активности, стремления от
дать свои силы общему делу.

Формирование научного мировоззре
ния, коммунистич. убеждённости требует 

непримиримой борьбы против буржуаз
ной идеологии, против ревизионистских и 
реформистских теорий, правой и левой 
разновидности оппортунизма, национа
лизма.

Составной частью К. в. является 
атеистическое воспитание. Освобожде
ние духовных сил человека от религ. 
предрассудков делает его непримиримым 
ко всякой мистике и суевериям, раскре
пощает его творческие силы.

К. в.— творческий процесс, связанный 
с активным участием людей в строитель
стве коммунизма, с борьбой за новое об
щество. Именно в трудовой деятельности 
достигается единство теории и практики, 
знания превращаются в убеждения, ста
новятся нормой повседневного поведения, 
руководством к практической деятельно
сти. Поэтому воспитание коммунистиче
ского отношения к труду и обществен
ной собственности, трудовое воспита
ние является важнейшей задачей К. в. 
В труде формируются коммунистич. ми
ровоззрение и характер человека, но
вое отношение личности к обществу, глу
бокое сознание обществ, долга, раскры
ваются способности и таланты людей. 
«Строить новую дисциплину труда,— 
подчёркивал Ленин,— строить новые 
формы общественной связи между людь
ми, строить новые формы и приемы при
влечения людей к труду, это — работа 
многих лет и десятилетий» (там же, т. 40, 
с. 316). В СССР в результате коренных 
социальных преобразований у подавляю
щего большинства советских людей сло
жились новые, социалистические взгля
ды на труд, он становится для них смы
слом жизни. Новые задачи коммунисти
ческого строительства, необходимость со
единить преимущества социализма с 
достижениями научно-технической ре
волюции, всемерно интенсифицировать 
общественное производство, резко улуч
шить его качественные показатели тес
но связаны с повышением уровня соз
нательности трудящихся, особенно в отно
шении к труду и общественной собствен
ности. Строительство коммунизма служит 
материальной основой для перерастания 
социалистич. труда в труд коммунистиче
ский.

Формирование нового человека пред
полагает воспитание в духе коммунистич. 
нравственности, впитавшей в себя 
основные общечеловеческие моральные 
нормы, к-рые нар. массы выработали на 
протяжении тысячелетий. В Программе 
КПСС сформулирован моральный кодекс 
строителей коммунизма. Этот кодекс 
включает такие нравственные принципы, 
как преданность делу коммунизма, лю
бовь к социалистич. Родине, к странам со
циализма; добросовестный труд на благо 
общества: кто не работает, тот не ест; 
забота каждого о сохранении и умноже
нии общественного достояния; высокое 
сознание общественного долга, нетерпи
мость к нарушениям общественных инте
ресов; коллективизм и товарищеская взаи
мопомощь: каждый за всех, все за одно
го; гуманные отношения между людьми: 
человек человеку — Друг, товарищ и 
брат; честность и правдивость, нравствен
ная чистота, простота и скромность в обще
ственной и личной жизни; взаимное ува
жение в семье, забота о воспитании детей; 
непримиримость к несправедливости, ту
неядству, нечестности, карьеризму, стя
жательству; дружба и братство всех на
родов СССР, нетерпимость к нац. и ра
совой неприязни; непримиримость к вра-
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Таблица XLl

В. И. Ленин в президиуме заседания 1-го конгресса Коммунистического Интернационала. Москва. Кремль.

В. И. Ленин на заседании одной из комиссий 2-го конгресса Коммунистического Интернационала. Москва. Кремль.

К ст. Коммунистический Интернационал.



Таблица XLlI

И. Коплениг. В. Коларов. Г.М. Димитров. Л.К. Престес. У. Галлахер. П. Датт. А. Мак-Манус.

Г. Поллит. Б. Кун. Хо Ши Мин. В. Пик. М. Рейман. 3. Тельман. В. Ульбрихт.

В. Флорин. К. Цеткин. М. Муссо. X. Диас. Д. Ибаррури. А. Грамши. П. Тольятти.

HJ. Ленскии. Я.А. Берзин. t.C. Варга. В.Г. Кнорин. О.В. Куусинен. А. Лозовский. Д.З. Мануильский.

И.А. Пятницкий. И.В. Сталин. У. Фостер. Ж. Дюкло. М. Кашен. П. Семар. М. Торез.

К. Готвальд. А. Запотоцкий. Б. Шмераль. С Катаяма.

К ст. Коммунистический Интернационал,
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гам коммунизма, мира и свободы народов; 
братская солидарность с трудящимися 
всех стран.

Коммунистическая мораль утверждает
ся в постоянной и бескомпромиссной борь
бе с пережитками прошлого, с влия
нием бурж. идеологии. Не может быть 
победы коммунистич. морали без реши
тельной борьбы с такими её антиподами, 
как тунеядство, хищение обществ, соб
ственности, безыдейность, стяжательство, 
взяточничество, клевета, пьянство, хули
ганство и т. п.

Воспитательная работа Коммунистич. 
партии, социалистич. гос-ва, обществен
ности строится прежде всего на основе 
мер убеждения. Однако она не исклю
чает и мер принуждения по отношению 
к нарушителям трудовой и гос. дисцип
лины, расхитителям социалистич. собст
венности, т. е. ко всем анти обществ, эле
ментам.

Важнейшей составной частью К. в. 
является эстетическое воспитание, цель 
к-рого — воспитание творческих способ
ностей людей, умения понимать и це
нить прекрасное в жизни и иск-ве, обога
щение духовной жизни человека. Эстети
чески развитый человек способен наслаж
даться красотой, творить по законам 
красоты, активно бороться со всякими 
проявлениями безобразного, низменного, 
фальшивого. В социалистич. обществе 
сложилась и развивается специальная 
система художеств, образования и воспи
тания широких нар. масс, приобщения 
их к различным формам эстетич. деятель
ности .

К. в. включает в себя и физическое 
воспитание, которое укрепляет здоро
вье, способствует росту трудовых воз
можностей людей, совершенствует их 
нравственно-волевые качества, является 
средством гармонического развития че
ловека.

Воспитательная работа предполагает 
также и самовоспитание. Требователь
ность к самому себе, к своему поведению, 
способность к самодисциплине, самоорга- 
низованности, умение, как говорил Ле
нин, вырабатывать самому коммунисти
ческие взгляды — важнейшая сторона 
формирования нового человека. В обще
стве зрелого социализма внимание к во
просам самовоспитания возрастает. Соци
ализм со всей остротой ставит вопрос о 
внутренней ответственности человека, 
о личной гражданской совести, об усвое
нии духовных и нравственных ценностей, 
о совершенствовании и самосовершенст
вовании человеческой личности.

Формирование нового человека про
исходит в неразрывной связи с созданием 
материально-технич. базы коммунизма 
и совершенствованием социалистич. обще
ственных отношений, постепенным пере
растанием их в коммунистич. отношения. 
Оно совершается в общественно-преобра
зующей деятельности людей, строящих 
коммунистич. общество, в результате 
усвоения ими новых норм и правил жиз
ни в семье, школе, на производстве и 
т. д. Все гос. и общественные организа
ции, направляемые Коммунистич. пар
тией, ведут постоянную культурно-воспи- 
тат. работу, ускоряя формирование но
вого человека. К. в. подрастающих поко
лений — основная задача системы учеб
ных заведений. Главным фактором форми
рования новой личности, новых отноше
ний между людьми является трудовой кол
лектив. Важную роль в К. в. трудящих
ся играют Советы и все органы социали

стич. гос-ва, комсомол, профсоюзы, ко
оперативные и др. массовые организации. 
В условиях развитого социалистич. обще
ства их роль в воспитании и мобилизации 
трудящихся на решение задач хозяйст
венного и культурного строительства 
всё более возрастает. Громадную роль в 
формировании коммунистического миро
воззрения человека, его нравственных 
убеждений, духовной культуры играют 
литература и искусство. Важное место 
в идеологической работе Коммунистиче
ской партии и государства занимает си
стема партийного просвещения, деятель
ность культурно-просветительных учреж
дений, печать, радиовещание, телевиде
ние и т. д.

Руководящей и направляющей силой 
в процессе К. в. является Коммунистич. 
партия Советского Союза. Владея знани
ями законов развития общества, она 
обеспечивает руководство всей работой 
по строительству коммунизма и К. в. 
трудящихся.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
О воспитании и образовании. [Сб.], М., 1957; 
Ленин В. И., О воспитании и образова
нии. [Сб.], М., 1968; Программа КПСС, М., 
1961; Крупская Н. К., Избр. педаго
гические произведения, М., 1957; Калинин 
М. И., О воспитании и обучении. Избр. 
статьи и речи, М., 1957; Макаренко 
А. С., Соч. в 7 томах, т. 5, М., 1958; Ос
новы коммунистического воспитания, 2 изд., 
М., 1964; Ковалев С. М., Формирование 
нового человека, М., 1971.
КОМ М УТАТЙ ВНОСТЬ [позднелат.
commutati vus — меняющий(ся), от лат. 
commuto — меняю(сь)], перемести
тельность, переместитель
ный закон, свойство сложения и 
умножения чисел, выражаемое тождест
вами: а b = b + а, ab = ba. В более 
общем смысле действие а * b наз. ком
мутативным, если а * b = b * а. Свойст
вом К. обладают, напр., сложение и ум
ножение многочленов; векторное умно
жение (см. Векторное произведение) не 
является коммутативным, так как [л,6] = 
= -[Ь,а].
КОММУТАТОР (новолат. commuta
tor, от лат. commuto — меняю, изменяю), 
переключатель, распреде
лит ель, устройство, обеспечивающее 
посредством включения, отключения и 
переключения выбор требуемой выход
ной цепи (цепей) и соединение с ней 
входной цепи (цепей). Выбор произво
дится или вручную (см. Телеграфный 
коммутатор); или автоматически по 
программе, заданной в функции времени 
или состояния др. электрич. цепей. К. 
входит составным элементом в более 
сложные устройства для передачи ин
формации в телемеханике и связи, с его 
помощью решаются задачи программи
рования и управления в цифровой вы
числит. технике, соединения цепей 
в электрич. машинах и т. д. Различают 
электромеханич., электронные и элект
роннолучевые К. Простейшие электро
механич. К. представляют собой рубиль
ники, коллекторы электромашинные, 
наборы электромагнитных реле (см. 
Многократный координатный соедини
тель) или искателей электромехани
ческих’, более сложные К.— электронные 
устройства, собранные по определённым 
функциональным схемам на ионных при
борах, электронных лампах, полупро
водниковых приборах (см. Коммутатор 
управляемый) или электроннолучевых 
переключателях, а также (для цепей 
СВЧ) на газовых разрядниках, циркуля
торах и т. д.

КОММУТАТОР УПРАВЛЯЕМЫЙ в 
электроприводе, многопози
ционный бесконтактный переключатель, 
в к-ром рабочим элементом служит по
лупроводниковый прибор (диод, тран
зистор или тиристор). К. у. широко при
меняют вместо коллекторно-щёточного 
аппарата в электрических машинах’, ма
лой мощности — на диодах и транзисто
рах, большой — на тиристорах. К. у. на
дёжны и имеют высокую скорость пе
реключений (св. 1 млн. в сек). На рис. 
показана электрич. схема К. у. на ти
ристорах (1—6). В вентильном электро-

Электрическая 
схема тиристорно
го коммутатора 
для питания вен
тильного электро
двигателя от сети 
постоянного тока: 
Д — вентильный 

электродвигатель ; 
ОЯ—обмотка яко
ря; OB — обмотка 
возбуждения; К— 
коммутатор; АГ— 
анодная группа;

КГ — катодная 
группа; U — нап
ряжение питания; 
1—6 тиристоры.

двигателе Д обмотка якоря ОЯ располо
жена на статоре и обмотка возбуждения 
OB — на полюсах вращающегося ротора. 
Постоянный ток подводится к ОЯ через 
тиристоры, причём в каждый момент 
времени через один тиристор из катодной 
(КГ) и один из анодной (АГ) групп, бла
годаря чему электрич. ток постоянно 
протекает по двум фазам ОЯ. Частота пе
реключения тиристоров определяет час
тоту вращения вала электродвигателя 
(см. также Бесконтактная система 
управления электроприводом).

Лит.: Бесконтактные элементы и системы 
телемеханики с временным разделением сиг
налов, М., 1964; Тихменев Б. Н.,
Трахтман Л. М., Подвижной состав 
электрических железных дорог, 3 изд., М., 
1969. Ю.М. Иньков.
КОММУТАЦИ0ННЫЕ COOTHOHJÉ- 
НИЯ, то же, что перестановочные соот
ношения.
коммутация (от лат. commutatio — 
перемена), замена барщинных повинно
стей и натур, оброков феодал ьно-экс- 
плуатируемых крестьян ден. рентой, 
происходившая в результате и по мере 
проникновения товарно-денежных отно
шений в феод, деревню. Термин «К.» 
обычно употребляется применительно 
к агр. отношениям стран Зап. Европы. 
КОММУТАЦИЯ электрических 
цепей, различного рода переключения 
электрич. соединений проводов, кабелей, 
машин, трансформаторов, аппаратов и 
приборов, производимые в установках, 
генерирующих, распределяющих и по
требляющих электрич. энергию. К. назы
вают также перемену направления тока 
в цепи (перемену полюсов). К., как пра
вило, сопровождается переходными про
цессами, возникающими вследствие бы
строго перераспределения токов и напря
жений в ветвях электрич. цепи.
КОММЮНИКЕ (франц. communiqué, 
от лат. communico—сообщаю), официаль
ное сообщение о результатах междунар. 
переговоров, о международном соглаше
нии, о важных событиях во внутренней
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578 КОМНАТНАЯ
жизни страны — конференциях, совеща
ниях, постановлениях и т. д., о ходе 
военных операций и т. п. В междунар. 
отношениях К. может носить харак
тер одностороннего акта или совмест
ного заявления участников перегово
ров с изложением как позитивных ре
зультатов переговоров, так и расхожде
ний или особых мнений к.-л. из участни
ков переговоров. Совм. К. не являются 
междунар. договорами, хотя и могут со
держать постановления, к-рые участники 
рассматривают в качестве таковых. Если 
в К. о переговорах включено текстуально 
достигнутое соглашение, не имеющее 
иной официальной формы, то оно рас
сматривается как междунар. договор со 
всеми вытекающими отсюда последствия
ми. Широкое применение совместные К., 
содержащие договорные постановления, 
получили в практике социалистич. 
гос-в.К0МНАТНАЯ MŸXA (Musca domesti
ca), насекомое сем. мух настоящих. Дл. 
тела 6—8 мм. 2 формы (подвида). Ти
пичная форма (M. d. domestica) распро
странена в умеренной зоне всего земного 
шара; в СССР — гл. обр. в степной, ле
состепной и лесной зонах. Юж. форма 
(M. d. vicina) — в юж. широтах средней 
полосы, в субтропиках и тропиках; 
в СССР — в Закавказье, Ср. Азии и Юж. 
Приморье. В одной кладке в среднем 120 
яиц (дл. 1 —1,2 мм)', общая плодовитость 
самки 900 яиц; яйцо развивается 8— 
50 часов. Личинки К. м. (дл. до 13мм) бе
лого цвета. Развиваются 3—25 суток, по
сле чего превращаются в куколку, образуя 
пупарий; фаза куколки длится от 3 суток 
до неск. месяцев (при зимовке). В уме
ренных широтах К. м. может дать до 9, 
а в субтропиках и тропиках — до 15 по
колений в год. Зимует К. м. в фазах ли
чинки, куколки или взрослого насекомо
го (оплодотворённые самки). К. м.— один 
из наиболее распространённых «спутни
ков» человека (см. Синантропные орга
низмы), переносчик возбудителей ряда за
разных болезней, особенно кишечных ин
фекций; переносит также яйца глистов.

Меры борьбы: профилактич.— хране
ние навоза и нечистот в плотно закры
тых вместилищах, вывоз мусора каждые 
3—4 суток, чистота в жилищах и скотных 
дворах; истребит, меры—обработка убор
ных, мусороприёмников, скотных дво
ров, пищевых блоков препаратами хло
рофоса (раз в месяц); сладкие приманки 
с хлорофосом или формалином, разве
шивание лент липкой бумаги. Для унич
тожения яиц и личинок мух места вып- 
лода обрабатывают препаратами карбо
фоса, креолином, сольвентнафтой и т. п.

Лит.: Сухова M. Н., Синантропные 
мухи (Мухи, обитающие в местах прожива
ния человека), М., 1951; Дербенева- 
Ухова В, П., Мухи и их эпидемиоло
гическое значение, М., 1952.

А. А. Штакельберг, К. А. Бреев.К0МНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ, растения, 
выращиваемые в жилых комнатах и об
ществ. помещениях для декоративных 
целей. Происходят К. р. из тропич. и суб
тропич. областей земного шара. Среди 
К. р. много разнообразных видов, пред
ставителей разных семейств (бегониевые, 
кактусовые, пальмы, лилейные и др.). 
В декоративном садоводстве их обычно 
делят на красивоцветущие растения 
(фуксия, пеларгония, цикламен, азалея, 
амариллис, комнатный жасмин, сенпо- 
лия — узамбарская фиалка) и декора
тивно-лиственные, с декоративной, не
редко пёстроокрашенной листвой (диф-
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фенбахия, пилея, хлорофитум, пальмы, 
монстера, филодендрон, лавр, мирт 
и др.). К. р. выращивают преим. в глиня
ных, пластмассовых горшках или деревян
ных кадках, наполненных почвенной пи
тательной смесью, к-рая составляется 
в соответствии с потребностями каждого 
вида или группы растений. Осн. правила 
ухода: регулярный полив, летом —под
кормка слабыми растворами минераль
ных удобрений, весной — пересадка в 
свежую землю, регулярное обмывание и 
опрыскивание листьев. Растения тропич. 
происхождения хорошо выносят высокую 
темп-ру комнат (20—25 °C), но им необ
ходима повышенная влажность воздуха. 
Субтропич. виды (лавр, мирт, олеандр, 
китайский розан и др.) успешно разви
ваются зимой лишь при пониженной 
темп-ре (10—12 °C). На южных окнах 
лучше развиваются растения, происхо
дящие из открытых пустынных мест 
(кактусы и др. сочные растения — ага
вы, алоэ); на окнах, обращённых к севе
ру, хорошо растут различные папорот
ники, хвойные растения. Наиболее не
прихотливые К. р. используются в итерье- 
рах служебных помещений, обществ, 
зданий. Как правило, это виды с жёст
кими кожистыми листьями (сансевьера, 
монстера, диффенбахия, драцена, фи
кус, пеперомия). Среди К. р. распрост
ранены группы кактусов, бегоний, луко
вичных растений. Используются в озеле
нении ампельные и вьющиеся растения 
(колумнея, плющ, традесканция, пепе
ромия и др.) (см. Ампельные расте
ния, Вьющиеся растения). Нек-рые 
виды выращиваются ради декоратив
ных, а иногда и съедобных плодов (ли
мон, апельсин, мандарин, комнатный 
перец). Подбирая разные виды, можно 
иметь растения в цвету почти на про
тяжении всего года. В комнатных усло
виях выращиваются также хвойные и 
лиственные породы. В Японии, напр., 
издавна принято культивировать в ком
натах ель, сосну, лиственницу, дуб, сли
ву, вишню и др.; при этом особыми приё
мами замедляют их рост, в результате 
чего образуются карликовые растения. 
(См. также Декоративные растения.)

Лит.: К а р н e е в И. Е., Культура 
оранжерейно-комнатных растений, М., 1957; 
Киселев Г. Е., Цветоводство, 3 изд., 
М., 1964; Журкова E. Н., Ильи
на Е. Я., Комнатные растения, М., 1968; 
Верзилин Н., Путешествие с домаш
ними растениями, Л., 1970; Справочник цве
товода, М., 1971. T. М. Клевенская.'КОМНИНЫ (Komnënoi), династия ви
зант. императоров (1081—1185). Их род 
ведёт начало из Комны (Фракия?). Пред
ставители К.: Алексей I (правил в 1081— 
1118), из провинц. воен, аристократии, 
опираясь на к-рую захватил власть (счи
тается основателем династии К., хотя 
фактически начало династии положил 
его дядя Исаак I, в результате мятежа 
малоазийской знати занявший престол 
в 1057, а в 1059 отрёкшийся от него в 
пользу Константина X из рода Дук)', Ио
анн II (1118—43); Мануил I (1143—80) 
(младший сын Иоанна II); Алексей II 
(1180—83) (до 1182 регентшей при ма
лолетнем императоре была вдова Мануи- 
ла I Мария Ксения, фактическим прави
телем — племянник Мануила I Алексей 
Комнин); Андроник I (1183—85) 
(двоюродный брат Мануила I) захватил 
власть в 1182 (до 1183 правил в качестве 
регента Алексея II), в 1183 умертвил 
Алексея II; был свергнут и казнён.

К. сумели укрепить гос-во, расширить
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его границы на В. и С.-З. Опирались на 
землевладельческую и воен, аристокра
тию (сплочённую родством и свойством 
в единый «клан», имевший тенденцию 
превратиться в замкнутую социальную 
группу), отчасти на провинц. города. 
Особенности внеш, политики К.: система 
союзов с рядом зап.-европ. гос-в, обычно 
закреплявшихся брачными связями, и 
установление суверенитета над соседни
ми^ гос-вами (Венгрия, Сербия, Антио
хийское княжество). К. предоставили 
обширные привилегии на терр. Византии 
итал. республикам Венеции, Генуе.

Потомки Андроника I, принявшие имя 
«Великие Комнины», правили в Трапе- 
зундской империи в 1204—1461.

Лит.: Каждая А. П., Загадка Ком* 
нинов, в сб.: Византийский временник, т. 25, 
М., 1964. А. П. Каждан.KÖMO (Сото), озеро у юж. подножий 
Альп на С. Италии, на выс. 198 м. 
Дл. 50 км, шир. до 4,5 км, пл. 146 км\ 
макс, глубина 410 м. Котловина К. тек
тонико-ледникового происхождения; бе
рега преим. крутые, скалистые и высо
кие. В ср. части озеро разветвляется на 
2 басе. Через К. протекает р. Адда, лев. 
приток р. По, на С. впадает р. Мера. 
Рыболовство, разведение форели, сига, 
карпа. Судоходство. На К. много курор
тов. Крупнейшие из них— гг. Комо, 
Лекко.KÖMO (Сото), город в Сев. Италии, 
в Ломбардии. Живописно расположен 
на юго-зап. берегу оз. Комо, в Ломбард
ских Предальпах. Адм. ц. провинции 
Комо. 95,6 тыс. жит. (1970). Ж.-д. узел. 
Шёлковая, станкоинструментальная, 
электротехнич., часовая, деревообр. 
пром-сть. Романские церкви, готические 
ратуша(13 в.) и собор (14—18 вв.). 
Из совр. архитектуры — постройки 
Дж. Терраньи (кон. 1920-х— 1930-е гг.).

. Лит.: Giusti G. P., Itinerario sto-* 
rico-romantico: Como e le ville dei Lario, 
Como, 1957.KÖMOB Иван Михайлович [1750—13 
(24).6.1792, Москва], русский учё
ный, агроном. Род. в семье бедного цер
ковнослужителя. В 1776 окончил Славя
но-греко-латинскую академию в Москве. 
В 1768—75 участвовал в геогр. экспе
диции Петерб. АН. В 1776 был послан 
для изучения с. х-ва в Англию, изучал 
естеств. науки в Оксфордском и Лондон
ском ун-тах. В 1784 вернулся на родину. 
В 1785 опубликован труд К. «О земле
дельных орудиях»—первое в России ру
ководство по с.-х. машинам и орудиям. 
В 1788 К. опубликовал труд «О земледе
лии». Основные агрономия, вопросы при
менительно к России К. трактует с учё
том природных и экономич. её условий и 
особенностей её с.-х. практики.

Лит.: Гурьянов В. П., Иван Ми
хайлович Комов, его жизнь и деятельность, 
М., 1953.комбдо (Komodo), остров в составе 
Малых Зондских о-вов (между о-вами 
Сумбава и Флорес). Принадлежит Индо
незии. Пл. 494 км2. Преобладают холмы 
и низкогорья (выс. до 735 м). Травяни
стая и кустарниковая растительность. 
Среди животных особенно известен ко- 
модский варан. Рыболовство, производст
во копры.КОМОД0РО-РИВАДАВИЯ (Comodoro 
Ri vada via), город и порт на Ю. Арген
тины, на берегу Атлантич. ок., в Пата
гонии (пров. Чу бут). 38,7 тыс.жит. (1960). 
Центр ведущего нефтедоб. р-на страны.
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КОМПАНЕЙСКАЯ 579
Нефтеперерабат., свинцовоплавильная, 
мясохладобойная (произ-во баранины ) 
пром-сть. Газопровод к Буэнос-Айресу. 
Вывоз нефти, шерсти, мяса, кож. сырья. КОМ0ДСКИЙ BAPÄH, гигант
ский варан (Varanus komodoensis), 
крупнейший представитель не только 
варанов, но и всех совр. ящериц. Самые 
крупные экземпляры дл. св. 3 м и весят 
до 150 кг (по последним данным). Обитает 
К. в. на о-вах Комодо, Ринджа, Падар 
и Флорес. Выкапывает норы глубиной 
до 5 м. Хорошо плавает. Питается дикими 
свиньями, козами, оленями, обезьянами, 
собаками, а также падалью. Известны 
случаи нападения на людей. В мае самка 
откладывает в нору до 25 яиц, каждое 
весит ок. 200 г. Инкубационный период — 
8—8,5 мес.; вылупившийся детёныш дли
ной до 30 см.

Лит.: Малеев Е. А. и Дарев- 
с к и й И. С., «Драконы» острова Комодо, 
«Природа», 1963, № 3; Д а p е в с к и й И.С. 
и Кадарсон С., О биологии гигант
ского индонезийского варана, «Зоологический 
журнал», 1964, т. 43, в. 9.комблость, б езрогость, врож
дённое отсутствие рогов у крупного рога
того скота, овец, коз и др. животных; 
наследственный признак. К. культиви
руется в стадах с.-х. животных с целью 
обезопасить уход за животными и исклю
чить возможность ранения животными 
друг друга. Путём отбора и подбора 
выведены породы и отродья безрогих 
животных: абердин-ангусская порода кр. 
рог. скота, печорское и вычегодское от
родья кр. рог. скота Коми АССР, гемп- 
ширская, шропширская, суффолкская и 
саутдаунская породы овец (у нек-рых 
мериносовых пород овец комолы только 
самки) и др. Применяют и различные 
способы искусств, удаления рогов у жи
вотных.КОМ-0МБО, город на Ю. АРЕ, на пра
вом берегу Нила, в мухафазе Асуан. 27,2 
тыс. жит. (1966). Ж.-д. станция. Сах. 
пром-сть, хлопкоочистит. з-д. Храм элли
нистич. времени (2—1 вв. до н. э.).К0МОРИН, мыс на Ю. Индии; см. 
Кумари.КОМ0РНИКИ, категория феодально
зависимого населения Белоруссии, Ук
раины, Литвы и Польши 13—19 вв. Назв. 
происходит от слова комора — кладовая, 
амбар. Коморы для жилья К. предостав
ляли владельцы дворов, за что К. были 
обязаны оказывать услуги хозяевам. 
В 15—16 вв. К.—преим. беднейшие горо
жане (ремесленники, батраки, подён
щики, нищие и т. п.), как вольные, так 
и крепостные, не имевшие ни двора, 
ни земли.КОМ0РСКИЕ ОСТРОВА (франц, 
îles Comores, от араб, камр — луна;

у местных жителей острова наз. Лунны
ми), группа из 6 островов в Мозамбик
ском прол. Индийского ок., между о.Ма
дагаскар и Африкой. Владение Франции. 
Пл. 2171 км2, нас. 280 тыс. чел. (1970, 
оценка), гл. обр. анталоатра — потомки 
арабов, смешавшихся с малагасийцами 
и банту. Адм. ц.— Морони (на о. Гранд- 
Комор). Острова вулканич. происхож
дения, сложены базальтами; есть дейст
вующие вулканы. Выс. до 2560 м. Окру
жены коралловыми рифами. Климат 
тропич., жаркий и влажный (от 1100 до 
3000 мм осадков в год). В верх, частях 
склонов — густые тропич. леса, ниже — 
саванны и кустарниковые заросли. План
тации риса, сахарного тростника, коко
совой пальмы, бананов, кофейного дере
ва, гвоздики. Скотоводство. К. о. откры
ты в 1598 голландским мореплавателем 
К. Хаутманом.КОМОТИНЙ (Komotinë), город в Гре
ции, во Фракии. Адм. ц. нома Родопи. 
28,8 тыс. жит. (1971). Торг, центр с.-х. 
р-на. Переработка местного с.-х. сырья. 
Близ К.— свинцово-цинковые рудники. К0МОЭ (Comoé, Komoé), река в Зап. 
Африке, гл. обр. в Респ. Берег Слоновой 
Кости. Дл. 900 км, пл. басе. 74 тыс. км2. 
Берёт начало на терр. Верх. Вольты, 
в верховьях протекает среди высокотрав
ных саванн, в низовьях — среди густых 
влажноэкваториальных лесов. Впадает 
в Гвинейский зал. у г. Гран-Басам. Пита
ние дождевое. Макс, уровни в сентябре — 
октябре, наиболее низкий уровень в фев
рале. Ср. годовой расход в ниж. течении 
430 м31сек. Судоходна в ниж. течении. КОМПАКТ (от лат. compactus — плот
ный) (матем.), компактное метрич. прост
ранство, в частности любое компактное 
в себе множество евклидова пространства 
любого числа измерений. См. Компакт
ность (матем.).КОМПАКТНОСТЬ (матем.), важное 
свойство множеств; множество наз. 
компактным, если каждая беско
нечная последовательность его элементов 
(точек) имеет хотя бы одну предельную 
точку. От К. по отношению к объемлю
щему пространству отличают К. в себе: 
множество (лежащее в определённом 
топологическом пространстве или являю
щееся само топологическим пространст
вом) компактно в себе, если 
каждая бесконечная последовательность 
его элементов имеет хотя бы одну пре
дельную точку, принадлежащую тому же 
множеству.

В матем. анализе большое значение 
имеет принцип Вейерштрасса, утверждаю
щий, что каждое ограниченное множество 
действительных чисел — компактно. 
Компактные множества функций играют 

фундаментальную роль в теории функций 
и функциональном анализе. Для того 
чтобы множество Е непрерывных (напр., 
на сегменте [0,1] числовой прямой) функ
ций было компактно (в пространстве С 
всех непрерывных на [0,1] функций), 
необходимо и достаточно, чтобы функции 
множества Е были ограничены в своей 
совокупности (одной и той же постоянной) 
и равностепенно непрерывны (см. Равно
степенная непрерывность).

Компактное метрическое пространст
во наз. компактом. Среди мно
жеств, лежащих в евклидовых прост
ранствах Еп произвольного числа изме
рений, компактны в Еп все ограниченные 
множества и только они; компактами 
(т. е. компактными в себе множествами) 
среди них будут лишь замкнутые (и огра
ниченные) множества. В гильбертовом 
пространстве ограниченность недоста
точна для компактности: сфера в гиль
бертовом пространстве некомпактна, хотя 
образует замкнутое и ограниченное мно
жество. Компактом является т. н. фунда
ментальный параллелепипед гильбертова 
пространства, т. е. множество всех точек 
этого пространства, координаты к-рых 
удовлетворяют условиям 0 Xn^Ph”. 
Все компакты (и среди всех топология, 
пространств только компакты) гомео- 
морфны (см. Гомеоморфизм) замкнутым 
множествам фундаментального паралле
лепипеда гильбертова пространства (тео
рема Урысона). Компакты конечной раз
мерности и только они гомеоморфны 
замкнутым ограниченным множествам 
евклидовых пространств.

Для метрич. пространств, а также для 
топология, пространств со счётной базой 
свойство К. (в себе) эквивалентно свойст
ву бикомпактности.

Лит. : Александров П. С., В ве
дение в общую теорию множеств и функций, 
М.— Л., 1948; Хаусдорф Ф., Теория 
множеств, пер. с нем., М.— Л., 1937.КОМПАКТУС, система шкафов, стелла
жей (стоек), снабжённых ручным или 
электрическим приводом для перемеще
ния по рельсам — направляющим, про
ложенным по полу или подвешенным. 
К. применяют для оборудования храни
лищ, библиотек, архивов и др. Шкафы 
(стеллажи) устанавливаются вплотную 
один к другому и по мере необходимости 
для обеспечения доступа к ним могут 
перемещаться по одному или группой 
на свободное пространство размером, 
обеспечивающим обслуживание лишь од
ного ряда шкафов. Осн. достоинством К. 
является высокий коэфф, использования 
площади хранилища.КОМПАНЁЕВКА, посёлок гор. типа, 
центр Компанеевского р-на в Кировоград
ской обл. УССР, на р. Сухокла (приток 
Ингула), в 31 км от ж.-д. ст. Кирово- 
Украинское (на линии Знаменка — Ло
мотная). Кирпичный з-д, пищекомбинат. 
Лесомелиоративная станция. Ветеринар
ный техникум.КОМПАНЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ, Ком
панейский остров (Company
land), название острова Уруп (Куриль
ские о-ва), встречается на картах 17— 
18 вв. Дано в 1643 по имени Ост-Индской 
торговой компании голл. мореплавателем 
М. Г. де Фризом, обнаружившим этот 
остров и ошибочно решившим, что им 
открыт большой массив Земли. В 19 в. 
это назв. на короткое время возрожда
лось в связи с деятельностью Российско- 
Американской компании, имевшей на 
о. Уруп свою базу (Курилороссия).
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КОМПАНЁЙСКИЕ СО103Ы, организа- 
ции, создаваемые предпринимателями 
для оказания давления на трудящихся 
и борьбы против профсоюзов; обычно 
объединяют рабочих и служащих одной 
фирмы или компании (отсюда назв.). 
Наибольшее распространение получили 
в США и Канаде. Один из первых К. с. 
в США был создан в 1915 Рокфеллерами. 
К 1929 количество К. с. возросло до 900, 
а число членов составляло 1,4 млн. чел. 
Решительные выступления против К. с. 
рабочих, возглавляемых прогрессивными 
лидерами профсоюзного движения, при
вели к заметному ограничению их дея
тельности.

Лит.: Л е н з С., Кризис американских 
профсоюзов, [пер. с англ.], М., 1961.
КОМП АНИС XÖBEP (Companys Jover) 
Луис (21.6.1882, Таррос, пров. Лерида,— 
15.10.1940, Барселона), испанский поли
тич. деятель, один из лидеров каталон
ских левых националистов, адвокат. 
В марте 1931 участвовал в создании Ле
вой респ. партии Каталонии. В 1933—34 
президент автономного пр-ва Каталонии 
(Генералидада). В окт. 1934 объявил 
о разрыве Каталонии с реакц. пр-вом 
А. Лерруса, но вместе с др. членами 
пр-ва Каталонии был арестован (нахо
дился в тюрьме до февр. 1936). После 
победы Нар. фронта на выборах (1936) — 
снова президент Генералидада (до ут
верждения франкистского режима в 
1939). В 1939 эмигрировал во Францию; 
в 1940 выдан франкистам и расстрелян.
КОМПАНИЯ КУПЦ0В-АВАНТЮРЙ- 
СТOB (купцов-предпринимате
лей) (англ. Merchants adventurers), одна 
из старейших англ. торг, компаний, вы
возившая сукна за границу. Начало са
мостоят. существованию компании было 
положено хартией Генриха IV (1406). В 
1407 К. к.-а. основала свою первую фак
торию в Антверпене, ставшем её гл. скла
дочной базой. Центром деятельности ком
пании был Лондон, господств, положение 
в ней занимали лондонские купцы. По
строенная на паевом принципе, она пред
ставляла зародышевую форму акц. об-ва. 
К. к.-а. была гл. конкурентом Ганзы 
и по мере ослабления последней приоб
ретала всё большее значение в европ. 
торговле. В нач. 17 в. она сделала своей 
гл. базой Гамбург. Во 2-й пол. 17 в. 
утратила монополию в торговле сукнами. 
Прекратила существование в 1808.
КОМПАНЬОН (франц. compagnon), 
1) сотоварищ, соучастник. 2) В капита
листич. странах — совладелец предприя
тия или учреждения.
КОМПАНЬОНАЖИ (франц. compa
gnonnage, от compagnon — подмастерье), 
союзы подмастерьев во Франции, боль
шей частью тайные. Возникли, вероят
но, в 12—13 вв., когда подмастерья одной 
профессии стали объединяться с целью 
взаимопомощи в странствованиях по 
Франции; К. устраивали странноприим
ные дома, госпитали, харчевни и др. 
С нач. 16 в. в условиях разложения цехо
вого строя К. превратились в орг-ции 
борьбы подмастерьев против мастеров. 
Стремясь добиться улучшения условий 
труда подмастерьев, повышения заработ
ной платы, К. прибегали к бойкоту масте
ров, к стачке. Под давлением цеховых 
мастеров пр-во неоднократно запрещало 
К. Они подвергались преследованиям 
также и со стороны церкви, видевшей 
в К. один из возможных очагов распрост
ранения ересей. Однако К. продолжали 

существовать до сер. 19 в., уступив затем 
место профсоюзам.

Союзы подмастерьев, сходные с франц. 
К., существовали и в др. странах Европы. 
КОМПАРАТИВЙЗМ (от лат. compara
tivus — сравнительный), в широком об
щепринятом смысле слова то же, что 
сравнительно-историческое литерату
роведение (сравнительное ли
тературоведение); раздел исто
рии лит-ры, изучающий сходства и раз
личия, взаимоотношения и взаимодейст
вия, связи и влияния литератур разных 
стран мира.
КОМПАРАТОР (лат. comparator, от 
comparo — сравниваю), измерительный 
прибор для сравнения измеряемых ли
нейных величин с мерами или шкалами 
(см. Дифференциальный метод измере
ний, Сравнения с мерой метод измерений). 
На К. измеряют разность двух близких 
по номиналу сравниваемых величин, что 
позволяет получать высокую точность из
мерений. С помощью К. размер измеря
емого объекта сравнивают с расстоянием 
между штрихами образцовой шкалы 
(штриховой К.) или с концевыми 
мерами длины (концевой К.). 
Иногда К. называют приборы другого 
типа, в к-рых также используется метод 
сравнения (напр., компаратор интерфе
ренционный}.

В качестве измерит, устройств в К. при
меняют микроскопы с окулярным вин
товым, шкаловым или оптич. микромет
рами, фотоэлектрич. микроскопы с циф
ровым отсчётом, интерферометры и др.

С помощью К. измеряют длины от до
лей мм до десятков м. К. применяются 
в метрологии (для сличения эталонов 
длин от 0,1 до 4 м}, в машиностроении 
(для контроля размеров деталей до 1 м}, 
в геодезии (см. Компаратор геодезиче
ский}.
КОМПАРАТОР в астрономии, из
мерительный прибор, действие к-рого ос
новано на принципе сравнения двух астро
фотографий, спектрограмм и т. п., одна из 
к-рых принимается за эталонную. Имеет
ся неск. типов К., отличающихся их на
значением и способом сравнения. Су
ществуют К. для сравнения записанных 
на ленте хронографа моментов замыка
ния контактов микрометра на пассажных 
инструментах и секундных импульсов 
часов. При измерениях лент в таких К. 
эталоном является расстояние меж
ду секундными импульсами часов. В 
спектрокомпараторах срав
ниваются спектрограммы звёзд и изме
ряется смещение той или иной группы 
спектр, линий у одной звезды с этой же 
группой линий у др. звезды (или лабора
торного источника света); т. о. устанав
ливается лучевая скорость определяемой 
звезды, если лучевая скорость эталонной 
звезды (звезды сравнения) известна.

К К. относят также нек-рые инстру
менты, с помощью к-рых путём сравне
ния двух астрофотографий или спектро
грамм, полученных в разное время, выяв
ляют изменения, происшедшие с небес
ным светилом. Таковы блинк-компара- 
торы, сравнение ведётся путём попе
ременного рассматривания двух фотогра
фий (блинкования). В стереоком
параторах изменение положения 
небесного объекта относительно других об
наруживается при одновременном рас
сматривании двух астрофотографий по 
стереоскопической картине смещения.

Д. А. Юров.

КОМПАРАТОР геодезйческий, 
прибор или устройство для измерения 
длин мерных проволок и лент. Длины 
мерных проволок и лент определяют пу
тём сравнения их с известной длиной 
К. г. Оптико-механич. К. г. представ
ляет собой ряд бетонных столбов с уста
новленными на них отвесно и в одной 
вертикальной плоскости микроскоп-мик- 
рометрами. Расстояния между осями 
соседних микроскоп-микрометров изме
ряются при помощи жезла известной дли
ны, перемещаемого вдоль К. г. на те
лежке по установленному под ними рель
совому пути. Сумма этих расстояний 
составляет длину К. г. С этой длиной 
затем при помощи крайних микроскоп- 
микрометров сравниваются длины мер
ных приборов. К. г. для измерения длин 
мер невысокой точности представляет 
собой стол с отмеченными на нём не
обходимыми расстояниями, которые из
меряются образцовой лентой и с кото
рыми сравниваются длины мерных при
боров.

Интерференционный К. г. состоит из 
двух зеркал, установленных на спец, под
ставках параллельно друг другу, и двух 
микроскоп-микрометров, расположенных 
над ними. Между зеркалами устанавли
вается кварцевый жезл, длина к-рого 
(обычно 1,2 м} измерена на метрологии. 
компараторе интерференционном. Рас
стояние между крайними зеркалами 
(обычно 24 м} определяется по известной 
длине жезла при помощи интерференции 
света, а расстояние между осями микро
скоп-микрометров и крайними зеркала
ми — из микрометрия, измерений. С рас
стоянием между осями микроскоп-микро
метров, так же как и на оптико-механич. 
К. г., сравниваются длины мерных при
боров. Точность определения длин наибо
лее точных мерных приборов — инвар
ных проволок длиной 24 м — на оптико- 
механич. К. г. 5-107 и на интерференц. 
К. г. 2,5-10-7.

Лит.: Красовский Ф. Н., Избр. 
соч., т. 3, М., 1955; Кондрашков А.В., 
Интерференция света и её применение в гео
дезии, М., 1956. А. В. Кондрашков.
КОМПАРАТОР ИНТЕРФЕРЕНЦИ0Н- 
Н Ы Й, прибор для метрологических изме
рений длин мер в длинах волн света или 
для сравнения длин мер на основе интер
ференции света. Длины концевых мер 
до 100 мм измеряются на интерферомет
ре Кёстерса. Концевые меры большей 
длины, а также штриховые меры изме
ряются на универсальном К. и. (см. 
рис.). Свет от источника 1 в виде парал
лельного пучка лучей зеркалом 2 направ
ляется на полупрозрачную стеклянную

Схема интерференционного компаратора.,

разделяющую пластину 3. Часть света, 
отражённая пластиной, падает на конце
вой эталон 4, установленный на подвиж
ной каретке. Передняя поверхность эта
лона А — свободная, а к задней В
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притирается плоская стеклянная пласти
на С. После отражения от плоскостей А 
и В свет проходит пластину 3 и зеркалом 5 
направляется в зрительную трубу Т. 
Часть света от зеркала 2, прошедшая 
пластину 3, зеркалом 6 направляется 
на зеркало 7, жёстко связанное с фото
электрич. микроскопом 8. Последний 
может перемещаться вдоль стола 9 с уло
женной на нём штриховой мерой 10. 
Отражённый зеркалом 7 свет возвра
щается к зеркалу 6 и направляется на 
пластину 3. Свет, отражённый последней, 
зеркалом 5 также направляется в зри
тельную трубу Т. Положение стола фик
сируется интерференционным индикато
ром 11, представляющим интерферометр 
Майкельсона, одно из зеркал к-рого 
жёстко связано со столом.

При сравнении эталонной, концевой и 
измеряемой штриховой мер положение ну
левого штриха штриховой меры фикси
руется под микроскопом, а перемещени
ем каретки с концевой мерой добиваются 
равенства длин путей обоих пучков лу
чей, образовавшихся при отражении све
та от поверхности А меры и зеркала 7. 
Затем перемещением зеркала 7 и микро
скопа 8 добиваются равенства длин пу
тей обоих пучков лучей, образовавшихся 
при отражении света от зеркала 7 и по
верхности В меры. Необходимое для это
го перемещение зеркала 7 и микроско
па 8, очевидно, равно длине концевой 
меры. Новое положение зеркала относи
тельно штриховой меры фиксируется ми
кроскопом и интерференц. индикатором. 
Для сравнения длин концевых мер в па
раллельный пучок лучей, идущий от ис
точника света, помещают трубчатый 
эталон (эталон Фабри — Перо), а зер
кало 7 устанавливают так, чтобы его 
плоскость делила сравнимую меру на 
части, кратные длине эталона. Точность 
измерения длин мер на универсальном 
К. и.-МО“7.

Лит.: Захарьевский А. Н., Ин
терферометры, М., 1952; Бржезин-
ский М. Л., Интерференционные ком
параторы для измерения' длины штриховых 
мер, в кн.: Труды институтов Госкомитета, 
в. 78 (138), М.— Л., 1965; Волко
ва Е. А. [и др.], Универсальный интерфе
рометр системы ВНИИМ для измерения кон
цевых мер и геодезических кварцевых жезлов 
длиной до 1200 мм, в кн.: Труды Всесоюзного 
научно-исследовательского ин-та метрологии, 
в. 26 (86), М. —Л., 1955. А. В. Кондрашков. КОМПАРЙРОВАНИЕ (от франц, com
parer — сравнивать, сличать), сравнение 
мер или измеряемой величины с вели
чиной, воспроизводимой мерой, в про
цессе измерения (см. Сравнения с мерой 
метод измерения). К. производят при 
помощи приборов сравнения (компари- 
рующих приборов): равноплечных ве
сов, электроизмерительного потенцио
метра, фотометрической скамьи с фото
метром, компараторов для линейных 
мер и т. п.К0МПАС (в морском деле — ком
пас) (нем. Kompass, итал. compasso, 
от compassare — измерять шагами), при
бор для ориентирования на местности. 
По принципу действия К. разделяют на: 
магнитные, в к-рых используется 
свойство прямого постоянного магнита 
(магнитной стрелки) или катушки с током 
при взаимодействии с магнитным полем 
Земли располагаться вдоль магнитного 
меридиана в направлении север — юг; 
гироскопические, в к-рых ис
пользуется свойство быстро вращающе
гося ротора гироскопа сохранять неиз

менным направление оси вращения и 
удерживать её при определённых услови
ях в плоскости географич. меридиана (см.

Судовой магнитный компас (а — внеш-* 
ний вид; б — поперечный разрез; в — 
крепление компаса): 1 — корпус (коте
лок) компаса, герметически закрытый 
стеклом 2; 3 — остриё (шпилька) для 
установки картушки 4 (диска с полу шаро
вым поплавком 5 в середине); 6 — ага
товая опора («топка»); 7 — магнитная 
система компаса (из 4—6 магнитных 
стрелок); 8 — объём, заполняемый жид
костью; 9 — груз для увеличения ос
тойчивости котелка; 10 — цапфы для кре
пления компаса в кардановом подвесе; 
11 — линейка-пеленгатор с укреплёнными 
на ней предметной 12 и глазной 13 ми
шенью для наведения на ориентир; 15 — 
шкафчик (нактоуз) для крепления компа
са на палубе; 16— девиационный прибор.

Г ирополу компас, Гирокомпас); аст
рономические, в к-рых спец, 
устройство (пеленгатор) непрерывно сле
дит за положением к.-л. небесного све
тила (напр., Солнца), что позволяет при 

знании географич. координат места на
хождения определить направление гео
графич. меридиана (см. Астрономиче
ский компас); радиокомпасы — 
радиоприёмные устройства, автомати
чески фиксирующие направление на ра
диомаяк (см. Радиокомпас, Радиополу
компас). К. применяется в морской и 
авиац. навигации (для определения курса 
судна, самолёта, а также направлений 
на ориентиры), в сухопутных путешест
виях, в военном деле, геодезии и топо
графии, в горном деле (см. Буссоль, Гор
ный компас).

Старейшим и наиболее распространён
ным прибором является магнитный К. 
Более 2 тыс. лет назад в Китае уже при
меняли постоянный магнит для опреде
ления направления север — юг. В Ев
ропе К. появился не позднее 12 в., он 
представлял собой магнитную стрелку, 
укреплённую на пробке, плававшей в со
суде с водой. В нач. 14 в. К. был усовер
шенствован: магнитную стрелку поме
стили на остриё, к-рое находилось в цент
ре бумажного круга (картушки), снаб
жённого для удобства ориентирования 
делениями. Круг был разделён сначала 
на 16, а затем на 32 равных сектора 
(см. Румб). В 16 в. для уменьшения воз
действия на К. механич. колебаний 
(напр., морской качки) стали применять 
кардановый подвес. В 17 в. морской К. 
снабдили т. н. пеленгатором — вращаю
щейся диаметральной линейкой с визи
рами по концам, что позволило точнее 
отсчитывать направления (пеленги). Усо
вершенствованный магнитный К. стал 
осн. навигационным прибором в судовож
дении. Точность показаний совр. судовых 
магнитных К. (см. рис.) в средних широ
тах и при отсутствии качки достигает 
0,3—0,5°.

Авиационный магнитный К. имеет те 
же осн. детали, что и судовой, но его 
конструкция учитывает специфич. усло
вия работы: возможные сильные вибра
ции, ускорения и т. п.

К недостаткам магнитного К. относится 
необходимость вносить поправки в его 
показания на несовпадение магнитного 
и географич. меридианов (учитывать 
склонение магнитное) и поправки на 
девиацию (см. Девиация компаса). Вбли
зи магнитных полюсов Земли и крупных 
магнитных аномалий точность показаний 
магнитного К. резко снижается, в этих 
районах приходится пользоваться К. 
др. типов. Однако ни один из перечис
ленных типов К. не может обеспечить 
точного измерения курса во всех райо
нах Земли при любой погоде, различ
ных состояниях магнитосферы и ра
диопомехах. В связи с этим в морском 
деле, в авиации, в военном деле при
меняют совместно К. различных типов, 
на их основе созданы единые курсовые 
системы.

Лит.: Андерсон Э., Принципы на
вигации, пер. с англ., М., 1968; Селез
нев В. П., Навигационные устройства, 
М., 1961.Кбм ПАС (лат. Pyxis), созвездие Юж. 
полушария неба; наиболее яркая звезда 
а Компаса имеет блеск 3,7 визуальной 
звёздной величины. Наилучшие условия 
для наблюдений в январе— феврале. Вид
но в южных районах СССР. См. Звёзд
ное небо.К0МПАСНЫЕ РАСТЁНИЯ, растения, 
листья к-рых располагаются в плоскости 
меридиана, т. e. с С. на Ю.; в полдень 
листья обращены ребром к падающему на
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них солнечному свету. При этом растения 
не страдают от перегрева солнечными 
лучами и чрезмерной траты воды; в то 
же время интенсивность их фотосинтеза 
не снижается. К. р. обычно встречаются 
в степях, полупустынях и др. местах с 

сильной инсоляци
ей. Одно из наи
более распростра
нённых в СССР 
К. р.— латук (Lac
tuca serriola), в 
Австралии — эвка
липт, в Сев. Аме
рике — сил ь фи ум 
(Silphium lacinia- 
tum).

Латук: а — вид 
с востока; б — 

вид с юга.

КОМ ПАТР И ÖT (франц, compatriote, от 
лат. cum — совместно и patria — родина), 
соотечественник.
КОМ ПАУНД-МАШЙНА, двухцилинд
ровая паровая машина двойного действия, 
в к-рой пар расширяется в цилиндре 
меньшего диаметра, а затем переходит 
в цилиндр большего диаметра (цилиндры 
расположены параллельно).
КОМПАУНДНОЕ возбуждёние, 
смешанное возбуждение, 
компаундирование (от англ, 
compound — составной, смешанный), воз-

Схема независимого возбуждения син
хронного генератора с компаундированием 

и коррекцией напряжения.

буждение электрич. машин, при к-ром 
магнитный поток автоматически регули
руется в зависимости от силы тока в яко
ре электрич. машины. К. в. электрич. 
машин постоянного тока 
производится от двух обмоток возбужде
ния: последовательной и параллельной 
(или независимой). Параллельная обмот
ка обеспечивает магнитный поток возбуж
дения машины, соответствующий номи
нальному напряжению при холостом 
ходе. Последовательная обмотка предна
значена для автоматич. регулирования 
напряжения машины в зависимости от 
нагрузки. Электрич. машины такого типа 
наз. машинами компаундного, или сме
шанного, возбуждения, к-рые по электро
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механич. характеристикам занимают про
межуточное положение между машинами 
последовательного и параллельного воз
буждения.

К. в. машин переменного 
тока применяется в основном в систе
мах автоматич. регулирования напря
жения мощных турбо- и гидрогенерато
ров. Цепь К. в. включает в себя трансфор
маторы тока ТТ, выпрямитель В1 и на
грузочные сопротивления R (рис.). При 
изменении силы тока в якоре синхрон
ного генератора СГ изменяется сила тока 
в обмотке возбуждения ОВ1 электро- 
машинного возбудителя В, вследствие 
чего изменяется напряжение возбудителя 
и сила тока в обмотке возбуждения син
хронного генератора. Поскольку одна 
система К. в. не может обеспечить под
держание напряжения СГ с требуемой 
точностью, одновременно с компаундным 
возбуждением применяется коррекция 
напряжения СГ. Корректор напряжения 
состоит из измерительного трансформа
тора напряжения TH, магнитного уси
лителя МУ, нагруженного на выпрями
тель В2, и устройства ИПУ, преобразую
щего изменения напряжения переменного 
тока в сигналы постоянного тока в обмот
ках управления МУ. При отклонении 
напряжения СГ от заданного значения 
изменяется ток в обмотках управления 
МУ, что приводит к изменению напря
жения на выходе выпрямителя В2 и, 
следовательно, силы тока в обмотке 
возбуждения ОВ2 возбудителя В. В 
ряде случаев системы К. в. с коррек
цией применяются в сочетании с устрой
ством релейного форсирования возбуж
дения.

Лит. : ГО д ицкий С. Б., Синхронные 
машины с полупроводниковыми выпрями
телями, 2 изд., М.— Л., 1954; Костен
ко М. П., Пиотровский Л. М., 
Электрические машины, 2 изд., ч. 1 — 2, М.— 
Л., 1964—65; В а ж н о в А. И., Электри
ческие машины, Л., 1969. Ю. М. Инъков. 
КОМПАУНДЫ ПОЛИМЁРНЫЕ, ли- 
тая изоляция, композиции на 
основе термореактивных олигомеров или 
мономеров; предназначены для пропитки 
(с целью изоляции) обмоток трансформа
торов, дросселей электрич. машин, изде
лий радиотехнич. и электронной аппара
туры, а также для заполнения промежут
ков (заливки) между деталями радиотех
нич. и электронных устройств, в электрич. 
машинах и аппаратах. Осн. преимущест
во литой изоляции — возможность полу
чения электротехнич. изделий в виде 
малогабаритных блоков любой конфигу
рации, не требующих дополнит, обработ
ки. К числу К. п. относят также имеющие 
ограниченное применение композиции на 

Диэлектрические свойства отверждённых компаундов 
отечественных марок при 20 °C

Название и марка 
компаунда

Тангенс угла 
диэлектрич. 

потерь*

Удельное объём
ное электрич. 
сопротивление, 

ОМ'СМ

Электрич. 
прочность 

при 50 гц, 
кв/мм

Диэлектрич. 
проницае

мость*

Эпоксидные и эпоксидно- I
полиэфирные: 3,5 (103)Д-112....................... 0,01 (103) ЮК 53

ЭЗК-9....................... 0,009 СЮ6) 1015 — 4,3 (106)
Д-8............................. 0,03 (105) 1014 — 4,5 (106)
ЭПК-101.................... 0,015 (50) 9,9-1014 22 4,8 (50)

Полиэфирный КГМС-1 0,04 (50) 5-Ю13 25 4,0 (50)
Метакриловый МБК-1 0,07 (50) 1014 20 4,0 (50)
Полиуретановый К-31 0,02 (106) 1014 27 3,5 (106)
Кремнийорганич. К-67 0,005 (50) 1015 20 3,0 (50)

* В скобках указана частота, гц.
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основе термопластичных материалов (би
тумов, масел, канифоли, церезина и др.); 
эти К. п. представляют собой твёрдые 
или воскообразные массы, к-рые перед 
употреблением переводят в жидкое со
стояние нагреванием.

Для приготовления К. п. в качестве 
олигомеров чаще всего используют эпок
сидные смолы, полиэфирные смолы, 
жидкие кремнийорганические каучуки, 
а в качестве мономеров — исходные про
дукты для синтеза полиакрилатов и по
лиуретанов. Наибольшее распростране
ние получили эпоксидные К. и. В состав 
К. и., помимо мономеров и олигомеров, 
могут входить также пластификаторы, на
полнители, ускорители отверждения или 
инициаторы полимеризации, пигменты.

К неотверждённым К. п. предъявля
ются след, требования: отсутствие лету
чих компонентов; минимальная усадка 
при отверждении или полимеризации; 
низкая вязкость, обеспечивающая пропи
точные и заливочные свойства; достаточ
но большая жизнеспособность. Отверж
дённые К. п. должны обладать высокими 
диэлектрич. (см. табл.) и прочностными 
показателями. Отверждение К. п. осу
ществляют при повышенных или обычных 
темп-рах.

Лит.: Черняк К. И., Эпоксидные 
компаунды и их применение, 3 изд., Л., 
1967 ; его же, Неметаллические материалы 
в судовой электро- и радиотехнической аппа
ратуре. Справочник, Л., 1966; Волк М., 
Леффордж Ж., Стет со н Р., Гер-* 
метизация электротехнической и радио-* 
электронной аппаратуры, пер. с англ., М.— 
Л., 1966. М. А. Голубенко.
КОМПЁНДИУМ (от лат. compendium — 
сбережение; выгода), устройство к кино
съёмочному аппарату, состоящее из блен
ды светозащитной и держателя свето
фильтров. К. предохраняет объектив 
от засветки посторонним светом и позво
ляет устанавливать перед объективом 
одновременно неск. светофильтров и 
оптич. насадок.

Лит.: Гордийчук И. Б., Советская 
киносъёмочная аппаратура, М., 1966; Тол- 
чан Я. М., Киносъёмочная аппаратура, 
М., 1968.
КОМПЕНСАТОР (от лат. compenso — 
возмещаю, уравновешиваю) в техни
ке, 1) устройство или заполнитель для 
возмещения или уравновешивания влия
ния различных факторов (темп-ры, дав
ления, положения и др.) на состояние 
и работу сооружений, систем, машин, 
приборов; К. обеспечивает их работоспо
собность путём устранения влияний ука
занных факторов, а также служит для 
измерения или регулирования физич. 
величин (напр., компенсатор оптиче
ский}. Конструкция К., применяемых
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при сборке (см. Компенсация сборочная) 
и эксплуатации машин, определяется 
предельными значениями и необходимой 
точностью компенсации.

Различают К. неподвижные и подвиж
ные. Неподвижными К. являются, напр., 
прокладки, проставочные кольца и т. п. 
детали, изменение размеров и формы 
к-рых устраняют отклонения размеров 
от номинальных. Неподвижным К. mOj 
жет также служить заполнитель, к-рый 
после затвердевания фиксирует установ
ленное положение деталей. Такие К. 
используют, напр., при изготовлении ма
кетов и технология, приспособлений. По
движные К. могут быть периодического 
или непрерывного действия. Периоди
чески действующие К. (регулировочные 
винты, эксцентриковые втулки и т. п.) 
устраняют отклонения размеров при пе
ремещении или повороте (рис. 1). К.

Компенсация отклонений, 
изменяющих усилие пружи
ны, регулировочным вин
том: 1 — пружина; 2 — K°Pj 
пус; 3 — регулировочный 

винт; 4 — контргайка.

непрерывного действия работают автома
тически. Примерами могут служить двой
ной шарнир для компенсации несоосно- 
сти валов, напр. шарнир Гука, сильфон 
для компенсации удлинения трубопрово
да (рис. 2). В машинах, работающих

в различных тепловых режимах (напр., 
в двигателях внутреннего сгорания), К. 
устраняют влияние тепловых деформа
ций; в замкнутых жидкостных системах 
(напр., в гидроприводах машин) жидкост
ными К. поддерживается постоянное дав
ление при изменениях темп-ры жидкости. 
К. в электротехнике предназначен для 
улучшения cos ср и регулирования напря
жения в электрич. сетях (см. Компенса
тор синхронный). Применение К. необ
ходимо для нормальной работы несоос
ных валов, обеспечения заданных зазоров 
в опорах и зубчатых зацеплениях, для 
передачи движения между перемещающи
мися валами, устранения люфтов в со
единениях и т. п. Использование К. спо
собствует широкому внедрению взаимо
заменяемости деталей, повышает долго
вечность и ремонтоспособность машин 
при меньшей точности изготовления отд. 
элементов. Введение К. в машины облег
чает процесс массового произ-ва, сокра
щает индивидуальную подгонку деталей 
при сборке, снижает производственно- 
эксплуатац. расходы. 2) Термомагнит
ный железоуглеродистый сплав, содержа
щий 38% никеля, 14% хрома. Приме
няется в различных электроизмерит. при
борах в качестве шунтов постоянных
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магнитов для уменьшения темп-рной 
погрешности приборов.

Лит.: Справочник машиностроителя,
2 изд., т. 4, М., 1956.

С. В. Беспалов, Л. И, Зусман* КОМПЕНСАТОР автоматйче- С КИЙ, автоматич. измерительное уст
ройство, работающее по компенсацион
ному методу измерения, т. е. по методу 
сравнивания двух величин, гл. обр. 
электрич. напряжений или сил токов. 
Существуют К. а. со следящим двигате
лем и с компенсационным усилителем. 
В К. а. со следящим двига
телем датчик D преобразует измеряе
мую величину X в эдс Ех, к-рая сравни
вается с другой эдс в измерит, схеме 
уравновешивания (рис., а). Сигнал рас
согласования ДЕ усиливается и вызы
вает вращение следящего двигателя Д. 
Одновременно перемещается уравнове
шивающий орган (УО), изменяя сопро
тивление компенсирующей цепи (в схеме 
уравновешивания) таким образом, чтобы 
ДЕ уменьшилось; при ДЕ = 0 двигатель 
останавливается. Отсчёт производится по 
показанию стрелки прибора или самопис
ца, жёстко связанных с У О. По такому 
принципу работает, напр., потенциометр 
автоматический. К. а. со следящим дви
гателем представляет собой замкнутую 
астатич. (поскольку она содержит одно 
интегрирующее звено в виде двигателя) 
систему и является разновидностью сле
дящих систем. Большинство приборов, 
работающих по этому принципу, произ
водят регистрацию, а иногда и регулиро
вание измеренной величины. Такие само- 
уравновешивающиеся приборы можно 
применять для измерений практически 
любых величин (эдс, сопротивления, 
индуктивности, ёмкости, частоты, мощ
ности, темп-ры, механич. перемещения, 
давления, уровня, светового потока и 
т. д.), к-рые могут быть преобразованы в 
электрич. сигнал. Преимущества этих при
боров: высокая чувствительность (порог 
чувствительности нек-рых К. а. < 1 мкв) 
и точность измерения (0,2—0,5% от диа
пазона шкалы), возможность измерения 
без потребления энергии из измеряемой 
цепи; дистанционность измерений; хоро
шее быстродействие (скорость перемеще
ния по шкале до 1 м{сек).

Схема автоматического компенсатора: а — 
со следящим двигателем; б — с компен
сационным усилителем; х — измеряемая 
величина; D — датчик; Ех — преобразо
ванная эдс; У — усилитель; ДЕ — сигнал 
рассогласования; Д — электродвигатель; 
УО —уравновешивающий орган; Г — га ль- 
ванометр; Ек—эдс компенсации; R — со

противление; I — ток.
,п 50 БО 
40>-<70
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В К. а. с компенсационным 
усилителем (рис., б) измеряемая 
эдс Ех сравнивается с компенсирующим 
напряжением Ек; сигнал рассогласования 
ДЕ = Ех — Ек подаётся на вход усили
теля У, на выходе к-рого появляется ток 
1, создающий компенсирующее напря
жение IR = Ек, приблизительно рав
ное Ех. Результат измерения отсчиты
вается по гальванометру. К. а. с компен
сационным усилителем представляет со
бой замкнутую, в общем случае статиче
скую (поскольку здесь нет интегрирую
щего звена) систему, характеризуется 
статич. ошибкой или погрешностью ком
пенсации (Ех — Ек). Этот К. а. можно 
рассматривать также как измерит, уси
литель с обратной связью, преобразую
щий подаваемую на вход малую эдс Ех 
(или ток) в пропорционально изменяю
щийся ток I. Точность измерения таких 
К. а. ограничена классом точности галь
ванометра. К. а. с компенсирующим уси
лителем являются лабораторными при
борами для измерений небольших посто
янных эдс и сил токов, а также для про
верки электроизмерит. приборов, иногда 
применяются как комплексные компен
саторы переменного тока.КОМПЕНСАТОР ОПТЙЧЕСКИЙ, уст
ройство, с помощью к-рого двум лучам 
света сообщается определённая разность 
хода, либо уже имеющаяся разность хода 
сводится к нулю или нек-рому постоян
ному значению. Обычно К. о. снабжа
ются отсчётными приспособлениями, 
превращающими их в измерители разно
сти хода. Общий принцип конструкций 
К. о.— возможность введения малых раз
ностей хода посредством сравнительно 
грубых перемещений. Наиболее употреби
тельны два типа К. о.

К. интерферометрические 
применяются в двухлучевых интерфе
рометрах для уравнивания разностей 
хода в интерферирующих лучах. При
мером К. о. этого типа является плоско
параллельная пластинка, в которой оп
тическая длина пути луча зависит от 
угла его падения на пластинку. Обычно 
на пути каждого из двух интерферирую
щих лучей помещают по пластинке оди
наковой толщины; если они строго парал
лельны друг другу, то вносимая ими 
дополнительная разность хода равна 
нулю. Одна из пластинок снабжается 
приспособлением, позволяющим повора
чивать её на небольшой угол относитель
но другой; сообщаемая при этом разность 
хода может быть измерена по углу пово
рота. Имеется ряд более сложных конст
рукций — К. о. с передвижным клином 
и т. п. *

К. поляризационные при
меняются для анализа эллиптически по
ляризованного света, т. е. для определе
ния ориентации осей эллипса поляриза
ции и отношения их величин (см. Поля
ризация света). В таких К. о. исполь
зуется свойство двояколучепреломляю- 
щих кристаллов разделять падающий на 
них луч света на два луча, поляризован
ные во взаимно перпендикулярных на
правлениях (см. Двойное лучепреломле
ние). Скорости этих лучей в кристалле 
(а следовательно, и оптические длины их 
путей) различны; поэтому, проходя через 
кристалл, они приобретают разность хода, 
определяемую его толщиной. Простейший 
из К. о. такого типа наз. пластин
кой четверть длины волны 
(по вносимой ею разности хода). Поляри
зационные К. о. изменяют характер по-
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584 КОМПЕНСАТОР
ляризации пропускаемого через них све
та, превращая, напр., эллиптически поля
ризованный свет в поляризованный линей
но или по кругу. Точность измерения раз
ности хода с их помощью достигает 
10~5 2л.

К. о. широко применяются в дально
мерах, при изучении распределения на
пряжений в прозрачных объектах с по
мощью поляризованного света, при изу
чении структуры органич. веществ, 
в сахариметрии и в особенности в кри
сталлооптике, где К. о. является важ
нейшим вспомогательным прибором, ис
пользуемым совместно с поляризацион
ным микроскопом.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 
4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т. 3); 
Захарьевский А. Н., Интерферо
метры, М., 1952; Поль Р. В., Оптика 
и атомная физика, пер. с нем., М., 1966.
КОМПЕНСАТОР СИНХРОННЫЙ, 
синхронный электродвигатель, работаю
щий без активной нагрузки, предназна
ченный для улучшения коэфф, мощности 
(coscp) и регулирования напряжения 
в линиях электропередачи и в электрич. 
сетях (см. Компенсирующие устройст
ва}. В зависимости от изменений величи
ны и характера нагрузки (индуктивная 
или ёмкостная) электрич. сети меняется 
напряжение у потребителя (на приёмных 
концах линии электропередачи). Если 
нагрузка электрич. сети велика и носит 
индуктивный характер, к сети подклю
чают К. с., работающий в перевозбуж
дённом режиме, что эквивалентно под
ключению ёмкостной нагрузки. При пере
даче электроэнергии по линии большой 
протяжённости с малой нагрузкой на ре
жим работы сети заметно влияет распре
делённая ёмкость в линии. В этом случае 
для компенсации ёмкостного тока в сети 
к линии подключают К. с., работающий 
в недовозбуждённом режиме. Постоянст
во напряжения в линии поддерживается 
регулированием тока возбуждения от 
напряжения регулятора. Пуск К. с. осу
ществляется также, как и обычных син
хронных двигателей; сила пускового тока 
К. с. составляет 30—100% его номиналь
ного значения. К. с. изготовляют мощ
ностью до 100 ква и более; мощные К. с. 
имеют водородное или водяное охлажде
ние. Применяются главным образом 
на электрических подстанциях.

В. К. Иванов. 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ TÖ4KA
у растений, физиол. показатель, 
выражающийся интенсивностью света, 
при к-рой поглощение листьями СО2 
в ходе фотосинтеза уравновешивается 
выделением СО2 этими же листьями 
в процессе дыхания. К. т. теневыносли
вых растений значительно ниже, чем 
светолюбивых. Иногда под К. т. пони
мают сочетание общих условий освеще
ния и температуры, в результате которо
го в растении за сутки точно сбаланси
рованы процессы образования органиче
ского вещества и его затраты на жизне
деятельность.
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ, 
по сов. трудовому праву выплаты, про
изводимые для возмещения расходов, 
к-рые несёт работник при выполнении 
своих трудовых функций. К К. в. отно
сятся выплаты в связи со служебными 
командировками (суточные, расходы на 
проезд, оплату жилья); единовременные 
пособия (т. н. подъёмные при переводе 
на работу в другую местность, оплата 
не выданной своевременно спецодежды,
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если работник приобрёл её за свой счёт). 
К. в. производятся либо в размере факти
чески понесённых расходов (напр., оп
лата проезда и жилья при командировках 
в пределах максимальных размеров, уста
новленных законом), либо в твёрдых раз
мерах, независимо от фактич. затрат 
(напр., суточные при командировках). 
Удержания к.-л. сумм из К. в. не допу
скаются.
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ТЕЧЁНИЯ, 
горизонтальные перемещения водных 
масс, восполняющие убыль воды на к.-л. 
участке океана, моря, озера. Могут раз
виваться как в поверхностных, так и 
в глубинных слоях. Примером К. т. явля
ются межпассатные (экваториальные)про- 
тивотечения Тихого, Атлантического и 
Индийского океанов.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ М ЁТОД ИЗ
МЕРЕНИЙ, метод измерений, основан
ный на компенсации (уравнивании) изме
ряемого напряжения или эдс напряжени
ем, создаваемым на известном сопротив
лении током от вспомогательного источ
ника. К. м. и. применяют не только для 
измерений электрич. величин (эдс, на
пряжений, токов, сопротивления); он 
широко применяется и для измерения 
Др. физич. величин (механических, све
товых, темп-ры и т. д.), к-рые обычно 
предварительно преобразуют в электрич. 
величины.

К. м. и. является одним из вариантов 
метода сравнения с мерой, в к-ром резуль
тирующий эффект воздействия величин

Схема компенсатора эдс с нормальным 
элементом: Пвсп — источник вспомога
тельного напряжения; R — калиброванное 
сопротивление; грег — регулировочное 
сопротивление; EN — нормальный эле
мент; 7Р — рабочий ток; Г — гальвано
метр; П — переключатель; Ux — изме-> 

ряемое напряжение.
на прибор сравнения доводят до нуля (до
биваются нулевого показания измеритель
ного прибора). К. м. и. отличается высо
кой точностью. Она зависит от чувстви
тельности нулевого прибора (нульинди- 
катора), контролирующего осуществление 
компенсации, и от точности определения 
величины, компенсирующей измеряемую 
величину.

К. м. и. электрич. напряжения в цепи 
постоянного тока состоит в следующем. 
Измеряемое напряжение Ux (см. рис.) 
компенсируется падением напряжения, 
создаваемым на известном сопротивле
нии г током от вспомогательного источ
ника Пвсп (рабочим током 7Р). Гальвано
метр Г (нулевой прибор) включается в 
цепь сравниваемых напряжений переме
щением переключателя (77 на рис.) 
в правое положение. Когда напряжения 
скомпенсированы, ток в гальванометре, 
а следовательно, и в цепи измеряемого 
напряжения Ux отсутствует. Это является
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большим преимуществом К. м. и. перед 
др. методами, т. к. он позволяет измерять 
полную эдс источника Ux и, кроме того, 
на результаты измерений этим методом 
не влияет сопротивление соединительных 
проводов и гальванометра. Рабочий ток 
устанавливают по нормальному элементу 
Еы с известной эдс, компенсируя её паде
нием напряжения на сопротивлении R 
(переключатель П — в левом положении). 
Значение напряжения Ux находят по фор
муле Ux = Ex-r/R, где г — сопротивле
ние, падение напряжения на к-ром ком
пенсирует Ux.

При измерении компенсационным мето
дом силы тока 1Х этот ток пропу
скают по известному сопротивлению R& 
и измеряют падение напряжения на нём 
IxRq. Сопротивление Ro включают вме
сто показанного на рис. источника напря
жения Ux. Для измерения мощи о- 
с т и необходимо поочерёдно измерить 
напряжение и силу тока. Для измерения 
сопротивления его включают во 
вспомогательную цепь последовательно 
с известным сопротивлением и сравни
вают падения напряжения на них. Элект
роизмерительные приборы, основанные 
на К. м. и., называются потени.иомет
рами или электроизмерит. компенсато
рами. К. м. и. применим также для 
измерений величин переменного тока, 
хотя и с меньшей точностью. К. м. и. 
широко применяется в технике в целях 
автоматич. контроля, регулирования, 
управления.

Лит.: Карандеев К. Б., Специаль-> 
ные методы электрических измерений, М.— 
Л., 1963. К. П. Широков,
КОМПЕНСАЦИЯ (от лат. compensatio — 
возмещение), 1) в гражд. праве один 
из способов прекращения обязательств 
(путём зачёта встречных требований}', 
2) в сов. трудовом праве — выплаты 
рабочим и служащим, производимые в 
установл. законом случаях (см. Ком
пенсационные выплаты}.
КОМПЕНСАЦИЯ (биол.), 1) реакция 
организма на повреждение (или иное 
нарушение жизнедеятельности), в ходе 
к-рой не пострадавшие органы и системы 
берут на себя функцию разрушенных 
структур путём компенсатор
ной гиперфункции или качест
венного её изменения. Так, заместитель
ная гиперфункция здоровой почки после 
удаления или выключения больной — 
решающий фактор, обеспечивающий выде
ление воды, мочевины и др. продуктов 
обмена из организма. Компенсаторная 
гиперфункция сердца при его пороках 
или при гипертонии обеспечивает нормаль
ное поступление крови к тканям. Длитель
ная заместительная гиперфункция со
провождается гипертрофией интенсивно 
работающего органа и может вести к его 
истощению. К. функций — один из важ
ных механизмов гомеостаза. 2) Восста
новление нормального развития организма 
после его нарушения неблагоприятными 
внутренними или внешними воздействия
ми. Так, при недостаточном питании личи
нок животных снижается скорость их рос
та, что может компенсироваться усилен
ным питанием и ускорением роста на после
дующих стадиях их развития. К.— один 
из видов авторегуляции развития орга
низмов. Иногда термин «К.» употребляют 
для обозначения таких процессов в фило
генезе органов, к-рые связаны с функ
циональным замещением одного органа 
(или его части) другим органом (или его 
частью). А. А. Махотин, Ф., 3. Меерсон.
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КОМПЕНСАЦИЯ в психологии, 
восстановление нарушенного равновесия 
психических и психофизиологии, про
цессов путём создания противоположно 
направленной реакции или импульса. 
В этом самом общем смысле понятие К. 
широко употребляется применительно 
к различным психич. процессам и функ
циям. Особое развитие понятие К. полу
чило в ряде направлений глубинной пси
хологии. В индивидуальной психологии 
А. Адлера (Австрия) К. приписывается 
роль осн. фактора в формировании 
характера и выработки определённой 
линии поведения («жизненного стиля»); 
К. рассматривается Адлером как преодо
ление присущих человеку тех или иных 
черт неполноценности путём развития 
противоположных черт характера и осо
бенностей поведения (напр., чувство 
неуверенности в себе может компенсиро
ваться развитием повышенной самоуве
ренности и т. п.). К. Г. Юнг (Швейца
рия), рассматривая психику как авто
номную систему, называет К. принцип 
психич. саморегуляции, взаимного урав
новешивания сознательных и бессознат. 
тенденций: так, односторонность сознат. 
установки приводит, по Юнгу, к усиле
нию противоположных бессознат. устрем
лений, выражающихся, напр., в снах, 
резко контрастирующих с сознат. пред
ставлениями. Д. Н. Ляликов.

КОМПЕНСАЦИЯ СБбРОЧНАЯ, сово- 
купность операций, производимых при 
сборке машин или их частей (узлов), 
целью к-рых является возмещение оши
бок взаимного расположения поверхно
стей деталей, их размеров и формы, полу
ченных в результате обработки или пред
варительной сборки и влияющих на ка
чество работы или внешний вид машины. 
К. с. осуществляется непосредственно при 
сборке или иногда отдельно (часто в др. 
помещении, на др. участке) при помощи 
спец, деталей — компенсаторов, или за 
счёт конструкционных особенностей дета
лей.

К К. с. относятся операции: сортиров
ка деталей по группам размеров или фор
мы; подбор деталей; регулировка поло
жения деталей; индивидуальная подгон
ка, при к-рой детали подвергают различ
ным видам обработки для придания им 
требуемых размеров и формы. В зависи
мости от характера произ-ва, его орга
низации и технической оснащённости 
осуществляют каждую операцию в отдель
ности или их различные комбинации. 
В произ-ве с полной взаимозаменяе
мостью деталей и узлов К. с. отсутствует. 
КОМ ПЕНСЙРУЮЩАЯ М^ФТА, по
стоянная соединительная муфта, допу
скающая небольшие монтажные откло
нения относительно положения валов 
за счёт деформации или сдвигов деталей 
муфты.
КОМПЕНСЙРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
в электрической системе, 
предназначены для компенсации реактив
ных параметров сетей [напр., линий 
электропередачи (ЛЭП) переменного то
ка] и реактивной мощности, потребляе
мой нагрузками и элементами электрич. 
системы. В качестве К. у. на ЛЭП ис
пользуются продольно включаемые ба
тареи электрич. конденсаторов (см. Про
дольная компенсация), а также поперечно 
включаемые электрич. реакторы и син
хронные компенсаторы (см. Компенсатор 
синхронный, Поперечная компенсация), 
к-рые устанавливаются на концевых или 

промежуточных подстанциях ЛЭП. Эти 
К. у. предназначены для увеличения 
пропускной способности электрической 
линии и улучшения технико-экономич. 
показателей работы ЛЭП (снижения 
потерь активной мощности, обеспечения 
требуемых значений напряжения при 
различных нагрузках и др.). Для ком
пенсации реактивной мощности, потреб
ляемой нагрузками (асинхронными дви
гателями, электролизными установками 
и др.) и элементами электрич. системы, 
применяют поперечно включаемые бата
реи электрич. конденсаторов, синхронные 
компенсаторы и синхронные двигатели, 
работающие в режиме перевозбуждения. 
Эти К. у. предназначены для обеспечения 
реактивной мощностью потребителей 
электроэнергии при желаемых значениях 
напряжений, а также для уменьшения 
потерь активной мощности в элементах 
электрич. сети. Управляемые К. у. (регу
лируемые батареи конденсаторов, син
хронные компенсаторы и двигатели с ав
томатич. регулированием возбуждения) 
используются также в качестве устройств 
автоматич. регулирования напряжения 
в электрич. системе. Мощность и место
положение К. у. определяются технико- 
экономич. показателями, получаемыми 
из расчёта.

Лит.: Веников В. А., Дальние 
электропередачи, М.— Л., 1960; Глазу
нов А. А. и Глазунов А. А., Элект
рические сети и системы, 4 изд., М.— Л., 
1960; Мельников Н. А., Электриче
ские сети и системы, М., 1969.

В. П. Васин, В. А. Строев. 

КОМПЕТЁНЦИЯ (лат. competentia, от 
competo — совместно достигаю, доби
ваюсь; соответствую, подхожу), совокуп
ность полномочий (прав и обязанностей) 
к.-л. органа или должностного лица, 
установленная законом, уставом данного 
органа или др. положениями. К. судеб
ных органов определяется обычно зако
ном. В СССР К. суд. органов определя
ется Конституциями СССР, союзных 
и авт. республик, Положением о Верхов
ном суде СССР 1957, Положением о во
енных трибуналах 1958, общесоюзным 
и республиканским законодательством 
о судоустройстве, уголовно-процессуаль
ным и гражданским процессуальным за
конодательством .
КОМПЕТЁНЦИЯ, 1) в иммунологии--
способность организма человека и теп
локровных животных к специфическому 
иммунному ответу, гл. обр. к образова
нию антител, осуществляемому сов
местной деятельностью клеток неск. ка
тегорий, в основном т. н. иммуноком
петентными (антиген-чувствительными 
и антиген-реактивными) лимфоидными 
клетками, «распознающими» антиген 
благодаря тому, что ещё до встречи с ним 
несут особый рецептор или в небольших 
кол-вах синтезируют иммуноглобулины. 
У крыс и мышей до иммунизации пример
но одна из 5 тыс. лимфоидных клеток 
селезёнки и крови связывает какой-либо 
один антиген, т. е. проявляет свойство 
иммунокомпетентности к нему. После 
стимуляции антигеном иммунокомпетент
ные клетки преобразуются в предшествен
ников плазматич. клеток, к-рые секрети
руют различные иммуноглобулины, либо 
в сенсибилизированных лимфоцитов — 
носителей структурных антител. Клоны 
иммунокомпетентных клеток (Х-клеток) 
возникают из стволовых полипотентных 
клеток (S-клеток) — предшественников 
всех кроветворных и лимфоидных кле

ток — видимо, под влиянием гормона ви
лочковой железы. При встрече с антигеном 
в Х-клетках, вероятно, происходит после
довательная активация и репрессия ге
нов, контролирующих синтез тяжёлых 
и лёгких цепей иммуноглобулинов. По
томки Х-клеток способны синтезировать 
антитела по уже выбранной программе. 
См. также Иммунология.

Лит.: Ф р и д е н ш т е й н А. уЧ., Черт
ков И. Л., Клеточные основы иммуните
та, М., 1969. А.Н.Мац.

2) В эмбриологии — способность кле
ток зародыша животных или растений 
реагировать на внешнее влияние образо
ванием соответств. структур или диф
ференцировкой (см. Индукция, Детер
минация). К. возникает на определённых 
стадиях развития организма и сохра
няется ограниченное время. При отсутст
вии соответств. влияния К., не будучи 
своевременно реализована, утрачивается 
и заменяется новой, приводящей к образо
ванию органов, развивающихся позднее.

_ Т. А. Детлаф.,
КОМПИЛЯЦИЯ (от лат. compilatio, 
букв.— кража, грабёж), литературная 
работа, сочинение (научное или учебное), 
составленная по заимствованным у дру
гих авторов материалам, без самостоя
тельной их обработки и собственных ис
следований.
КОМПЛАНАРНЫЕ ВЁКТОРЫ [от лат. 
com (сит) — совместно и planum — пло
скость], векторы, параллельные одной 
плоскости. См. Векторное исчисление. 
КОМПЛЕКС (от лат. complexus — связь, 
сочетание), совокупность предметов, яв
лений или свойств, образующих одно 
целое.
КбМПЛЁКС (матем. ), одно из основных 
понятий комбинаторной топологии. Для 
целей этой науки существенно рассматри
вать геометрия, фигуры разбитыми на 
более элементарные фигуры. Проще всего 
составлять геометрия, фигуры из симп
лексов, т. е. в случае 3-мерного простран
ства— из точек, отрезков, треугольников 
и тетраэдров. В соответствии с этим чаще 
всего имеют дело с симплициальными К.

Симплициальный К. есть конечное 
множество симплексов, расположенных 
в нек-ром евклидовом (или гильбертовом) 
пространстве и обладающих следующим 
свойством: два симплекса этого множест
ва или не имеют ни одной общей точки, 
или совокупность всех их общих точек 
есть общая грань обоих симплексов. Если 
в К. имеется y-мерный симплекс и нет 
симплексов большего числа измерений, 
то К. наз. y-мерным. Это простейшее 
понятие подверглось многим обобщениям, 
идущим в разных направлениях: наряду 
с только что определёнными конечными 
К. можно определить счётные К.; далее 
можно от симплициальных К. перейти 
к аналогично определяемым клеточным 
К., элементы к-рых суть уже не непре
менно симплексы, а любые выпуклые 
многогранники или даже любые фигуры, 
им гомеоморфные; в последнем случае 
говорят о «криволинейных» К. Обычно 
рассматривают лишь К., удовлетворяю
щие следующему условию замкнутости: 
всякая грань симплекса, входящего в дан
ный К., также входит в этот К. Множест
во, к-рое может быть представлено как 
(теоретико-множественная) сумма симп
лексов, образующих /z-мерный К., наз. 
w-мерным полиэдром.

Лит.: Александров П. С., Комби
наторная топология, М.— Л., 1947; Пон
трягин Л. С., Основы комбинаторной 
топологии, М.— Л., 1947.,
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586 КОМПЛЕКС
КОМПЛЕКС в психологии, в са
мом общем смысле определённое соеди
нение отдельных психич. процессов в не
кое целое. В более узком смысле под К. 
понимают группу разнородных психиче
ских элементов, связанных единым аф
фектом. Понятие К. в этом смысле стало 
одним из основных в различных направ
лениях глубинной психологии. Согласно 
психоанализу 3. Фрейда (Австрия), К. 
формируются вокруг влечений, подверг
шихся вытеснению в сферу бессознатель
ного (напр., т. н. Эдипов К., возникаю
щий в результате вытеснения в раннем 
детстве враждебных импульсов по отно
шению к отцу); К. вызывают отклонения 
в поведении человека, проявляясь в виде 
ошибочных действий, неврозов, навяз
чивых представлений и т. п. В индиви
дуальной психологии А. Адлера (Авст
рия) отводится исключит, роль т. н. 
комплексу неполноценности— ощущению 
индивидом своих органических или пси
хических недостатков. Преодоление этого 
К. путём компенсации рассматривается 
Адлером как осн. фактор психич. раз
вития человека, формирования его харак
тера и поведения. Д. Н. Ляликов.
КОМПЛЕКС АССОЦИАЦИЙ, то же, 
что комплексный растительный покров. 
КОМПЛЕКС ПОЧВ , мозаичный поч
венный покров, состоящий из чередую
щихся мелких участков (пятен) почв 
различных типов, к-рые, непрерывно 
повторяясь, сменяют одна другую через 
несколько метров (реже — десятков мет
ров). Эта смена почв чаще всего наблю
дается в зоне каштановых и бурых полу
пустынных почв, где сравнительно не
большие изменения в увлажнении, обыч
но связанные с микрорельефом, резко 
меняют условия развития почв и расти
тельности. Число типов почв в К. п. 
может быть различным, чаще всего встре
чаются комплексы двух- и трёхчленные. 
Почвы, входящие в состав комплексов, 
обычно резко отличаются по характеру 
почвообразования, будучи, однако, тесно 
связаны между собой в своём происхож
дении. Границы между пятнами различ
ных почв большей частью выражены 
очень чётко. Хоз. значение К. п. опреде
ляется как свойствами комплекса в це
лом, так и свойствами наиболее плохих 
почв, входящих в комплекс, т. к. отдель
ные участки, занимаемые различными 
почвами в К. п., с хозяйственной точки 
зрения ничтожно малы.

Лит.: ФридландВ. М., Структура 
почвенного покрова, М., 1972.
КОМ ПЛЕКСЙРОВАНИЕ МАШЙН, 
объединение в систему неск. универсаль
ных или управляющих ЦВМ с целью 
повышения производительности или на
дёжности. К. м. применяется при реше
нии сложных задач, с вводом информа
ции от периферийных пунктов в центр, 
где она обрабатывается и часть данных 
запоминается, а часть направляется в 
пункты назначения. Для круглосуточной 
работы управляющих ЦВМ применяют 
дублирование (частный случай К. м.), при 
к-ром осн. машина обрабатывает инфор
мацию, а резервная находится на про- 
филактич. ремонте или работает по вспо
могат. программе. Надёжная работа си
стемы достигается режимом взаимной 
проверки и при необходимости автоматич. 
переключением цепей осн. и резервной 
ЦВМ. При решении задач на сдвоенных 
машинах одна из них работает по осн. 
программе, а другая по вспомогательной. 
Обмен информацией между ЦВМ может 

производиться как программным, так 
и схемным способами.
КОМПЛЕКСНАЯ АМПЛИТУДА, пред
ставление амплитуды А и фазы ф гар
монического колебания х = Асоз(ш£ + ф) 
с помощью комплексного числа Ä = 
= Аехр(г'ф) = Acoscp 4- Msincp. При 
этом гармонии, колебание описывается 
выражением х = Re[Äexp(zcof )], где Re— 
вещественная часть комплексного числа, 
стоящего в квадратных скобках. К. а. 
обычно применяются при расчёте линей
ных электрич. цепей (с линейной зависи
мостью тока от напряжений), содержащих 
активные и реактивные элементы. Если 
на такую цепь действует гармония, эдс 
частоты œ, то использование К. а. тока 
и напряжения позволяет перейти от 
дифференциальных уравнений к алгеб
раическим. Связь между К. а. тока 1 и на
пряжения U для активного сопротивле
ния R определяется законом Ома: I = —.R
Для индуктивности L эта связь имеет 
вид I = а для ёмкости С: I = icoCU.

îcoL
Т. о., величины zœL и L/i<x>C играют роли 
индуктивного и ёмкостного сопротивлений.

Расчёт К. а. тока для участка электрич. 
цепи, содержащего элементы L, С и R, 
на к-рый действует внешняя гармония, 
эдс частоты со, производится с помощью 
соотношения, аналогичного закону Ома: 
1= UIZ(cp). Здесь Z — комплексное 
сопротивление данного участка 
цепи, к-рое может быть найдено по тем 
же правилам последовательного и парал
лельного включения сопротивлений, что 
и для цепей из активных сопротивлений 
на постоянном токе. Найденная таким 
образом К. а. тока позволяет определить 
амплитуду и фазу реального тока, про
текающего в цепи.

Метод К. а. может быть применён при 
любом периодич. воздействии на линей
ную цепь. При этом внешнее не гармония, 
воздействие должно быть разложено в ряд 
Фурье, после чего производится расчёт 
цепи для каждой из гармония, компонент 
внешнего воздействия и суммирование 
полученных результатов. При расчёте 
методом К. а. средней мощности Р = 
= -ÿ-IUcoscp, где ср — сдвиг фаз между 
током и напряжением, необходимо поль
зоваться правилом: активная мощность 
равна

Р= -у-(П7*+/С/*).
Здесь 7* и U* — комплексно сопря
жённые амплитуды тока и напряжения.

л В. Н. Парыгин.
КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА, см. в ст. 
Бригада производственная.
КОМПЛЕКСНАЯ НИТЬ, нить, состоя; 
щая из нескольких элементарных нитей 
(одиночных волокон неопределённой дли
ны). Склеенные К. н. используются в 
пром-сти в виде шёлка-сырца, к-рый 
получается в процессе одновременной 
размотки нескольких коконов. Шёлк- 
сырец применяется в ткацком произ-ве 
для получения кручёного шёлка (скру
ченные К. н.). К таким К. н. относится и 
большинство химич. волокон.
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
дальнейшего углубления и 
совершенствования сотруд
ничества и развития социа
листической экономической 
интеграции стран — членов 
СЭВ. Принята 25-й сессией Совета эко

номической взаимопомощи (июль 1971, 
Бухарест) в соответствии с решениями 
23-й (специальной) сессии Совета (апрель 
1969, Москва). На 25-й сессии руково
дители коммунистич. и рабочих партий 
и главы правительств стран— членов 
СЭВ определили осн. задачи и принци
пиальные направления дальнейшего 
углубления и совершенствования сотруд
ничества и развития социалистич. эко
номич. интеграции стран — членов СЭВ 
в соответствии с совр. условиями строи
тельства социализма и коммунизма. Реа
лизация К. п. рассчитана на 15—20 лет, 
т. е. до 1985—90 (см. Интеграция социа
листическая экономическая).
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЫРЬЯ, наиболее полное, экономически 
оправданное использование всех полез
ных компонентов, содержащихся в сырье, 
а также в отходах произ-ва. Почти все 
виды сырья минерального и органическо
го происхождения содержат ряд ценных 
компонентов. Полнота их извлечения и 
использования зависит от потребности 
в них и уровня развития техники. 
К. и. с. повышает эффективность про
из-ва, обеспечивает увеличение объёма 
и ассортимента продукции, снижение её 
себестоимости и сокращение затрат на 
создание сырьевых баз, предупреждает 
загрязнение окружающей среды произ
водств. отходами. Подробнее см. в статьях 
Отходы производства, Сырьё.
КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ИНСТИТУТ научно-исследо
вательский всесоюзный 
центральный (ЦНИИКА), разра
батывает важнейшие проблемы комплекс
ной автоматизации производств, процес
сов. Осн. в 1956 в Москве; подчинён 
Мин-ву приборостроения, средств авто
матизации и систем управления СССР. 
Ин-т имеет отделения в Магнитогорске, 
Нижнем Тагиле, Воскресенске, Усть- 
Каменогорске, Харькове, Орле, Алма- 
Ате, Новомосковске, Киеве, Гомеле, Жи
томире и Кстове. ЦНИИКА занимается 
разработкой автоматизированных систем 
управления (АСУ) для пром, предприятий 
энергетики, химии и металлургии; раз
рабатывает средства пром, телемеханики 
и пневмоавтоматики. Ин-т выпускает пе
чатные издания: «Труды» (1960—68, с 
1969 — под назв. «Вопросы промышлен
ной кибернетики»). При ин-те имеется ас
пирантура. Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени (1971).
КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ ИНСТИТУТ научно- 
исследовательский и про- 
ектн о-конструкторский 
(ВНИИКАНЕФТЕГАЗ), разрабатыва
ет автоматизированные системы управле
ния (АСУ), включая технические сред
ства и математическое обеспечение, для 
нефт. и газовой пром-сти, а также для 
системы Госснаба СССР. Создан в 1960 
в Москве. Подчинён Мин-ву приборо
строения, средств автоматизации и сис
тем управления СССР. Имеет отделе
ния в Краснодаре и Октябрьском (Башк. 
АССР). Издаёт науч, труды: «Автомати
зация технологических процессов» (с 
1965); при ин-те имеется аспирантура. 
КОМПЛЕКСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 
конструкции из каменной кладки (стены, 
простенки, столбы), усиленные включён
ными в них железобетонными элемен
тами, работающими совместно с кладкой. 
К. к. применяются в случаях, когда
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требуется значительно увеличить несущую 
способность каменных конструкций, не 
увеличивая размеров их сечения. Особо 
важное значение имеет применение К. к. 
для усиления стен зданий, возводимых 
в сейсмических районах. Преимущество 
К. к. (по сравнению с каменными конст
рукциями) — более высокая прочность. 
Однако они более трудоёмки, чем кон
струкции из сборного железобетона.

Лит.: Поляков С. В., Фале-
вич Б. Н., Проектирование каменных и 
крупнопанельных конструкций, М., 1966; 
Справочник проектировщика, т. 12 — Ка
менные и армокаменные конструкции, М., 
1968. В. А. Камейко.К0МПЛЁКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, к о- 
ординационные соедине
ния, хим. соединения, состав к-рых 
не укладывается в рамки представлений 
об образовании химических связей за счёт 
неспаренных электронов. Обычно более 
сложные К.с.образуются при взаимодейст
вии простых хим. соединений. Так, при 
взаимодействии цианистых солей железа 
и калия образуется К. с.— ферроцианид 
калия: Fe(CN)2 + 4KCN = K4[Fe(CN)e]. 
К. с. широко распространены. Общее 
число уже синтезированных комплексных 
соединений, по-видимому, превышает 
число соединений, обычно относимых 
к простым. К. с. существуют в растворах, 
расплавах, в кристаллич. и газообразном 
состояниях. Переход вещества из одного 
физ. состояния в другое может приво
дить к изменению состава и строения 
К. с., к распаду одних комплексных 
группировок и образованию новых.

Ядро К. с. (комплекс) состав
ляет центральный атом — 
комплексообразователь (в приведённом 
примере Fe) и координированные, т. е. 
связанные с ним, молекулы или ионы, 
называемые лиганда м^и (в данном 
случае кислотный остаток CN). Лиганды 
составляют внутреннюю сферу комплекса. 
Бывают К. с., состоящие только из цент
рального атома и лигандов, напр. кар
бонилы металлов Ti(CO)7, Сг(СО)б, 
Fe(CO)s и др. Если в состав комплекса 
входят ионы, не связанные непосредст
венно с центральным атомом, то их вы
деляют во внешнюю сферу комплекса. 
Внешнесферными могут быть и катионы, 
напр. К+ в K4[Fe(CN)6], и анионы, напр. 
SOI' в [Cu(NH3)4]SO4. При записи фор
мулы К. с. внешнесферные ионы выно
сятся за квадратные скобки. Комплекс
ная группировка, несущая избыточный 
положительный электрич. заряд, как в 
[Cu(NH3)4]2+, или отрицательный, как 
в [Fe(CN)6]4-, наз. комплексным 
ионом. В растворах К. с. с внешне
сферными ионами практически нацело 
диссоциированы по схеме, напр.:

К2[СоС14] = 2К+-г[СоС14]2~ 
[Cu(NH3)4]SO4 = [Cu(NH3)4]2++SO42-.

Комплексные ионы тоже могут диссо
циировать в растворе. Напр.:

[СоС14]2"^ Со2++4С1~.
Устойчивость К. с. в растворе определя
ется константой диссоциации К его комп
лексного иона:

[Со2+]-[С1~]4
[СоС142~] ’

(При записи константы диссоциации 
в квадратные скобки берут равновесные 
концентрации ионов). Константа диссо
циации характеризует термодинамич. 
устойчивость комплекса, зависящую от 
энергии связи между центральным ато
мом и лигандом. Различают также кине
тич. устойчивость, или инертность, комп

лексной группировки — неспособность 
комплексного иона быстро обменивать 
внутрисферные ионы или молекулы на 
другие адденды. Напр., [Fe(H2O)6]3+ и 
[Сг(Н2О)6]3+ имеют почти одинаковые 
энергии связи Me — Н2О (116 и 
122 ккал!моль}, но первый комплекс 
обменивает лиганды быстро, а второй 
(инертный) — медленно.

Число ионов или молекул, непосредст
венно связанных с центральным атомом, 
наз. его координационным 
числом (К. ч.). Напр., в К. с. 
K4[Fe(CN)6], Ti(CO)7 и [Cu(NH3)4]SO4 
К. ч. центральных атомов равны, соот
ветственно, 6, 7 и 4. К. ч. у различных 
комплексообразователей различны. Их 
значения меняются в зависимости от раз
меров и хим. природы центральных ато
мов и лигандов. В настоящее время из
вестны К. ч. от 1 до 12, однако чаще всего 
приходится иметь дело с К. ч. 4 и 6.

Составные части К. с. чрезвычайно 
разнообразны. В качестве центральных 
атомов-комплексообразователей чаще 
всего выступают атомы переходных эле
ментов (Ti, V, Сг, Mn, Fe, Со, Ni, 
Си, Zn, Zr, Nb, Mo, Fe, Ru, Rh, Pd, 
Ag, Cd, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, 
Hg, редкоземельные элементы, элементы 
группы актиноидов), а также нек-рые не
металлы, напр. В, P, Si. Лигандами могут 
быть анионы кислот (F-, С1", Вг_, 
I-, CN-, N0-2, БОГ, РО4- и др.) и 
самые разнообразные нейтральные орга
нич. и неорганич. молекулы и радикалы, 
содержащие атомы О, N, P, S, Se, С.

К. с. с анионами кислот во внутренней 
сфере (ацидокомплексы) — 
наиболее типичные представители неор
ганич. комплексов. Самым распростра
нённым лигандом является вода. При 
растворении простых солей в воде обра
зуются аквокомплексы, напр., 
по схеме СоС12 + 6Н2О = [Со(Н2О)6]2+ + 
+ 2C1“. Кристаллич. аквокомплексы наз. 
кристаллогидратами.

При растворении солей в различных 
органич. и неорганич. жидкостях обра
зуются разнообразные сольватокомплек- 
сы. Кристаллич. сольватокомплексы наз. 
кристаллосольватами. К ним 
относятся продукты присоединения ам
миака— аммиакаты, напр. [Ni(NH3)6]Cl2, 
продукты присоединения спирта — алко- 
голяты, эфира — эфираты и т. д. Слож
ные молекулы присоединяются к цент
ральному атому через атомы кислоро
да (вода, спирты, эфиры и т. и.), 
азота (аммиак, его органич. производ
ные — амины), фосфора (РС13, произ
водные фосфина), углерода и др. Часто 
лиганд присоединяется к центральному 
атому несколькими из своих атомов. 
Такие лиганды наз. поли дентатными. 
Среди сложных органич. производных 
встречаются лиганды, координирующие
ся двумя, тремя, четырьмя, пятью, 
шестью и даже восемью атомами (соот
ветственно би-, три-, тетра-, пента-, гекса- 
и октадентатные лиганды ). Пол и дентатные 
органич. лиганды могут образовать цик
лич. комплексы типа неэлектролитов (см. 
Внутрикомплексные соединения), напр.:

Н2 Н2 
N

НрС^ ХСНа
\ / \ / 
с—о о—с

Самыми лучшими лигандами в смысле 
устойчивости образуемых ими К. с. 
являются комплексоны — аминополи
карбоновые кислоты, среди которых 
наибольшее распространение получи
ла этилендиаминтетрауксусная кислота 

(HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH) 2 
(комплексон II, ЭДТА).

Неорганич. ацидолиганды обычно 
моно-, реже бидентатны. Напр., в соеди
нении (NH4)2[Ce(NO3)6] каждая NO3- 
группа присоединяется к атому церия 
двумя атомами кислорода и является 
бидентатной. К. ч. Се в этом соединении 
равно 12.

Между К. с. и обычными (простыми) 
соединениями нет определённой границы. 
Одни и те же вещества, в зависимости 
от поставленных задач исследования, 
часто можно рассматривать и как простые 
и как комплексные. Напр., в любом кри
сталлич. неорганическом веществе атомы, 
обычно относимые к комплексообразова- 
телям, обладают определённым К. ч. 
и, следовательно, ближайшей сферой, 
принципиально не отличимой от анало
гичной группировки в обычном К. с.

Теория строения К. с. берёт своё нача
ло от представлений А. Вернера (1893), 
к-рый ввёл важные для целого историч. 
периода понятия «главной» и «побочной» 
валентности, а также представления 
о координации, координационном числе, 
геометрии комплексной молекулы. Зна
чительный вклад в исследование химии 
К. с., ив частности в установление связи 
между строением К. с. и реакционной 
способностью координированных групп, 
внесли советские учёные Л. А. Чугаев, 
И. И. Черняев и др.

Однако классическая координацион
ная теория оказалась бессильной объ
яснить причины образования К. с. 
нек-рых новых классов, предсказать их 
строение, а также установить взаимосвязь 
между строением и физ. свойствами К. с.

Удовлетворительное разрешение этих 
вопросов стало возможным лишь на базе 
современных квантово-механич. пред
ставлений о природе хим. связи. Подроб
нее см. Валентность, Квантовая хи
мия, Молекулярных орбиталей метод, 
Химическая связь.

К. с. находят широкое применение для 
выделения и очистки платиновых метал
лов, золота, серебра, никеля, кобальта, 
меди, в процессах разделения редко
земельных элементов, щелочных метал
лов и в ряде других технология, процес
сов. К. с. широко используются в хим. 
анализе для качественного обнаружения 
и количественного определения самых 
разнообразных элементов. В живых ор
ганизмах различные типы К. с. пред
ставлены соединениями ионов метал
лов (Fe, Си, Mg, Mn, Mo, Zn, Со) с 
белками (т. н. металлопротеиды), а 
также витаминами, коферментами, тран
спортными и др. веществами, выполняю
щими специфические функции в обмене 
веществ. Особенно велика роль природных 
К. с. в процессах дыхания, фотосинтеза, 
окисления биологического, в фермента
тивном катализе.

Лит.: Современная химия координацион
ных соединений, под ред. Дж. Льюиса и 
Р. Уилкинса, пер. с англ., М., 1963; Бер- 
с у кер И. Б., Аблов А. В., Химиче
ская связь в комплексных соединениях, Ки
шинев, 1962; Гринберг А. А., Вве
дение в химию комплексных соединений, 
2 изд:, Л.— М., 1951; Дей К., С е л- 
б и н Д., Теоретическая неорганическая 
химия, пер. с англ., М.. 1971; Голов-
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ня В. А., Федоров И. А., Основные 
понятия химии комплексных соединений, 
М., 1961; Яцимирский К. Б., Тер
мохимия комплексных соединений, М., 1951; 
Коттон Ф., Уилкинсон Дж., 
Современная неорганическая химия, пер. 
с англ., ч. 1 — 3, М., 1969.

Б. Ф- Джуринский. 
К0МПЛЕКСНЫЕ УДОБРЁНИЯ, удоб
рения, содержащие 2—3 основных пита
тельных вещества (N, Р2О5, К2О) расте
ний. В состав их можно ввести микроэле
менты (В, Mn, Си, Zn, Mo и др.). К. у. 
в основном высококонцентрированные (со
держат повышенное кол-во питат. веществ 
и мало балласта), поэтому по сравнению 
с простыми удобрениями требуют мень
ше труда и средств на их внесение, хра
нение и перевозки. Они обладают хоро
шими физ. свойствами — не слёживают
ся, хорошо рассеваются при внесении 
машинами. Соотношение питат. веществ 
в К. у. различно, что зависит от спо
соба производства, исходных компонен
тов, потребности растений. К. у. стали 
широко применять после 1950, осо
бенно в США, Канаде, Англии, Ни
дерландах, Японии, Франции, Италии, 
где производство их составляет более 50% 
всего кол-ва удобрений. В СССР в 
1971—75 выпуск высококонцентрирован
ных и сложных К. у. намечено довести 
до 80% общего кол-ва удобрений. К. у. 
подразделяют на двойные (фосфорно- 
калийные, азотно-фосфорные, азотно-ка- 
лийные) и тройные (азотно-фосфорно- 
калийные). В зависимости от способа 
производства они бывают сложные, слож
но-смешанные и смешанные. К. у. при
меняют под все культуры, сложные удоб
рения — в первую очередь под техниче
ские (хлопчатник, сахарную свёклу и др.).

Сложные удобрения полу
чают при хим. взаимодействии исход
ных компонентов — аммиака, фосфор
ной и азотной к-т, фосфоритов, апатитов, 
калийных природных солей и др. Вы
пускают в гранулированном виде. Наи
более распространены из них в СССР: 
аммофос (содержание питат. веществ 
56—64%), диаммофос (71—74%), нит- 
рофос (38%), калийная селитра (57%), 
нитроаммофоска (50—54% ), нитрофо
ска (36% ). Перспективны сложные жид
кие удобрения, а также калия метафос
фат, аммония полифосфат и др.

Сложно-смешанные удоб
рения получают смешиванием готовых 
удобрений с последующей обработкой их 
серной и азотной кислотами, аммиаком 
или аммиакатами. Содержание питат. ве
ществ в них зависит от исходных компо
нентов — до 58%. В СССР для внесения 
под сахарную свёклу выпускают сложно
смешанные удобрения, к-рые содержат 
азота, фосфора и калия соответственно 4, 
16 и 8% и 3, 12 и 6%, а также более 
концентрированные туки — до 45% пи
тательных веществ.

Смешанные удобрения — 
продукт механич. смешивания готовых 
удобрений (в основном суперфосфата 
с азотными удобрениями и хлористым 
калием). Во избежание потери питат. ве
ществ соблюдают правила смешивания, 
напр., нельзя смешивать аммиачную се
литру и др. аммиачные удобрения с тер
мофосфатами, золой и др. щелочными 
удобрениями, т. к. при этом теряется 
азот; аммиачную селитру с мочевиной 
ввиду очень высокой гигроскопичности 
получаемой смеси. Для улучшения фи
зич. свойств смесей в них вносят нейтра
лизующие добавки: известняк, доломит,
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цементную пыль и др. Лучшие смешан
ные удобрения получают при смешива
нии гранулированных компонентов. Со
отношение питат. веществ в смешанных 
удобрениях зависит от потребности куль
туры и свойств почвы, напр. для основ
ного удобрения под зерновые, сахарную 
свёклу, картофель, овощные на дерново- 
подзолистых, серых лесных и чернозём
ных почвах соотношение азота, фосфора 
и калия (N : Р2О5: К2О) — 1:1:1; для 
припосевного внесения под зерновые, 
овощные и технич. культуры — 1 : 1,5 : 1.

Лит.: Справочная книга по химизации 
сельского хозяйства, под ред. В. М. Бори
сова, М., 1969.

В. П. Грызлов, Р. И. Синдяшкина. 
К0МПЛЁКСНЫЕ ЧЙСЛА, числа вида 
х + iу, где X и у — действит. числа, 
а г — т. н. мнимая единица (число, квад
рат к-рого равен — 1); х наз. действи
тельной частью, а у — мнимой частью 
К. ч. z = X +гу (обозначают х = Rez, 
z/ = Im z). Действительные числа — част
ный случай К. ч. (при у = 0); К. ч., не 
являющиеся действительными (г/ # 0), 
наз. мнимыми числами; при х = 0 
К. ч. наз. чисто мнимым. К. ч. 
z + iy и z = X — iy наз. комплекс
но-сопряжёнными. Арифметич. действия 
над К. ч. производятся по обычным 
правилам действий над многочленами 
с учётом условия г2 = —1. Геометриче

ски каждое К. ч. 
Л______х___ z=x + iy X + iy изобража-

ется точкой плос-
I кости, имеющей
]у прямоугольные ко-

yS I ординаты X и у
I (см. рис.). Если

qI/yl—------------полярные коорди
наты этой точки 

обозначить через г и ср, то соответству
ющее К. ч. можно представить в виде:

r(cos ф + i sin ф) 
(тригонометрии., или полярная, форма 
К. ч.); г = 4-Д/^2 + У2 = kl наз. м °~ 
д у л е м К. ч. X + iy, а ф = arg z — 
аргументом его. Тригонометрии, 
форма К. ч. особенно удобна для дейст
вий возведения в степень и извлечения 
корня:

[r(cos ф + г sin cp)]n = rn(cos ncp + z sin жр),

"]/r(cos ф + i sin ф) = 

= V^[cos(^ + ^k} + 
L \ n n J

k = 0, 1, •••, n— 1;
в частности

n

= COS
2n.k . . 2л/г   + z sin   n------------ n 

k=0, 1, •••, n-1.
По своим алгебраич. свойствам совокуп

ность К. ч. образует поле. Это поле ал
гебраически замкнуто, т. е. любое урав
нение хп + aixn~1 4-...4-cZn = 0, где а±, 
..., ап — К. ч., имеет (при учёте крат
ности) среди К. ч. точно п корней.

Уже в древности математики сталки
вались в процессе решения нек-рых задач 
с извлечением квадратного корня из от
рицательных чисел; в этом случае задача 
считалась неразрешимой. Когда же в 
1-й пол. 16 в. были найдены формулы 
для решения кубических уравнений, ока
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залось, что в т. н. неприводимом случае 
действительные корни уравнений с дейст
вительными коэффициентами получа
ются в результате действий над К. ч. 
Это содействовало признанию К. ч. Пер
вое обоснование простейших действий 
с К. ч. встречается у Р. Бомбелли в 1572. 
Однако долгое время к К. ч. относились, 
как к чему-то сверхъестественному. Так, 
Г. Лейбниц в 1702 писал: «Мнимые 
числа — это прекрасное и чудесное убе
жище божественного духа, почти что 
амфибия бытия с небытием». В 1748 
Л. Эйлер нашёл замечательную формулу 

= cos ф + zsin ф, явившуюся пер
вым важным результатом теории функ
ций комплексного переменного, но истин
ный характер К. ч. выяснился лишь к 
концу 18 в., когда была открыта их гео
метрия. интерпретация (см. выше). Тер
мин «К. ч.» предложен К. Гауссом в 1831. 
Введение К. ч. делает многие математич. 
рассмотрения более единообразными и 
ясными и является важным этапом в раз
витии понятия о числе (см. Число). К. ч. 
употребляются теперь при математич. 
описании многих вопросов физики и тех
ники (в гидродинамике, аэромеханике, 
электротехнике, атомной физике и т. д.). 
Основные разделы классического мате
матич. анализа приобретают полную яс
ность и законченность только при исполь
зовании К. ч., чем обусловливается цент
ральное место, занимаемое теорией функ
ций комплексного переменного. См. Ана
литические функции.

Лит.: Маркушевич А. И., Комп« 
лексные числа и конформные отображения, 
2 изд., М., 1960; К у р о ш А. Г., Курс 
высшей алгебры, 9 изд., М., 1968.
КОМПЛЕКСНЫЙ РАСТЙТЕЛЬНЫЙ 
ПОКР0В, комплекс ассоциа
ций, растительный покров, сложенный 
из двух или неск. растит, ассоциаций, 
закономерно сменяющих друг друга на 
небольшой площади. Образование К. р. 
п. связано б. ч. с неоднородностью поч
венно-грунтовых условий (гл. обр. вод
ного и солевого режима почв), зави
сящих преим. от элементов микрорелье
фа (К. р. п. пустынь) или от неравно
мерного воздействия самой растительно
сти на первоначально более или менее 
однородную площадь (К. р. п. болот). 
По характеру строения различают моза
ичные К. р. п., поясные и переходные 
между ними. Иногда (гл. обр. при кар
тировании растительности в мелком мас
штабе) К. р. п. наз. также сочетание 
растит, ассоциаций, закономерно чере
дующихся по элементам мезо- и даже 
макрорельефа. К. р. п. встречается во 
всех растит, зонах, но особенно харак
терен для тундр, полупустынь и пустынь 
(сев. часть).

Лит.: Ярошенко П. Д., Геоботаника* 
М.—Л., 1961; Быков Б. А., Геоботани« 
ческий словарь, 2 изд. , А.-А., 1973.

Е. Л. Любимова, А. А. Уранов* 
КОМПЛЕКСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОБЛЁМ ИНСТИТУТ (ИКТП), науч
но-исследовательский ин-т, разрабаты
вающий проблемы планирования и комп- 
лексного развития единой трансп. систе
мы СССР, а также взаимодействия раз
личных видов транспорта. Организован 
в Москве в 1955. Подчинён Госплану 
СССР. Основные задачи ин-та: совер
шенствование науч, планирования раз
вития и работы транспорта, обеспечение 
пропорциональности в развитии транс
порта как отрасли с др. отраслями нар. 
х-ва и пропорций развития отд. его видов
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в единой трансп. системе страны, прогно
зирование развития единой трансп. си
стемы и отд. видов транспорта и др. 
При ИКТП имеется аспирантура (очная 
и заочная). Ин-т выпускает монографии 
и сборники статей (с 1956) по вопросам 
комплексного развития транспорта; с 1966 
издаёт «Труды».
КОМПЛЕКСОНОМЁТРЙЯ, х е л а- 
тометрия, трилонометрия, 
метод титриметрического анализа, ос
нованный на образовании хорошо раство
римых в воде и слабо диссоциированных 
комплексных соединений при реакции 
большинства катионов с аминополикар
боновыми кислотами (комплексонами). 
Конечную точку титрования устанавли
вают с помощью комплексонометрич. 
и др. индикаторов (см. Индикаторы 
химические). В нек-рых случаях, осо
бенно при титровании мутных или силь
но окрашенных растворов, используют 
безиндикаторные (инструментальные) 
методы — потенциометрию, кулономет
рию, кондуктометрию (см. Электрохи
мические методы анализа), фотометри
ческий анализ и др. К. применяют для 
определения содержания металлов в ми
неральном сырье, продуктах металлур
гия. производства, фармацевтич. препа
ратах, определения жёсткости воды и др.

Лит.: ШварценбахГ., Ф л а ш к а 
Г., Комплексонометрическое титрование, 
пер. с нем., М., 1970.
КОМПЛЕКС0НЫ, аминополикарбоно
вые кислоты и их производные, при
меняемые в методе комплексонометрии, 
а также для умягчения воды, приготов
ления и проявления цветной киноплёнки 
и др. технич. целей. В аналитической 
практике используют нитрилотриуксу- 
сную к-ту N(CH2COOH)3 — комплек
сон I, этилендиаминтетрауксусную к-ту 
(HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 — 
комплексон II и двунатриевую соль этой 
кислоты — комплексон III, или трилон 
Б. Для большинства комплексонометри
ческих титрований применяют комп
лексон III, образующий устойчивые 
комплексные соединения со многими 
катионами. Перспективны также транс- 
1,2-диаминциклогексантетрауксусная и 
диэтилентриаминпентауксусная к-ты, 
образующие ещё более устойчивые комп
лексы, чем комплексон III.

Лит. см. при ст. Комплексонометрия.
КОМПЛЕКСЫ ЖИВОТНОВбДЧЕ- 
СКИЕ, крупные специализированные 
предприятия индустриального типа по 
произ-ву продуктов животноводства на 
базе совр. пром, технологии. Для реше
ния одной из важнейших задач с. х-ва — 
увеличения произ-ва продуктов живот
новодства — по плану 9-й пятилетки на
мечено, наряду с дальнейшим увеличе
нием производства животноводческой 

продукции в каждом колхозе и совхозе, 
осуществить вблизи городов строительст
во крупных гос., колхозных и межкол
хозных комплексов по произ-ву продук
ции животноводства на пром, основе. 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
в постановлениях «О развитии произ
водства продуктов животноводства на 
промышленной основе» (16 апр. 1971) 
и «О мерах по дальнейшему увеличению 
производства яиц и мяса птицы на про
мышленной основе» (26 февр. 1971) 
указали, что достигнутый уровень раз
вития машиностроения, строит, индуст
рии, комбикормовой и микробиология, 
пром-сти даёт возможность шире развер
нуть строительство крупных комплексов 
по произ-ву свинины, говядины и молока, 
а также птицефабрик, производящих 
яйца и мясо птицы. Организация комп
лексов позволит увеличить произ-во мяса, 
молока и др. продукции животноводства, 
снизить затраты кормов, значительно 
уменьшить потребности животноводства в 
рабочей силе, более эффективно использо
вать помещения и оборудование и тем са
мым повысить рентабельность произ-ва. 
Строительство К. ж. будет способство
вать ускорению технич. прогресса в с.-х. 
произ-ве. В 1971—75 намечено построить 
1170 крупных гос. комплексов по произ-ву 
продуктов животноводства, в т. ч.: 228 ком
плексов для выращивания и откорма сви
ней (на 108, 54, 24 и 12 тыс. голов каждый); 
307 комплексов для производства говяди
ны (для выращивания и откорма кр. рог. 
скота на 10 тыс. голов каждый, на 600 ко
ров мясных пород каждый с законченным 
оборотом стада, площадки для откорма 
скота на 20 и 30 тыс. голов); 635 комплек
сов по произ-ву молока (на 800 коров, 
преимущественно с привязным содержа
нием, и на 1200 коров с беспривязным 
содержанием). Произ-во говядины и сви
нины (в живой массе) в гос. комплексах 
намечено довести до 1,3 млн. т, молока— 
до 2,1 млн. т в год. Создание К.ж. являет
ся составной частью мероприятий, на
правленных на последовательное осу
ществление интенсификации животно
водства путём специализации и концент
рации произ-ва на базе передовой пром, 
технологии.

К. ж. создаются для производства ко
нечного или промежуточного продукта. 
Напр., свиноводческие комплексы могут 
быть с замкнутым циклом произ-ва — 
предназначенные для получения молод
няка, его выращивания и откорма, и 
специализированные — только для от
корма или выращивания молодняка. 
Строят К. ж. по единым типовым про
ектам, что позволяет организовать мас
совое пром, произ-во сборных деталей 
и конструкций, комплектного оборудова
ния для механизации строительных 
работ.

Все производственные процессы в К.ж. 
связаны единой технология, схемой, ба
зирующейся на разделении труда рабо
чих и специалистов, комплексной меха
низации и автоматизации производст
венных процессов и обеспечивающей г 
течение всего года поточное произ-во 
продукции с низкой себестоимостью.

В совхозе «Щапово» Московской обл. 
построен (1972) экспериментальный ком
плекс на 2000 молочных коров, где в 
одном здании размещены все производ
ственные отделения. Технология, про
цессы полностью механизированы и 
автоматизированы. Расчётная продук
тивность коров —5,5 тыс. кг молока в 
год. Весь комплекс обслуживают 69 ра
бочих. Затраты труда на 1 ц молока не 
превышают 1,25 чел.-час.

Гос. комплексы по выращиванию и 
откорму 12 и 24 тыс. свиней в год и гос. 
комплексы по произ-ву молока на 800 
и 1200 коров обеспечиваются в основном 
кормами собственного произ-ва; гос. 
комплексы на 600 коров мясных пород 
и все колхозные и межколхозные комп
лексы обеспечи’ваются всеми видами кор
мов собственного произ-ва. Для произ-ва 
полноценных комбикормов х-вам выде
ляют белково-витаминные добавки из 
гос. ресурсов. Пром-сть снабжает К. ж. 
заменителем цельного молока, предназна
ченным для выпойки телят и поросят. 
В состав гос. комплексов по выращива
нию и откорму 108 тыс. свиней в год 
входят гос. комбикормовые заводы. К. ж. 
закрепляют за мясокомбинатами, к-рые 
принимают откормленный скот непосред
ственно в х-вах и доставляют его на забой 
специализированным транспортом. Для 
руководства работой гос. К. ж. создано 
(1971) Гл. управление по произ-ву про
дуктов животноводства на пром, основе 
СССР — Главживпром СССР.

Развёртывается стр-во крупных К. ж. 
пром, типа в Болгарии, ГДР, Румынии 
и др. социалистич. странах. В Румынии 
в 1971 имелось 19 гос. пром, комплексов 
для откорма свиней. Кроме того, стро
ят комплексы для откорма от 15 до 50 тыс. 
свиней в год в кооперативных х-вах. 
В Болгарии в 1971 находились в эксплуа
тации 9 К. ж. Утверждена программа 
стр-ва (1971—75) комплексов для откор
ма свиней — от 12 до 108 тыс. голов 
в год в каждом. Намечено также постро
ить крупные комплексы по откорму 
5,10 и 15 тыс. голов молодняка кр. рог. 
скота и молочные комплексы на 1000, 
2000 и более коров.

В США, Великобритании, ФРГ, Фран
ции и других экономически развитых 
капиталистич. странах организуются 
крупные пром, предприятия с поточным 
произ-вом животноводческой продукции. 
В животноводстве США наиболее интен
сивно проявилась специализация и кон-

Свиноводческий комплекс Совхоза им. 50-летия СССР Московской области на 108 тыс. свиней.
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центрация в произ-ве говядины. Построе
ны площадки для одновременного откор
ма 20, 30, 50, 100 и более тыс. голов 
молодняка кр. рог. скота. В 1970 на 
356 площадках откормлено 9,1 млн. 
животных, или 36,9% от общего коли
чества откормленного и реализованного 
крупного рогатого скота. На круп
ных откормочных предприятиях имеются 
свои комбикормовые заводы, убойные 
цехи и хранилища для кормов. В США, 
Великобритании и ФРГ имеются молоч
ные фермы на 500, 1000 и 2000 коров. 
Создаются крупные предприятия пром, 
типа для откорма от 10 до 30 тыс. свиней 
в год. Обычно эти предприятия имеют 
законченный цикл произ-ва, проводят 
откорм свиней до мясных кондиций на 
полноценных комбикормах пром, про
из-ва. Усиливающиеся процессы специа
лизации и концентрации животноводства 
в капиталистических странах сопровож
даются ликвидацией и разорением значи
тельного количества мелких ферм.

Г. Н. Доброхотов. 
комплексы Игольные вые
мочные, очистные, вид обору
дования очистного забоя, состоящий из 
узкозахватной выемочной машины (гор
ного комбайна или струга), передвиж
ного (без разборки) забойного конвейера 
и механизированной крепи. При разра
ботке крутых и наклонных пластов 
(с углами падения св. 35°) в К. у. вместо 
забойного конвейера может входить пере
движная базовая балка, обеспечивающая 
направленное перемещение секций кре
пи. К. у. предназначены для комплекс
ной механизации осн. производств, про
цессов в очистном забое — отбойки угля, 
его навалки на забойный конвейер, до
ставки, передвижения забойного конвейе
ра, крепления и управления кровлей. 
К. у. применяются в длинных очистных 
забоях для выемки угля на пластах мощ
ностью от 0,7 до 3,5 м с углами падения 
от 0 до 90°. Ведутся работы (1973) по 
использованию комплексов для выемки 
угольных пластов мощностью до 0,6 м 
и в один слой пластов мощностью до 
5,5 м, а также для работы в более 
сложных горно-геологических условиях 
(слабые боковые породы, труднообру- 
шаемые кровли, пласты с геологич. на
рушениями и др.).

Первый К. у. (марки МПК) был ис
пытан в СССР в 1954. В 1973 в Советском 
Союзе серийно изготовлялись следующие 
К. у.:

Наименова
ние 

комплекса
Вынимаемая 

мощность 
пласта, м

Угол паде
ния пласта, 

град.

МК-97 .... 0,7-1,3 0-10
КМ-87Э . . . 1,1-1,9 0-15
КМ-87ДН . . 1,1—1,9 15-35
1МКМ .... 1,3-1,8 0-15
2МКЭ .... 1,5-2,2 0-15
«Донбасс» . . 0,7-1,3 0-25
омктм . . . 1,8-3,0 0—8
окп............. 1,8-3,2 0-8
КМ-81 .... 2,0—3,2 0-20
КГД-2............. 0,7-1,4 45-90

Применение К. у. позволило (по срав
нению с широкозахватной комбайновой 
выемкой и индивидуальным креплением) 
увеличить нагрузку на очистной забой 
в 2—3 раза и повысить производитель
ность труда рабочего в 2—2,5 раза, при 
значит, повышении безопасности работ 
и снижении себестоимости тонны добывае-

1756 

мого угля не менее чем на 1—2 руб. 
С помощью комплексов в СССР полу
чено (1972) св. 43% всего добываемого 
угля из пластов пологого и наклонного 
падений; в 1975 этот объём возрастёт 
до 60%. В благоприятных горно-геологи
ческих условиях с помощью комплексов 
достигают высоких технико-экономичес
ких показателей: суточной добычи — 
5—6 тыс. т угля при производитель
ности труда рабочего очистного забоя 
свыше 60 т на выход.

К. у. создают предпосылку для внед
рения систем автоматич. и дистанцион
ного управления добычным оборудова
нием (в т. ч. с центрального пульта, 
вынесенного на штрек) с выполнением 
всех производств, процессов в очистном 
забое без постоянного присутствия в нём 
рабочих. Это открывает новые перспек
тивы безопасной добычи угля с помощью 
автоматизированных комплексов на пла
стах, опасных по внезапным выбросам 
угля и газа, а также в условиях весьма 
тонких пластов пологого и крутого паде
ния. Опытные образцы К. у. с системами 
автоматич. и дистанционного управления 
прошли в СССР пром, испытания (1973) 
и готовятся к серийному производству. 
Применение комплексов является гене
ральным направлением в области комп
лексной механизации работ по добыче 
угля в длинных очистных забоях уголь
ных шахт.

К. у. широко применяются в Велико
британии, ФРГ, Франции, ЧССР и др. 
Ведутся работы по внедрению комплек
сов для выемки угля в длинных очист
ных забоях в США.

Лит.: Машины для угольной промышлен
ности. Справочник, М., 1968; Технология, 
механизация и автоматизация производст
венных процессов подземных разработок, 
М., 1968; Комплексная механизация произ
водственных процессов добычи угля в шах
тах, М., 1970; Комплексная механизация 
и автоматизация на угольной шахте, М., 
1970. В- Н. Хорин.
КОМПЛЁКТНОЕ РАС ПРЕДЕЛ ЙТЕЛЬ- 
НОЕ УСТРОЙСТВО, установка, со
держащая группу (комплект) связанных 
между собой электрич. аппаратов, при
боров и др., конструктивно объединён
ных в стойке, на щите или панели. 
Предназначается для приёма и распреде
ления электрич. энергии на электростан
циях, понизительных подстанциях, в це
хах пром, предприятий ит. п. В К. р.у. 
высокого напряжения, как правило, 
входят разъединители, выключатель с 
приводом, комплекты измерит, аппара
туры и релейной защиты; для удобства 
осмотра и ремонта выключатель с^ при
водом устанавливают на выкатной те
лежке. К. р. у. низкого напряжения со
держат галетные выключатели, рубиль
ники, предохранители, автоматич. вы
ключатели и комплекты измерит, и за
щитной аппаратуры. Контроль работы 
К. р. у. производится с помощью изме
рит., защитных приборов и сигнальных 
ламп, установленных на передней панели; 
туда же выводятся ручки и кнопки уп
равления. К. р. у. коммутирует цепи как 
при номинальном режиме работы, так 
и при коротком замыкании. Безопасность 
обслуживания во время осмотров и ре
монта К. р. у. обеспечивается автобло
кировкой, срабатывающей при открыва
нии кожуха или выкатывании ячейки.

В. К. Иванов.
КОМПЛЁКТНОСТЬ ОБОРУДОВА
НИЯ, соответствие номенклатуры и ко
личественного соотношения разных ви-
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дов оборудования необходимому его ко
личеству и составу для бесперебойно
го выполнения производств, программы 
предприятиями. К. о.— важное условие 
равномерной загрузки, ритмичной работы 
предприятия и рационального использо
вания производственной мощности.

В широком смысле К. о. охватывает 
не только технология., но также энерге
тич. и подъёмно-транспортное оборудова
ние, оборудование вспомогательных и об
служивающих участков предприятия.

Комплектная поставка технология, обо
рудования имеет исключительно важное 
значение при стр-ве новых производств, 
объектов для своевременного ввода их 
в действие.
КОМПЛЁКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, 
наличие всех составных частей, приспо
соблений, инструмента, определяющее 
пригодность пром, продукции к исполь
зованию. Комплектность сложных ма
шин и механизмов заключается в наличии 
всех необходимых деталей, аппаратуры, 
принадлежностей, вспомогательных уст
ройств и др., без к-рых невозможно нор
мальное действие или использование 
машины в соответствии с её назначением. 
В отношении изделий, состоящих из 
взаимно дополняющих предметов (напр., 
мебельный гарнитур, столовый сервиз 
и т. п.), К. п. выражается в наличии соот
ветствующих изделий в установленном 
составе и в надлежащем количестве с соб
людением требуемого единства формы 
и стиля. В отношении сырья и материа
лов К. п. выражается в поставке продук
ции в строго определённом ассортименте 
и количественном соотношении между 
разными её видами.

В СССР обязательность комплектной 
поставки продукции по договорам меж
ду ' предприятиями обусловливается 
ГОСТами, технич. условиями, прейску
рантами или соглашениями сторон в соот
ветствии с утверждёнными 9 апр. 1969 
Советом Министров СССР «Положением 
о поставках продукции производственно
технического назначения» и «Положением 
о поставках товаров народного потреб
ления» (см. Поставка).
КОМПЛЕКТОВАНИЕ вооружён
ных СИЛ, обеспечение потребности 
вооружённых сил в личном составе, ма
териальных и технич. средствах в соответ
ствии со штатами и табелями мирного 
и военного времени. К осн. элементам 
системы К. в. с. относятся: основания 
для зачисления граждан на воен.службу, 
сроки воен, службы и порядок отбора 
контингентов для службы в армии, воз
раст граждан, призываемых в армию, 
и способы обеспечения армии командным 
составом. В истории вооруж. сил извест
ны различные способы их комплекто
вания: наёмничество, добровольчество, 
феодальное и народное ополчение, вер
бовка, рекрутская повинность, кон
скрипция, воинская повинность, воин
ская обязанность. Воинская повинность, 
как осн. способ К. в. с., существует по
чти во всех современных капиталисти
ческих гос-вах, наряду с этим во- 
многих странах армия комплектует
ся путём найма (вербовки) доброволь
цев. В Великобритании вооружённые 
силы после 1967 комплектуются толь
ко вербовкой. В СССР и др. социали
стич. странах К. в. с. осуществляется 
на основе законов о всеобщей воинской 
обязанности (см. Воинская обязанность 
в СССР). Принципы К. в. с. определяются 
местом жительства граждан, призывае-
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ 591
мых в армию, и дислокацией войск. 
Различают три принципа К. в. с.: те р- 
риториальный, когда войска ком
плектуются людскими контингентами из 
населения той местности, где расположе
ны комплектуемые части; экстерри
ториальный, когда войска компле
ктуются личным составом из числа 
граждан различных р-нов; смешан
ный — сочетающий первый и второй 
принципы.

Сроки воен, службы определяются за
конами гос-в, исходя из численности 
вооруж. сил и призывных контингентов, 
уровня развития воен, техники,^ физич. 
состояния и общеобразовательной подго
товки призывников и др. В армиях, 
комплектовавшихся путём рекрутского 
набора, сроки военной службы были 
первоначально, как правило, пожиз
ненными (напр., в России с нач. 18 в. 
до 1793), в последующем они постепен
но сокращались. С введением всеобщей 
воинской повинности общие сроки воен
ной службы были резко уменьшены 
и стали делиться на срок действительной 
воен, службы непосредственно в войсках 
и срок нахождения в запасе. Продолжи
тельность сроков действит. воен, службы 
в совр. армиях установлена в пределах 
1,5—2 лет, а на флоте — 3 лет. Отбор 
контингентов для службы в армии про
изводится на основе физич. состояния и 
морально-политич. качеств призываемых 
граждан, при этом учитываются льготы, 
предоставляемые законами в нек-рых 
гос-вах определённой части граждан по се
мейному положению, для завершения 
образования и по работе в промышлен
ности. Возраст граждан, призываемых 
в армию, устанавливается, исходя из за
дач обороны гос-ва, его материальных 
возможностей и сроков службы в армии. 
Большинство совр. армий комплектует
ся гражданами, достигшими 18—19 лет. 
В СССР призывной возраст — 18 лет. 
К. в. с. личным составом в СССР и др. 
социалистич. странах в мирное время 
осуществляется путём призыва на дейст
вит. воен, службу граждан очередных воз
растов; в воен, время — мобилизацией 
личного состава запаса. Командные кад
ры для вооруж. сил готовятся в спец, 
воен.-уч. заведениях — воен, училищах 
(школах) и высш. воен.-уч. заведениях.

В. В. Градоселъский. 
КОМПЛЕМЁНТ (от лат. complemen
tum — дополнение) (устар, алексин), 
белковый комплекс, обнаруживаемый в 
свежей сыворотке крови; важный фак
тор естественного иммунитета у живот
ных и человека. Термин введён в 1899 
нем. учёными П. Эрлихом и Ю. Морген- 
ротом. К. состоит из 9 компонентов, к-рые 
обозначаются от С'1 до С'9, причём пер
вый компонент включает три субъедини
цы. Все 11 белков, входящих в состав К., 
можно разделить иммунохимия, и физи- 
ко-химич. методами. К. легко разрушает
ся при нагревании сыворотки, при дли
тельном её хранении, воздействии на неё 
света. К. принимает участие в ряде имму
нология. реакций: присоединяясь к комп
лексу антигена с антителом на поверх
ности клеточной мембраны, он вызывает 
лизис бактерий, эритроцитов и др. клеток, 
обработанных соответствующими антите
лами. Для разрушения мембраны и после
дующего лизиса клетки требуется участие 
всех 9 компонентов. Нек-рые компо
ненты К. обладают ферментативной ак
тивностью, причём присоединившийся ра
нее к комплексу антигена с антителом
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компонент катализирует присоединение 
последующего. В организме К. участвует 
также в реакциях антиген—антитело, не 
вызывающих лизиса клеток. С действием 
К. связана устойчивость организма к бо
лезнетворным микробам, освобождение 
гистамина при аллергия, реакциях не
медленного типа, аутоиммунные процес
сы. В медицине консервированные препа
раты К. используют при серология, диаг
ностике ряда инфекц. заболеваний, для 
обнаружения антигенов и антител.

Лит.: Резникова Л. С., Компле
мент и его значение в иммунологических 
реакциях, М., 1967; Complement, eds.
G. E. W. Wolstenholme, J. Knight, L., 1965; 
Müller-Eberhard H. J., Che
mistry and reaction mechanisms of comple
ment, «Advances in Immunology», 1968, v. 8.

О. В. Рохлин.
КОМПЛЕМEHTÄPHOCTb в молеку
лярной биологии, взаимное соот
ветствие, обеспечивающее связь дополня
ющих друг друга структур (макромоле
кул, молекул, радикалов) и определяе
мое их химич. свойствами. К. возможна, 
«если поверхности молекул имеют к о м- 
плементарные структуры,, 
так что выступающая группа (или поло
жительный заряд) на одной поверхности 
соответствует полости (или отрицатель
ному заряду) на другой. Иными словами, 
взаимодействующие молекулы должны 
подходить друг к другу, как ключ к зам
ку» (Дж. Уотсон). К. цепей нуклеино
вых кислот основана на взаимодейст
вии входящих в их состав азотистых ос
нований. Так, только при расположении 
аденина (А) в одной цепи против тимина 
(Т) (или урацила — У) в другой, а гуа
нина (Г) — против цитозина (Ц) (см. 
рис.), в этих цепях между основаниями

Участок моле
кулы ДЫК: 

внизу две ком
плементарные 
нити образу
ют двойную цепь; 
вверху цепь ра
зошлась и на каж
дой нити достра
ивается новая, 
ко м плем ентарная 
ей. А—аденин, Г— 
гуанин, Т—тимин, 

Ц — цитозин.
возникают водородные связи. К.— по- 
видимому, единственный и универсаль
ный химич. механизм матричного хра
нения и передачи генетической информа
ции. (См. также Белки, Дезоксирибонук
леиновая кислота, Репликация, Тран
скрипция.} Др. пример К.— взаимо
действие фермента с соответствующим 
субстратом. В иммунологии говорят 
о К. антигена и соответствующих ему 
антител. В биол. лит-ре термин «К.» 
иногда употребляют в значении, близком 
к понятию комплементация.

Лит.: Уотсон Дж., Молекулярная 
биология гена, пер. с англ., М., 1967.

В. Н. Сойфер.
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КОМПЛЕМЕНТАЦИЯ в генетике, 
дополняющее друг друга действие двух 
форм {аллелей} одного гена или разных 
генов одного хромосомного набора. 
Межаллельная К. связана с син
тезом у гетерозигот двух разных, но 
близких по своим функциям белковых 
молекул вместо одной у каждой из гомо
зигот. Кроме того, у гетерозигот часто 
обнаруживаются «гибридные» белковые 
молекулы, построенные из полипептидных 
цепочек, синтезируемых в клетке под 
контролем двух разных аллелей. У ге- 
тероЗигот по дефектным мутантным ал
лелям К. может выразиться в восста
новлении способности синтезировать 
нормально функционирующий белок — 
способности, к-рая частично или пол
ностью утрачена каждым из мутантов 
в отдельности (см. Цис-транс-тест}. 
Межаллельная К., по-видимому,— гл. 
причина одногенного гетерозиса — преи
мущества гетерозигот над гомозиготами 
по жизнеспособности и скорости роста. 
Для нек-рых вирусов, бактерий и грибов 
построены подробные комплементацион- 
ные карты генов, помогающие изучать 
их тонкую структуру (см. Генетические 
карты хромосом}. M е ж г е н н а я 
К.— одно из проявлений взаимодейст
вия неаллельных генов (см. Эпистаз}. 
Дефект, выражающийся в нарушении 
определённого процесса обмена веществ, 
в этом случае компенсируется др. гена
ми. В биол. лит-ре в близком или тож
дественном смысле иногда употребляется 
термин комплементарностъ.

Лит.: Финчем Дж., Генетическая 
комплементация, пер. с англ., М., 1968.

, v В. С. Кирпичников..
КОМПЛЮВИИ (лат. compluvium, от 
compluere — стекаться), прямоугольное 
отверстие в крыше древнеримского жи
лого дома (см. Атрий}, предназначен
ное для стока дождевой воды в бассейн 
{имплювий}.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
представляют собой металлич. или неме
таллич. матрицы (основы) с заданным рас
пределением в них упрочнителей (воло
кон, дисперсных частиц и др.); при этом 
эффективно используются индивидуаль
ные свойства составляющих композиции. 
По характеру структуры К. м. подразде
ляются на волокнистые, упрочнённые 
непрерывными волокнами и нитевидны
ми кристаллами, дисперсноупрочнённые 
материалы, полученные путём введения 
в металлич. матрицу дисперсных частиц 
упрочнителей, слоистые материалы, 
созданные путём прессования или про
катки разнородных материалов. К К. м. 
также относятся сплавы с направленной 
кристаллизацией эвтектических струк
тур. Комбинируя объёмное содержание 
компонентов, можно, в зависимости от 
назначения, получать материалы с тре
буемыми значениями прочности, жаро
прочности, модуля упругости, абразив
ной стойкости, а также создавать компо
зиции с необходимыми магнитными, ди
электрическими, радиопоглощающими и 
др. спец, свойствами.

Волокнистые К. м., армированные ни
тевидными кристаллами и непрерывны
ми волокнами тугоплавких соединений 
и элементов (SiC, А12О3, бор, углерод и 
др.), являются новым классом материа
лов. Однако принципы армирования для 
упрочнения известны в технике с глубокой 
древности. Ещё в Вавилоне использовали 
тростник для армирования глины при 
постройке жилищ, а в Др. Греции желез-
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592 КОМПОЗИЦИОННЫЕ
ными прутьями укрепляли мраморные 
колонны при постройке дворцов и храмов. 
В 1555—60 при постройке храма Василия 
Блаженного в Москве русские зодчие 
Барма и Постник использовали армиро
ванные железными полосами каменные 
плиты. Прообразом К. м. являются широ
ко известный железобетон, представляю
щий собой сочетание бетона, работающего 
на сжатие, и стальной арматуры, рабо
тающей на растяжение, а также получен
ные в 19 в. прокаткой слоистые мате
риалы.

Успешному развитию совр. К. м. со
действовали: разработка и применение 
в конструкциях волокнистых стекло
пластиков, обладающих высокой удельной 
прочностью (1940—50); открытие весьма 
высокой прочности, приближающейся 
к теоретич., нитевидных кристаллов и 
доказательства возможности использова
ния их для упрочнения металлич. и не
металлич. материалов (1950—60); раз
работка новых армирующих материа
лов — высокопрочных и высокомодуль
ных непрерывных волокон бора, углеро
да, А12Оз, SiC и волокон других неорга
нических тугоплавких соединений, а так
же упрочнителей на основе металлов 
(1960—70).

В технике широкое распространение 
получили волокнистые К. м., армирован
ные высокопрочными и высокомодуль-

ными непрерывными волокнами, в к-рых 
армирующие элементы несут осн. нагруз
ку, тогда как матрица передаёт напряже
ния волокнам. Волокнистые К. м., как 
правило, анизотропны. Механич. свойст
ва их (табл. 1) определяются не только 
свойствами самих волокон (табл. 2), но 
и их ориентацией, объёмным содержа
нием, способностью матрицы передавать 
волокнам приложенную нагрузку и др. 
Диаметр непрерывных волокон углерода, 
бора, а также тугоплавких соединений 
(В4С, SiC и др.) обычно составляет 
100—150 мкм.

Волокнистые К. м., в отличие от мо
нолитных сплавов, обладают высокой 
усталостной прочностью а-i. Так, напр., 
сг_ i (база 107 циклов) алюминиевых 
сплавов составляет 130—150 Мн/м2 (13— 
15 кгс/мм2), в то время как у армирован
ного борным волокном алюминиевого 
К. м. о-i ок. 500 Мн/м2 (при той же 
базе). Предел прочности и модуль упру
гости К. м. на основе алюминия, армиро
ванного борным волокном, примерно в 2 
раза больше, чем у алюминиевых сплавов 
В-95 и АК4-1.

Важнейшими технологии, методами 
изготовления К. м. являются: пропитка 
армирующих волокон матричным мате
риалом; формование в прессформе лент 
упрочнителя и матрицы, получаемых 
намоткой; холодное прессование обоих
свойства волокнистых
с непрерывными волокнами

Табл. 1.— Механические 
композиционных материалов

Матрица 
(основа)

Упрочнитель (волокно)
Плот
ность, 
кг/м2

Предел 
прочно

сти, 
Г н/м2

У дельная 
прочность, 
кн-м/кг

Модуль 
упруго

сти ,
Г н/м2

Удельный 
модуль 
упруго

сти, 
Мн-м/кг

материал % (по 
объёму)

Никель Вольфрам 40 12500 0,8 64 265 21,2
Молибден 50 9300 0,7 75 235 25,25

Титан Карбид кремния 25 4000 0,9 227 210 52
Алюминий Борное волокно 45 2600 1,1 420 240 100

Стальная прово
лока 25 4200 1,2 280 105 23,4

Магний Борное волокно 40 2000 1,0 500 220 110
Полимер

ное свя
У глеродное во

локно 50 1600 1,18 737 168 105
зующее Борное волокно 60 1900 1,4 736 260 136,8

и непрерывных волокон
Табл. 2. — Свойства нитевидных кристаллов

Упрочни- 
тель

Температура 
плавления, 

°C
Предел 

прочности, 
Гн/м2

Удельная 
прочность, 
Мн • м/кг

Модуль 
упруго

сти, 
Гн/м2

Удельный 
модуль 

упругости, 
Мн-м/кг

Непрерывные волокна

AI2O3 .... 2050 3960 2,1 0,53 450 113В................ 2170 2630 3,5 1,33 420 160
с................ 3650 1700 2,5 1,47 250-400 147-235
в.с............. 2450 2360 2,3 0,98 490 208
Sic............. 2650 3900 2,5 0,64 480 123
W............. 3400 19400 4,2 0,22 410 21
Mo............. 2620 10200 2,2 0,21 360 35
Be............. 1285 1850 1,5 0,81 240 130

Ни t e в и д h iя e криста.илы (y c ы)

AI2O3 .... 2050 3960 28* 7,1 500 126
AIN .... 2400 3300 15* 4,55 380 115
B4C . . . . . 2450 2520 14* 5,55 480 190
Sic............. 2650 3210 27* 8,4 580 180
Si3N4 .... 1900 3180 15* 4,72 495 155
C................. 3650 1700 21* 12,35 700 410

* Максимальные значения.
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компонентов с последующим спеканием; 
электрохимии, нанесение покрытий на 
волокна с последующим прессованием; 
осаждение матрицы плазменным напыле
нием на упрочнитель с последующим об
жатием; пакетная диффузионная сварка 
монослойных лент компонентов; сов
местная прокатка армирующих элемен
тов с матрицей и др.

В узлах конструкций, требующих наи
большего упрочнения, армирующие во
локна располагаются по направлению 
приложенной нагрузки. Цилиндрич. из
делия и др. тела вращения (напр., сосу
ды высокого давления) армируют во
локнами, ориентируя их в продольном 
и поперечном направлениях. Увеличение 
прочности и надёжности в работе цилин
дрич. корпусов, а также уменьшение их 
массы достигается внешним армирова
нием узлов конструкций высокопрочны
ми и высокомодульными волокнами, что 
позволяет повысить в 1,5—2 раза удель
ную конструктивную прочность по срав
нению с цельнометаллич. корпусами. 
Упрочнение материалов волокнами из 
тугоплавких веществ значительно повы
шает их жаропрочность. Напр., армирова
ние никелевого сплава вольфрамовым 
волокном (проволокой) позволяет повы
сить его жаропрочность при 1100 °C в 
2 раза.

Весьма перспективны К. м., армирован
ные нитевидными кристаллами (усами) 
керамических, полимерных и др. мате
риалов. Размеры усов обычно состав
ляют от долей до неск. мкм по диаметру 
и примерно 10—15 мм по длине.

Разрабатываются К. м. со спец, свой
ствами, напр. радиопрозрачные материа
лы и радиопоглощающие материалы, ма
териалы для тепловой защиты орбиталь
ных космич. аппаратов, с малым коэф
фициентом линейного термич. расширения 
и высоким удельным модулем упругости 
и др. Свойства К. м. на основе алюминия 
и магния (прочность, модуль упругости, 
усталостная и длительная прочность) 
более чем в 2 раза (до 500 сС) выше, чем 
у обычных сплавов. К. м. на никелевой 
и кобальтовой основах увеличивают 
уровень рабочих темп-p от 1000 до 1200°C, 
а на основе тугоплавких металлов и со
единений —до 1500—2000 °C. Повышение 
прочностных и упругих свойств материа
лов позволяет существенно облегчить 
конструкции, а увеличение рабочих тем
ператур этих материалов даёт возмож
ность повысить мощность двигателей, ма
шин и агрегатов.

Области применения К. м. многочис
ленны; кроме авиационно-космической, 
ракетной и др. спец, отраслей техники, 
они могут быть успешно применены в 
энергетич. турбостроении, в автомобиль
ной пром-сти — для деталей двигателей 
и кузовов автомашин; в машинострое
нии — для корпусов и деталей машин; 
в горнорудной пром-сти — для бурового 
инструмента, буровых машин и др.; в 
металлургия, пром-сти — в качестве огне
упорных материалов для футеровки пе
чей, кожухов и др. арматуры печей, на
конечников термопар; в строительстве—■ 
для пролётов мостов, опор мостовых 
ферм, панелей для высотных сборных 
сооружений и др.; в хим. пром-сти — 
для автоклавов, цистерн, аппаратов 
сернокислотного производства, ёмкостей 
для хранения и перевозки нефтепродук
тов и др.; в текстильной пром-сти — 
для деталей прядильных машин, ткац
ких станков и др.; в сельскохозяйст-
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венном машиностроении — для режущих 
частей плугов, дисковых косилок, деталей 
тракторов и др.; в бытовой технике — 
для деталей стиральных машин, рам го
ночных велосипедов, деталей радиоап
паратуры и др.

Применение К. м. в ряде случаев потре
бует создания новых методов изготовле
ния деталей и изменения принципов кон
струирования деталей и узлов конструк
ций.

Лит.: Волокнистые композиционные ма
териалы, пер. с англ., М., 1967; Современ
ные композиционные материалы, под ред. 
П. Крока и Л. Броутмана, пер. с англ., М., 
1970; Туманов А. Т., Порт
ной К. И., «Докл. АН СССР», 1971, 
т. 197, № 1, с. 75; 1972, т. 205, №2, с. 336; 
их же, «Металловедение и термическая об
работка металлов», 1972, № 4, с. 24.

А. Т. Туманов, К. И. Портной. 

КОМПОЗЙЦИЯ (от лат. compositio — 
составление, сочинение), 1) построение 
художественного произведения, обуслов
ленное его содержанием, характером и 
назначением и во многом определяющее 
его восприятие. К.— важнейший, орга
низующий компонент художественной 
формы, придающий произведению един
ство и цельность, соподчиняющий его 
элементы друг другу и целому. Зако
ны К., складывающиеся в процессе 
художеств, практики, эстетич. познания 
действительности, являются в той или 
иной мере отражением и обобщением 
объективных закономерностей и взаимо
связей явлений реального мира. Эти за
кономерности и взаимосвязи выступают 
в художественно претворённом виде, 
причём степень и характер их претво
рения и обобщения связаны с видом 
иск-ва, идеей и материалом произв. и др.

К. в литературе — организация, 
расположение и связь разнородных 
компонентов художественной формы 
лит. произведения. К. включает: расста
новку и соотнесённость характеров (К. 
как «система образов»), событий и поступ
ков (К. сюжета), вставных рассказов и 
лирич. отступлений (К. внесюжетных эле
ментов), способов или ракурсов повест
вования (собственно повествовательная 
К.), подробностей обстановки, поведения, 
переживаний (К. деталей).

Приёмы и способы К. весьма раз
нообразны. Художественно значимыми 
порой оказываются сопоставления со
бытий, предметов, фактов, деталей, уда
лённых друг от друга в тексте произве
дения. Важнейшим аспектом К. является 
также последовательность, в к-рой вводят
ся в текст компоненты изображаемого,— 
временная организация лит. произв. как 
процесс обнаружения и развёртывания 
художеств, содержания. И, наконец, К. 
включает в себя взаимную соотнесён
ность разных сторон (планов, слоёв, 
уровней) лит. формы. Наряду с термином 
«К.» многие совр. теоретики используют 
в том же значении слово «структура» 
(см. Структура художественного про
изведения).

Являя собой «...бесконечный лабиринт 
сцеплений...» (см. Л. Н. Толстой, О лите
ратуре, 1955, с. 156), К. завершает слож
ное единство и цельность произведения, 
становясь венцом художеств, формы, 
к-рая всегда содержательна. «Компози
ция — это дисциплинирующая сила и 
организатор произведения. Ей поручено 
следить за тем, чтобы ничто не вырыва
лось в сторону, в собственный закон, а 
именно сопрягалось в целое и поворачи
валось в дополнение его мысли... Поэто-
□ 38 БСЭ, т. 12 1765

му она не принимает обычно ни логиче
ской выводимости и соподчинения, ни 
простой жизненной последовательности, 
хотя и бывает на неё похожа; её цель — 
расположить все куски так, чтобы они 
замыкались в полное выражение идеи» 
(«Теория литературы», [кн. 3], 1965, 
с. 425).

Каждое произв. сочетает как общие, 
«типовые» для данного рода, жанра 
или направления способы К. (напр., 
троекратные повторы в сказках, узнава
ние и умолчание в драмах «интриги», 
строгая строфическая форма сонета, 
ретардация в эпике и драме), так pi инди
видуальные, свойственные данному писа
телю или отдельному произведению (так, 
в повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» 
ведущий принцип К. персонажей и их 
системы — полярность, в т. ч. нарочито 
мнимая: Николай I — Шамиль).

В совр. литературоведении бытует и 
более локальное использование термина 
«К.». При этом единицей, компонен
том К. выступает такой «отрезок» про
изведения (текста), в пределах к-рого со
храняется один способ или ракурс изоб
ражения — динамич. повествование или 
статическое описание, характеристика, 
диалог, лирическое отступление и т. д. 
Простейшие единицы слагаются в более 
сложные компоненты (цельная зарисовка 
портрета, психич. состояния, воспроиз
ведение разговора и т. д.). Ещё более 
крупным и самостоятельным компонен
том является сцена (в эпосе, драме). В 
эпосе она может состоять из ряда форм 
изображения (описание, повествование, 
монолог); в неё могут войти портрет, пей
заж, интерьер; но на всём её протяжении 
сохраняется один ракурс, выдерживает
ся определённая точка зрения — автора 
или персонажа-участника, или стороннего 
наблюдателя-рассказчика; иначе: каждая 
сцена «изображается» непременно чьи
ми-то глазами. Именно сочетание форм 
изложения и определённых «точек зре
ния», их взаимосвязанность и единство 
и составляют К. в этом смысле.

Своеобразна К. стихотворных произве
дений, особенно лирических; её отличают 
строгая соразмерность и взаимообуслов
ленность метрико-ритмич. единиц {стопа, 
стих, строфа), синтаксич. отрезков и инто
наций, а также непосредственно-смысло
вых единиц (тем, мотивов, образов; см» 
Стих, Стихотворение, Поэзия и Проза).

В лит-ре 20 в. усиливается активность 
композиц. начала, что отразилось в воз
никновении понятия монтаж (сначала 
применительно к кино, потом — к теат
ру и лит-ре).

В пластических искусствах 
композиция объединяет частные момен
ты построения художеств, формы (реаль
ное или иллюзорное формирование про
странства и объёма, симметрия и асиммет
рия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс 
и контраст, перспектива, группировка, 
цветовое решение и т. д.). К. организует 
как внутр, построение произв., так и его 
соотношение с окружающей средой и 
зрителем.

К. в архитектуре имеет своей осно
вой гармоническое соотношение идейно
художественных принципов, функцио
нального назначения, конструктивных 
особенностей и градостроит. роли зданий, 
сооружений и их комплексов. К. опреде
ляет облик, планировочное и объёмно
пространственное построение города в це
лом либо архит. ансамбля, отд. здания 
или сооружения. Принципы К. там, где

1766 

они выступают в органическом един
стве с художественно отражёнными в 
них принципами конструкции, совмест
но образуют структурное соотношение на
грузки и опоры, архитектонику соору
жения. К. в изобразительном иск-ве 
представляет собой конкретную разра
ботку идейной и сюжетно-тематич. осно
вы произв. с распределением предметов и 
фигур в пространстве, установлением 
соотношения объёмов, света и тени, пятен 
цвета и т. д. Типы К. разделяются на 
«устойчивые» (где осн. композиционные 
оси пересекаются под прямым углом в 
геометрия, центре произведения) и «ди
намические» (где осн. оси пересекаются 
под острым углом, господствуют диагона
ли, круги и овалы), «открытые» (где пре
обладают центробежные разнонаправлен
ные силы, а изображение всемерно рас
крывается зрителю) и «закрытые» (где 
побеждают центростремительные силы, 
стягивающие изображение к центру про
изведения). Устойчивые и закрытые ти
пы К. преобладают, напр., в иск-ве Воз
рождения, динамические и открытые — 
в иск-ве барокко. В истории иск-ва 
большую роль сыграли как сложение 
общепринятых композиционных канонов 
(напр., в др.-вост., раннем ср.-век. 
иск-ве, в иск-ве Высокого Возрождения, 
классицизма), так и движение от тради
ционных жёстких канонич. схем к сво
бодным композиц. приёмам; так, в иск-ве 
19—20 вв. большую роль сыграло стрем
ление художников к свободной К., отве
чающей их индивидуальным творческим 
особенностям.

О К. в музыке, т. е. о структуре 
муз. произведения, см. Музыкальная 
форма.

2) Музыкальное, живописное, скульп
турное или графическое произведение, 
конечный результат творческого труда 
композитора или художника.

3) Сложное художеств, произведение, 
включающее различные виды иск-в (напр., 
литературно-музыкальная К.).

4) Сочинение музыки. В муз. учебных 
заведениях (училищах, консерваториях) 
преподаётся как особый учебный предмет 
(в советских муз. учебных заведениях но
сит название сочинения). Обуче
ние композиции тесно связано с изуче
нием таких музыкально-теоретич. предме
тов, как гармония, полифония, инстру
ментовка, анализ муз. произведений.

Лит.: Жирмунский В. М., Ком
позиция лирических стихотворений, П., 1921; 
Томашевский Б., Теория литературы. 
Поэтика, 6 изд., М. — Л., 1931; Алпатов 
М. В., Композиция в живописи, М. —Л., 
1940; Теория, литературы, [кн. 2], М.. 1964, 
с. 433-34, [кн. 3], М., 1965, с. 422-42; 
Лотман Ю. М., Структура художеств 
венного текста, М., 1970; его же, Анализ 
поэтического текста, Л., 1972; У сиен
ский Б., Поэтика композиции, М., 1970; 
Тимофеев Л. И., Основы теории ли
тературы, М., 1971; Schmarzow А., 
Kompositionsgesetze in der Kunst des Mittel* 
alters, Bd 1—2, Bonn—Lpz., 1920—22.

В. E. Хализев, В. С. Турчин» 
КОМПОЗЙЦИЯ (матем.), общее назва
ние для операции, производящей из двух 
элементов а и b третий элемент с = а*Ь. 
Напр., К. двух функций f(x) и д{х) 
наз. функцию h(x) = f [^(х)]. В матем. 
анализе и теории вероятностей К. наз. 
нек-рые другие способы образования из 
двух функций f (х) и g {х) третьей 
функции h{x) = f {х)*д (х); напр.:

00
h{x)= f{x-y)g{y)dy. “ —со
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КОМПОНЁНТ (от лат. componens, род. 
падеж componentis — составляющий), 
составная часть, элемент чего-либо.
КОМПОНЁНТА вектора а по оси 
S, вектор, образованный проекциями 
концов вектора а на эту ось.
КОМПОНЁНТЫ (в термодинамике и хи
мии), независимые компо
ненты, химически индивидуальные ве
щества, из к-рых состоит термодинамиче
ская система.

К. называют не общее число составляю
щих систему веществ, а такое их число, 
к-рое достаточно для выра
жения состава любой фа
зы системы. Так, в системе из окиси 
кальция СаО и двуокиси углерода СО2 
образуется соединение — углекислый 
кальций по реакции СаО + СО2

СаСО3. В этой системе за независимые 
К. можно принять СаО и СО2, а СаСО3 
рассматривать как продукт их соедине
ния. С равным правом за К. можно при
нять СаО и СаСОз, а СО2 считать про
дуктом термич. диссоциации СаСО3.

Для К. характерно то, что масса каж
дого из них в системе не зависит от массы 
других (К. можно независимо вводить 
в систему и выделять из неё). Поэтому в 
химических системах, в к-рых 
составляющие вещества вступают в хим. 
реакции, число К. определяет
ся разностью между чис
лом составляющих ве
ществ и числом независи
мых хим. реакций, могу
щих идти в системе. Систему, 
в к-рой вещества не реагируют друг с дру
гом, наз. физической (напр., жид
кая смесь бензол — глицерин), для 
неё число К. равно числу составляю
щих веществ. В зависимости от числа К. 
различают системы однокомпонентные, 
двухкомпонентные (двойные системы'), 
трёхкомпонентные (тройные системы) 
и многокомпонентные (см. Фаз правило). 
Понятие К. было введено в 1875—76 
амер, физиком Дж. У. Гиббсом.

Лит.: Гиббс Дж. В., Термодинамиче
ские работы, пер. с англ., М.— Л., 1950, 
с. 95, 104—05; Курс физической химии, под 
общей ред. Я. И. Герасимова, т. 1, М., 1969, 
с. 331; Аносов В. Я., Погодин 
С. А., Основные начала физико-химического 
анализа, М.— Л., 1947, с. 43.
КОМПОНЁНТЫ (биол.), входящие в 
состав фитоценоза виды растений, веге
тирующие ежегодно, независимо от кли
матич. условий (в частности, от запаса 
воды в почве). Этим К. отличаются от 
ингредиентов, которые, будучи 
преим. однолетними растениями, вегети
руют лишь в годы достаточного увлажне
ния. Примеры К.— ковыль, типчак и др. 
Иногда термином «К.» обозначают вся
кий организм (в т. ч. и животный), вхо
дящий в состав биоценоза. К. наз. также 
живые и неживые элементы биогеосферы, 
биогеоценоза или экосистемы.
КОМП0СТЕР БИЛЁТНЫЙ (нем. Кот- 
poster), аппарат для компостирования 
ж.-д. билетов и др. проездных докумен
тов. Компостирование заключается в 
пробивке или выдавливании на билете 
даты (число, месяц, год), времени отправ
ления и номера поезда, на к-рый выдаёт
ся пассажиру билет; производится при 
оформлении и продаже билета. К. б. 
бывают ручные и с электроприводом. 
КОМП0СТЫ (нем. Kompost, итал. com
posta, от лат. compositus — составной), 
удобрения, получаемые в результате 
разложения различных органич. веществ 

под влиянием деятельности микроорга
низмов. При компостировании в органич. 
массе повышается содержание доступных 
растениям элементов питания (азота, 
фосфора, калия и др.), обезвреживаются 
патогенная микрофлора и яйца гельмин
тов, уменьшается количество целлюлозы, 
гемицеллюлозы и пектиновых веществ 
(вызывают переход растворимых форм 
азота и фосфора почвы в менее усвояемые 
растениями органич. формы), удобрение 
становится сыпучим, что облегчает вне
сение его в почву. Основные материалы 
для приготовления К.: навоз, торф, на
возная жижа, птичий помёт, льняная и 
конопляная костра, древесная листва, 
стебли подсолнечника, кочерыжки куку
рузы, непригодные корма, городской му
сор, фекалии, осадки сточных вод, отхо
ды кожевенных заводов, боен и др. Рас
пространены К. торфонавозные (соотно
шение компонентов 1 : 0,25—1), торфо- 
жижевые и торфофекальные (1 : 0,5—1), 
навозноземляные (до 30% земли), навоз
нофосфоритные (1—2% фосфоритной 
муки) и др.

К. применяют под все культуры, при
мерно в тех же дозах, что и навоз (15— 
40 т!га). Вносят их в пару, под зяблевую 
вспашку и перепашку, в лунки при по
садке рассады. По удобрительным свой
ствам К. не уступают навозу, а нек-рые 
из них (напр., торфонавозные с фосфо
ритной мукой) превосходят его.

Лит.: Мамченков И. П., Компо
сты, их приготовление и применение, М., 
1962; Санитарная очистка городов, М.— Л., 
1964; Прянишников Д. Н., Избр. 
соч., т. 1, Агрохимия, М., 1965, с. 605—11.

И. Ф. Ромашкевич. 
КОМП0Т (франц, compote), 1) десертное 
блюдо из свежих, свежезамороженных 
или сушёных фруктов и ягод, сваренных 
в воде с добавлением сахара. 2) Фрукто
вые консервы — соответствующим обра
зом подготовленные и залитые сахар
ным сиропом плоды или ягоды (персики, 
сливы, черешни и пр.) в жестяных или 
стеклянных банках, герметически уку
поренные и стерилизованные. 3) Смесь 
сушёных фруктов (яблок, изюма, урюка, 
кураги, груш, чернослива, вишни).
КОМ ПРАД0РСКАЯ БУРЖУАЗЙЯ 
(от исп. comprador — покупатель), часть 
буржуазии экономически отсталых стран 
(как колоний, так и независимых), осу
ществляющая торговое посредничество с 
иностранными компаниями на внутрен
нем и внешнем рынках и тесно связан
ная с колонизаторами. Часто выступает 
посредником между крестьянами и ремес
ленниками своей страны и иностранны
ми монополиями. К. б. зародилась в эпо
ху образования колониальной системы 
империализма. Формировалась в пер
вую очередь из той части нац. эксплуата
торских групп и классов (купцов, ростов
щиков, феодалов и племенной знати), 
к-рая безоговорочно подчинялась иностр, 
капиталу как в политич.. так и в эконо
мич. отношениях и использовалась по
следним в своих интересах. Из К. б. и из 
родо-племенной знати колонизаторы под
бирали кадры местного чиновничества. 
Характерная черта К. б.— отказ от уча
стия в бурж. националистич. антиколо
ниальном движении кон. 19— нач. 20 вв. 
и периода между 1-й и 2-й мировыми 
войнами, антинац., проимпериалистич. 
позиция.

После 1-й мировой войны 1914—18 ос
лабла экономич. зависимость ряда крупных 
колоний от метрополий и появились усло

вия для ускоренного развития нац. бур
жуазии на базе становления и роста нац. 
пром-сти. В связи с этим происходило па
дение экономич. роли К. б. После 2-й ми
ровой войны 1939—45 в процессе распа
да колониальной системы империализма 
и усиления нац.-освободит, движения 
возросла роль нац. буржуазии, особенно 
её антиимпериалистически настроенных 
слоёв. Поскольку развитие нац. пром-сти 
тормозилось иностр, капиталом, во мно
гих развивающихся странах нац. буржуа
зия, и прежде всего мелкая и средняя, 
приняла участие в нац.-освободит, дви
жении. Это привело к политич. изоляции 
К. б.

В молодых гос-вах Азии и Африки, 
идущих по капиталистич. пути развития, 
сохраняется буржуазия, гл. функция 
к-рой — осуществление экономич. связей 
с иностр, капиталом. Нередко её политич. 
интересы совпадают с интересами всего 
класса нац. буржуазии, частью к-рого она 
является. Однако и в этих условиях, 
в силу того что по характеру деятельно
сти эта буржуазия наиболее тесно связа
на с иностр, капиталом, она в наиболь
шей степени испытывает на себе его 
экономич. и политич. влияние (см.также 
ст. Буржуазия). В. П. Панов,
КОМПРЁСС (франц, compresse, от лат. 
compressus — сжатый), повязка, приме
няемая с лечебной целью. Различают К.: 
сухой (обычно ватно-марлевая повяз
ка), накладываемый на больную или 
повреждённую часть (рана, ожог) тела 
для защиты её от охлаждения, др. внеш
них раздражений, а также для отсасыва
ния раневого отделяемого; влаж
ный — холодный (примочка) и горячий 
(припарка); согревающий (влаж
ная материя, покрытая водонепроницае
мой бумагой или клеёнкой и слоем ваты), 
применяемый при воспалит, процессах 
как отвлекающее и рассасывающее сред
ство. Лекарственный К.— К. 
с прибавлением к воде нек-рых лекарст
венных веществ (мазей, паст, новокаина 
и пр.).
КОМПРЕССИ0ННАЯ ХОЛОДЙЛЬ- 
НАЯ УСТАНОВКА, холодильная уста
новка, в к-рой сжатие холодильного 
агента осуществляется компрессором. 
Состоит из холодильной машины и охлаж
даемого объекта, связанных между собой 
трубопроводами и вспомогат. оборудова
нием, необходимым для получения, рас
пределения и использования холода. 
К. X. у. различают по их назначению и 
производительности, они изготовляются 
как стационарные, так и передвйжные. 
КОМПРЕССИОННЫЙ ВАКУУМ- 
MÉTP, жидкостный вакуумметр, в к-ром 
для измерения давления газ подвергается 
предварительному сжатию (компрессии). 
См. Вакуумметрия.
КОМПРЁССИЯ (от лат. compressio — 
сжатие), силовое воздействие на газо
образное тело, приводящее к уменьше
нию занимаемого им объёма, а также 
к повышению давления и темп-ры. К. 
осуществляется в компрессорах, а также 
при работе двигателя внутреннего сго
рания и др. устройств. Вместо К. в оте
чественной лит-ре обычно применяется 
термин сжатие, к-рый имеет, однако, 
более общий смысл, т. к. охватывает так
же вопросы уменьшения объёма газа при 
его охлаждении (см. Тер. чо динамик а)' 
и распространяется на твёрдые тела (см. 
Сопротивление материалов).

1768 1769 1770



КОМПРЕССОР 595
КОМПРЁССОР, устройство для сжатия 
и подачи воздуха или др. газа под давле
нием. Степень повышения давления в К. 
более 3. Для подачи воздуха с повыше
нием его давления менее чем в 2—3 раза 
применяют воздуходувки, а при напорах 
до 10 кн/м2 (1000 мм вод. ст.) — венти
ляторы. К. впервые стали применяться 
в сер. 19 в., в России строятся с нач. 
20 в.

Основы теории центробежных машин 
были заложены Л. Эйлером, теория осе
вых К. и вентиляторов создавалась бла
годаря трудам H. Е. Жуковского, С. А. 
Чаплыгина и др. учёных.

По принципу действия и основным 
конструктивным особенностям различают 
К. поршневые, ротационные, центробеж
ные, осевые и струйные. К. также под
разделяют по роду сжимаемого газа (воз
душные, кислородные и др.), по созда
ваемому давлению рн (низкого давле
ния — от 0,3 до 1 Мн/м2, среднего — до 
10 Мн/м2 и высокого — выше 10 Мн/м2), 
по производительности, т. е. объёму 
всасываемого VBC (или сжатого) газа 
в ед. времени (обычно в м3/мин) и др. 
признакам. К. также характеризуют
ся частотой оборотов п и потребляемой 
мощностью N.

Рис. 1. Поршневой компрессор:' / — ко-^ 
ленчатый вал; 2 — шатун; 3 — поршень; 
4 — рабочий цилиндр; 5 — крышка ци
линдра; 6 — нагнетательный трубопро
вод; 7 — нагнетательный клапан; 8 — 
воздухозаборник; 9 — всасывающий кла
пан; 10 — труба для подвода охлаждаю^ 

щей воды.

/ соединённый с ним шатун 2 сообщает 
поршню 3 возвратные движения. При этом 
в рабочем цилиндре 4 из-за увеличения 
объёма, заключённого между днищем 
поршня и крышкой цилиндра 5, возникает 
разрежение и атм. воздух, преодолев 
своим давлением сопротивление пружи
ны, удерживающей всасывающий кла
пан 9, открывает его и через воздухоза
борник (с фильтром) 8 поступает в рабо
чий цилиндр. При обратном ходе поршня 
воздух будет сжиматься, а затем, когда 
его давление станет больше давления в 
нагнетательном патрубке на величину, 
способную преодолеть сопротивление 
пружины, прижимающей к седлу нагне
тательный клапан 7, воздух открывает 
последний и поступает в трубопровод 6. 
При сжатии газа в К. его темп-ра значи
тельно повышается. Для предотвращения 
самовозгорания смазки К. оборудуются 
водяным (труба 10 для подвода воды) 
или воздушным охлаждением. При этом 
процесс сжатия воздуха будет прибли
жаться к изотермич. (с постоянной 
темп-рой), к-рый является теоретически 
наивыгоднейшим (см. Термодинамика). 
Одноступенчатый К., исходя из условий 
безопасности и экономичности его рабо
ты, целесообразно применять со степенью 
повышения давления при сжатии до ß = 
= 7—8. При больших сжатиях приме
няются многоступенчатые К., в к-рых, 
чередуя сжатие с промежуточным охлаж
дением, можно получать газ очень высо
ких давлений —выше 10 Мн/м2. В порш
невых К. обычно предусматривается 
автоматич. регулирование производитель
ности в зависимости от расхода сжа
того газа для обеспечения постоянного 
давления в нагнетательном трубопрово
де. Существует несколько способов ре
гулирования. Простейший из них — ре
гулирование изменением частоты враще
ния вала.

Ротационные К. имеют один 
или неск. роторов, к-рые бывают различ
ных конструкций. Значительное распро
странение получили ротац. пластинчатые 
К. (рис. 2), имеющие ротор 2 с пазами, 
в к-рые свободно входят пластины 3. 
Ротор расположен в цилиндре корпуса 4 
эксцентрично. При его вращении по часо
вой стрелке пространства, ограниченные 
пластинами, а также поверхностями рото
ра и цилиндра корпуса, в левой части К. 
будут возрастать, что обеспечит всасы
вание газа через отверстие /. В правой 
части К. объёмы этих пространств умень
шаются, находящийся в них газ сжимает
ся и затем подаётся из К. в холодильник 5 
или непосредственно в нагнетательный 
трубопровод. Корпус ротац. К. охлаж
дается водой, для подвода и отвода к-рой 

предусмотрены трубы 6 и 7. Степень по
вышения давления в одной ступени пла
стинчатого ротац. К. обычно бывает от 3 
до 6. Двухступенчатые пластинчатые ро
тац. К. с промежуточным охлаждением 
газа обеспечивают давление до 1,5 Мн/м2.

Рис. 2. Ротационный пластинчатый комп
рессор: 1 — отверстие для всасывания 
воздуха; 2 — ротор; 3 — пластина; 4 — 
корпус; 5 — холодильник; 6 и 7 — трубы 
для отвода и подвода охлаждающей воды..

Принципы действия ротац. и поршневого 
К. в основном аналогичны и отличаются 
лишь тем, что в поршневом все процессы 
происходят в одном и том же месте (ра
бочем цилиндре), но в разное время (из-за 
чего и потребовалось предусмотреть кла
паны), а в ротац. К. всасывание и нагне
тание осуществляются одновременно, но в 
различных местах, разделённых пласти
нами ротора. Известны др. конструкции 
ротац. К., в том числе винтовые, с двумя 
роторами в виде винтов. Для удаления 
воздуха с целью создания разрежения 
в каком-либо пространстве применяют ро
торные водокольцевые вакуум-насосы. 
Регулирование производительности ро
тац. К. осуществляется обычно измене
нием частоты вращения их ротора.

Центробежный К. в основном 
состоит из корпуса и ротора, имеющего 
вал / (рис. 3) с симметрично расположен
ными рабочими колёсами. Центробеж
ный 6-ступенчатый К. разделён на три 
секции и оборудован двумя промежуточ
ными холодильниками, из к-рых газ по
ступает в каналы 12 и 13. Во время ра
боты центробежного К. частицам газа, 
находящимся между лопатками рабочего 
колеса, сообщается вращательное движе-

Поршневой К.в основном состоит 
из рабочего цилиндра и поршня; имеет 
всасывающий и нагнетательный клапаны, 
расположенные обычно в крышке цилинд
ра. Для сообщения поршню возвратно- 
поступательного движения в большинстве 
поршневых К. имеется кривошипно-ша
тунный механизм с коленчатым валом. 
Поршневые К. бывают одно- и многоци
линдровые, с вертикальным, горизон
тальным, V- или W-образным и др. рас
положением цилиндров, одинарного и 
двойного действия (когда поршень рабо
тает обеими сторонами), а также односту
пенчатого или многоступенчатого сжатия. 
Действие одноступенчатого воздушного 
поршневого К. заключается в следующем 
(рис. 1). При вращении коленчатого вала

Рис. 3. Центробежный 
компрессор: 1 — вал; 2, 
6, 8, 9, 10 и 11 — рабо
чие колёса; 3 и 7 — коль
цевые диффузоры; 4 — 
обратный направляющий 
канал; 5 — направляю
щий аппарат; 12 и /3 — 
каналы для подвода газа 
из холодильников; 14 — 
канал для всасывания 

газа«
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ние, благодаря чему на них действуют 
центробежные силы. Под действием этих 
сил газ перемещается от оси К. к перифе
рии рабочего колеса, претерпевает сжа
тие и приобретает скорость. Сжатие 
продолжается в кольцевом диффузоре 
из-за снижения скорости газа, т. е. пре
образования кинетич. энергии в потен
циальную. После этого газ по обратному 
направляющему каналу поступает в дру
гую ступень К. ит. д.

Получение больших степеней повыше
ния давления газа в одной ступени (более 
25—30, а у пром. К.—8—12) ограничено 
гл. обр. пределом прочности рабочих 
колёс, допускающих окружные скорости 
до 280—500 м/сек. Важной особенностью 
центробежных К. (а также осевых) 
является зависимость давления сжатого 
газа, потребляемой мощности, а также кпд 
от его производительности. Характер этой 
зависимости для каждой марки К. отра
жается на графиках, наз. рабочими 
характеристиками.

Регулирование работы центробежных 
К. осуществляется различными способа
ми, в т. ч. изменением частоты вращения 
ротора, дросселированием газа на стороне 
всасывания и др.

Осевой К. (рис. 4) имеет ротор 4, 
состоящий обычно из неск. рядов рабочих 
лопаток 6. На внутр, стенке корпуса 2 
располагаются ряды направляющих лопа
ток 5. Всасывание газа происходит через 
канал 3, а нагнетание через канал 1. 
Одну ступень осевого К. составляет 
ряд рабочих и ряд направляющих ло
паток. При работе осевого К. вращаю
щиеся рабочие лопатки оказывают на на
ходящиеся между ними частицы газа си
ловое воздействие, заставляя их сжи
маться, а также перемещаться параллель
но оси К. (откуда его название) и вращать
ся. Решётка из неподвижных направляю
щих лопаток обеспечивает гл. обр. изме
нение направления скорости частиц газа, 
необходимое для эффективного действия 
следующей ступени. В нек-рых конструк
циях осевых К. между направляющими 
лопатками происходит и дополнительное 
повышение давления за счёт уменьшения 
скорости газа. Степень повышения давле
ния для одной ступени осевого К. обычно 
равна 1,2—1,3, т. е. значительно ниже, 
чем у центробежных К., но кпд у них 
достигнут самый высокий из всех разно
видностей К.
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Типы компрессоров и их характеристика

Тип 
компрессора Предельные параметры Область применения

Поршневой

Ротационный

Центробежный

Осевой

VBC = 2—5 м3/мин 
рн = 0,3—200Мн/м2 

(лабораторно до 7000Мн/м2) 
72=60—1000 об/мин 
N до 5500 квт
VBC=0,5—300 м3/мин 
ра =0,3—1.5 Мн/м2 
п=300—3000 об/мин 
N до 1100 квт 
VBC=10—2000 м3/мин 
рн=0,2—1,2 (реже до 3) Мн/м2 
/2=1500—10000 (до 30000) об/мин 
N до 4400 квт (для авиац. — до 

десятков тыс. квт)
VBC=100—20000 м3/мин 
рн =0,2—0,6 Мн/м2 
/2 = 2500—20000 об/мин 
N до 11000 квт (для авиац. —до 

70000 квт)

Хим. пром-сть, холодильные ус
тановки, питание пневматич. систем, 
гаражное хозяйство

Хим. пром-сть, дутьё в нек-рых 
металлургия, печах и др.

Центральные компрессорные стан
ции в металлургия., машинострои
тельной, горнорудной, нефтеперера- 
бат. пром-сти

Доменные и сталелитейные заво
ды, наддув поршневых двигателей, 
газотурбинных установок, авиац. 
реактивных двигателей и др.
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Рис. 4. Осевой компрессор: 1 — канал 
для подачи сжатого газа; 2 — корпус; 
3 — канал для всасывания газа; 4 — 
ротор; 5 — направляющие лопатки; 6 — 

рабочие лопатки.

Зависимость давления, потребляемой 
мощности и кпд от производительности 
для неск. постоянных частот вращения 
ротора при одинаковой темп-ре всасывае
мого газа представляют в виде рабочих 
характеристик. Регулирование осевых К. 
осуществляется так же, как и центробеж
ных. Осевые К. применяют в составе га
зотурбинных установок (см. Газотурбин
ный двигатель).

Технич. совершенство осевых, а также 
ротационных, центробежных и поршне
вых К. оценивают по их механич. кпд 
и нек-рым относит, параметрам, показы
вающим, в какой мере действительный 
процесс сжатия газа приближается к тео
ретически наивыгоднейшему в данных 
условиях.

Струйные К. по устройству и 
принципу действия аналогичны струй
ным насосам. К ним относят струйные 
аппараты для отсасывания или нагнета
ния газа или парогазовой смеси. Струй
ные К. обеспечивают более высокую сте
пень сжатия, чем струйные насосы. 
В качестве рабочей среды часто исполь
зуют водяной пар.

Основные типы К., их параметры и 
области применения показаны в табл.

Лит.: Шерстюк А. Н., Компрессоры, 
М. —Л., 1959; Р и с В. Ф., Центробежные 
компрессорные машины, 2 изд., М.— Л., 
1964; Френкель М. И., Поршневые 
компрессоры, 3 изд., Л., 1969; Центробеж
ные компрессорные машины, М., 1969.

Е. Ä. Квитковская.

КОМПРЕССОРНАЯ ДОБЙЧА НЕФ
ТИ, способ подъёма нефти из пласта на 
поверхность за счёт энергии сжатого при
родного газа или воздуха, подаваемого от 
кохмпрессора в скважину. Отсюда назва
ние способа. Установка для осуществле
ния этого способа называется газлифт 
(при воздухе — эрлифт). Принцип раз- 
газирования столба жидкости для её 
подъёма на поверхность впервые был 
использован в Венгрии в 18 в, для 
откачки эрлифтом воды из обводнённых 
шахт. В 60-е гг. 19 в. компрессорная 
эрлифтная нефтедобыча применялась 
в небольших масштабах на нефтепро
мыслах Пенсильвании (США). Впервые 
промышленное применение в больших 
масштабах К. д. н. получила в 1894 на 
бакинских промыслах, по предложению 
В. Г. Шухова.

Осн. разновидности газлифта (эрлиф
та) — непрерывный и периодический. 
При непрерывном газлифте по
ступление жидкости из пласта, её движе
ние по подъёмной колонне и выход на 
поверхность — постоянный по времени 
процесс. В этом случае работа газлифта 
основана на уменьшении плотности под
нимаемого столба смеси. Для того, чтобы 
обеспечить приток нефти из пласта, надо 
поддерживать на забое скважины опре
делённое давление. При отсутствии газа 
столб жидкости, уравновешивающий это 
давление, не достигает устья скважины; 
разгазирование столба жидкости повышает 
уровень до устья и вызывает непрерыв
ную подачу продукции из пласта на по
верхность с сохранением требуемого дав
ления на забое.

К. д. н. осуществляется по двум систе
мам непрерывного газлифта — кольце
вой (рис. 1, а) и центральной (рис. 1, б).

Рис. 1. Схемы непрерывного газлифта 
(эрлифта): а — кольцевая; б — централь
ная; 1 — забой скважины; 2 — обсадная 
колонна; 3 — компрессорная колонна;
4 — разделительное устройство (пакер);
5 — рабочий газлифтный клапан; 6 —

пусковые клапаны.

Ввод газа в подъёмную колонну произ
водится через рабочий газлифтный кла
пан.

При периодическом газлифте 
процесс добычи состоит из периода на
копления жидкости в подъёмной колонне 
(приток из пласта) и периода подачи на
копленной жидкости на поверхность за 
счёт поступления сжатого газа в нижнюю 
часть подъёмной колонны. Время нако
пления и время подачи составляют 
цикл работы скважины. Применяются 
две системы газлифта: периодический 
газлифт с обычной подъёмной колонной 
труб, в к-рой попеременно происходит 
как накопление столба жидкости, так и 
её подъём и выброс на поверхность 
(рис. 2, а и б), и периодический газлифт
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с камерой замещения (рис. 2, в). Камера 
замещения, диаметр к-рой больше, чем 
диаметр подъёмных труб, позволяет 
эксплуатировать скважины при низком 
давлении в пласте, когда накопленный 
столб жидкости в подъёмной колонне не 
может иметь значит, высоты. Работа

а — период накопления; б — период по
дачи жидкости; в — газлифт с камерой 
замещения; 1 — рабочий газлифтный кла
пан; 2 — приёмный клапан; 3 — камера 

замещения.

Рис. 3. Круговой газлифтный цикл груп
пы скважин (схема): 1 — газлифтные 
скважины; 2 — трубопроводы смеси жид
кости и газа, поступающей из скважины; 
3 — ёмкость (трап) для разделения жид
кости и газа; 4 — нефтяная линия; 5 — 
линия избыточного газа, направляемого 
на переработку и потребление; 6 — линия 
газа низкого давления, поступающего 
на приём компрессоров; 7 — компрессор-* 
ная станция; 8 — линия сжатого газа 
высокого давления, поступающего в сква-* 

жины для подъёма жидкости«

установки, обслуживающей группы сква
жин, осуществляется по замкнутому цик
лу (рис. 3). Газожидкостная смесь, по
ступающая из скважин на поверхность, 
разделяется в ёмкостях (трапах) на жид
кость и газ. Часть газа, требующаяся для 
подачи в скважину, направляется на 
приём компрессоров, а избыток газа (газ, 
поступающий вместе с нефтью из пла
ста) — к пунктам переработки и потреб
ления. Газ, поступивший в компрессор, 
после сжатия направляется в скважины 
для подъёма жидкости на поверхность. 
Т. о., газ циркулирует в замкнутой си
стеме. Если на нефтяном промысле име
ется возможность получить сжатый газ 
из близрасположенных нефтяных или 
газовых скважин, газлифт осуществляет
ся путём подачи газа высокого давления 
из этих скважин. После совершения ра
боты по подъёму жидкости отработанный 
газ в смеси с добытым (пластовым) га
зом направляется на переработку и ис
пользование. Такой способ эксплуатации 
наз. бескомпрессорным.

В СССР К. д. н. в больших масштабах 
применяется на промыслах Азерб. ССР; 
бескомпрессорный способ находит приме
нение на промыслах Краснодарского края, 
п-ова Мангышлак, о. Сахалин и др.

Осн. преимущества К. д. н. по сравне
нию с др. способами механизиров. добы
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чи нефти: отсутствие движущихся дета
лей в скважинном оборудовании; высокая 
эффективность процесса при значитель
ном газовом факторе; простота управ
ления процессом добычи и его автома
тизации.

Лит.: Муравьев И. М., Кры
лов А. П., Эксплуатация нефтяных ме
сторождений, М.— Л., 1949; Иоаким Г., 
Добыча нефти и газа, пер. с рум., М., 1966.

А. А. Брискман. 
КОМПРЁССОРНАЯ СТАНЦИЯ, ста- 
ционарная установка для получения 
на различных пром. предприятиях 
и строит, площадках сжатого воздуха или 
газа, используемых как энергоноситель 
(воздух для привода пневматич. инстру
мента, газ для отопления) или как сырьё 
для получения различной продукции (кис
лорода из воздуха, аммиака из азотово
дородной смеси и т. п.). В состав К. с. 
обычно входят: главное здание, в к-ром 
размещаются компрессоры и вспомогат. 
оборудование и устройства — ёмкости для 
сжатого газа, газосборники, водоснабжаю
щие, воздухозаборные и охладительные 
установки, сети инж. коммуникаций (во
допровода, канализации, пара, горячей 
воды и т. д.), трансформаторные под
станции, а также бытовые помещения для 
работающих. К. с., как правило, разме
щаются в отдельно стоящих зданиях с 
огнестойкими перекрытиями и трудно 
сгораемыми перегородками. Иногда К. с. 
располагаются в пристройке к произ
водств. зданию (при отсутствии в послед
нем взрыво- и пожароопасных произ-в, 
а также если шум и вибрации, создавае
мые оборудованием, не являются по
мехой протекающим в производств, зда
нии технология, процессам).

Е. Г. Кутухтин.. 
КОМПРЁССОРНАЯ УСТАН0ВКА, со- 
вокупность устройств, необходимых для 
получения сжатого воздуха или др. газа. 
К. у. бывают стационарные и передвиж
ные. В стационарных К. у. используют 
одноступенчатое или многоступенчатое 
сжатие воздуха. Осн. элементы стацио
нарной К. у. с одноступенчатым сжатием 
воздуха (рис.): фильтр, компрессор, 
двигатель, воздухопровод. Кроме того, 
в К. у. входят вентили и задвижки, изме
рительные приборы (манометры, термо
метры и др.), предохранительные и обрат
ные клапаны, а также приборы автомати
ки, сигнализации и управления. В К. у. 
с многоступенчатым сжатием входят про
межуточные воздухоохладители. Осн. 
агрегаты К. у. имеют циркуляционную 
систему смазки, подаваемой шестерённым 
насосом через фильтр и маслоохладитель. 
Одна или несколько стационарных К. у. 
вместе со зданием, в к-ром они разме-

Схема компрессорной установки: 1 — воз
душный фильтр; 2 — всасывающий возду
хопровод; 3 — напорный бак; 4 — трубо
провод для воды; 5—компрессор; 6 — вла- 
гомаслоотделитель; 7 — воздухопровод; 
8 — воздухосборник; 9 — насос для пода

чи охлаждающей воды.
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щены, составляют сооружение, наз. 
компрессорной станцией.

Передвижные К. у. обычно монтируют
ся на автоприцепе или автомобильном шас
си. Они состоят из компрессора (обычно 
поршневого с воздушным охлаждением), 
двигателя внутреннего сгорания, а также 
воздухозаборника с фильтром и неболь
шого резервуара (рессивера), к к-рому 
присоединены несколько прорезиненных 
шлангов для подачи сжатого воздуха к 
потребителям (напр., пневматич. инстру
ментам).

Для привода компрессоров в К. у. 
используют электрич. двигатели, двига
тели внутреннего сгорания (в т. ч. газо
турбинные) и паровые турбины.

К. у. обслуживают доменные и стале
литейные цехи, машиностроительные 
заводы, строительные площадки, пред
приятия горнорудной, нефтеперерабаты
вающей и хим. пром-сти, газопроводы 
природного газа и др.

Лит. см. при ст. Компрессор.
Е. А. Квитковская.

КОМПРЁССОРНЫЕ МАСЛА, нефтя- 
ные масла, используемые для смазки 
компрессоров и воздуходувок; относятся 
к группе индустриалъных масел.
КОМПРЁССОРНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ, 
двигатель внутреннего сгорания, как 
правило, дизельный, в к-ром топливо 
подаётся в цилиндр воздухом, сжатым 
до 6 Мн!м2 (60 кгс] см2}. По конструкции 
К. д. подразделяются на крейцкопфные 
двигатели и тронковые двигатели, 2- и 
4-тактные. У К. д. с прямоточной про
дувкой среднее индикаторное давление 
при бездымном сгорании достигает 0,8— 
0,9 Мн!м2 (8—9 кгс! см2}. Мощность 
К. д.— ок. 2,2—3,7 Мет (3000—5000 
л. с.}, частота вращения — 180—500 
Об!мин. Вследствие значит, массы и га
баритов, а также сложности регулировки 
давления воздуха при различной частоте 
вращения коленчатого вала К. д. в ка
честве транспортных (за исключением 
судовых) не применяются. См. также 
Дизель.
КОМПРОМЕТАЦИЯ (от франц, comp
romettre — портить репутацию, компро
метировать), оглашение сведений, вызы
вающих недоверие к кому-либо, пороча
щих его, подрывающих его авторитет в 
коллективе, обществе.
К0МПТОН (Compton) Артур Холли 
(10.9.1892, Вустер, Огайо, —15.3.1962, 
Беркли), американский физик, чл. Нац. 
АН США. Окончил Принстонский ун-т 
(1914). В 1920—23 проф. ун-та Вашинг
тона в Сент-Луисе; 1923—45 проф. Чи
кагского ун-та; 1945—53 ректор ун-та 
Вашингтона, с 1954 почётный профессор. 
В 1920 в Кавендишской лаборатории 
(Кембридж) начал исследовать рассея
ние и поглощение рентгеновских лучей. 
В 1922 открыл эффект изменения длины 
волны рентгеновских лучей, рассеивае
мых электронами (см. Комптона эф
фект}, и дал его теорию на основе пред
ставления о свете как о потоке фотонов 
(Нобелевская пр., 1927). Обнаружил яв
ление полного внутреннего отражения 
рентгеновских лучей от зеркальной по
верхности стекол и металлов. Разработал 
метод вычисления распределения элект
ронной плотности в кристаллах и от
дельных атомах. В 30-е гг. занимался 
исследованием космич. лучей и обнару
жил широтный эффект, свидетельствую
щий о корпускулярной природе первич
ных космич. лучей. В 1941—45 принимал 
участие в создании атомной бомбы.
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598 КОМПТОН
С о ч.: A quantum theory of the scattering 

of X-rays by light elements,«Physical Review». 
1923, v. 21, № 5, p. 483 — 502; The total 
reflexion of X-rays, «Philosophical Magazin», 
1923, v. 45, № 270, p. 1121 — 31; Atomic 
quest; a personal narrative, L.— [a. o.], 1956; 
в рус. пер.— Рентгеновские лучи. Теория 
и эксперимент, М.— Л., 1941 (совм. с С. Али
соном). , ,,

Лит.: Allison S. К., Arthur Holly 
Compton, в кн.: Biographical memoirs, v. 38, 
N. Y.— L., 1965.
К0МПТОН (Compton), город на 3. 
США, в шт. Калифорния; юж. пригород 
Лос-Анджелеса. 78,6 тыс. жит. (1970). 
Машиностроение, резиновая, стекольная 
пром-сть.
К0МПТОНА ЭФФЁКТ, к о м п т о н- 
эффект, упругое рассеяние электро
магнитного излучения на свободных 
электронах, сопровождающееся увели
чением длины волны; наблюдается при 
рассеянии излучения малых длин волн — 
рентгеновского и гамма-излучения. В 
К. э. впервые во всей полноте проявились 
корпускулярные свойства излучения.

К. э. открыт в 1922 амер, физиком 
А. Комптоном, обнаружившим, что рас
сеянные в парафине рентгеновские лучи 
имеют большую длину волны, чем па
дающие. Классич. теория не могла объяс
нить такого сдвига длины волны. Дейст
вительно, согласно классич. электроди
намике, под действием периодического 
электрич. поля электромагнитной (све
товой) волны электрон должен колебаться 
с частотой, равной частоте поля, и, сле
довательно, излучать вторичные (рас
сеянные) волны той же частоты. Т. о., при 
«классич.» рассеянии (теория к-рого была 
дана англ, физиком Дж. Дж. Томсоном 
и к-рое поэтому наз. «томсоновским») 
длина световой волны не меняется.

Первоначальная теория К. э. на основе 
квантовых представлений была дана 
А. Комптоном и независимо П. Дебаем. 
По квантовой теории световая волна 
представляет собой поток световых кван
тов — фотонов. Каждый фотон имеет 
определённую энергию <^y = hv =hc/K и 
импульс р =(/г/Х)п, где X — длина 
волны падающего света (v — его часто
та), с — скорость света, h — постоянная 
Планка, а п — единичный вектор в на
правлении распространения волны (ин
декс у означает фотон). К. э. в кванто
вой теории выглядит как упругое столк
новение двух частиц — налетающего фо
тона и покоящегося электрона. В каждом 
таком акте столкновения соблюдаются 
законы сохранения энергии и импульса.

Рис. 1. Упругое 
столкновение 

фотона и элек
трона в Компто
на эффекте. До 

столкновения 
электрон поко
ился; Ру и 2>'v —

импульсы налетающего и рассеянного 
фотонов, Ре ~ 1—г2/с2— импульс
электрона отдачи (г—его скорость), 
D — угол рассеяния фотона, ср — угол 
вылета электрона отдачи относительно 

направления падающего фотона.

Фотон, столкнувшись с электроном, пе
редаёт ему часть своей энергии и импуль
са и изменяет направление движения 
(рассеивается); уменьшение энергии фо
тона и означает увеличение длины волны 
рассеянного света. Электрон, ранее по
коившийся, получает от фотона энергию 
и импульс и приходит в движение — ис-
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пытывает отдачу. Направление движения 
частиц после столкновения, а также их 
энергии определяются законами сохране
ния энергии и импульса (рис. 1).

Совместное решение ур-ний, выра
жающих равенства суммарной энергии 
и суммарного импульса частиц до и после 
столкновения (в предположении, что 
электрон до столкновения покоился), 
даёт для сдвига длины световой волны 
ДХ формулу Комптона:

ДХ = X' — л = Ло (1 — cos 0).
Здесь к'— длина волны рассеянного 
света, О — угол рассеяния фотона, 
а л0 = h/тс = 2,426-10-”сл = 0,024А — 
т. н. комптоновская длина волны элек
трона (т — масса электрона). Из фор
мулы Комптона следует, что сдвиг длины 
волны ДХ не зависит от самой длины 
волны падающего света к. Он опреде
ляется лишь углом рассеяния фотона 0 
и максимален при $ = 180°, т. е. при 
рассеянии назад: ДХ макс. = 2Х0.

Рис. 2. Зависимость энергии рассеянного 
фотона от угла рассеяния D (для 
удобства изображена только верхняя 
половина симметричной кривой) и энер
гии электрона отдачи е от угла вылета 
ср (нижняя половина кривой). Величины, 
относящиеся к одному акту рассеяния, 
помечены одинаковыми цифрами. Век
торы, проведённые из точки О. в к-рой 
произошло столкновение фотона энергии 
с/у с покоящимся электроном, до соот
ветствующих точек этих кривых, изобра
жают состояние частиц после рассеяния: 
величины векторов дают энергию частиц, 
а углы, которые образуют векторы с на
правлением падающего фотона,f опреде
ляют угол рассеяния фотона и угол 
вылета электрона отдачи ср. (График 
вычерчен для случая рассеяния «жёст
ких» рентгеновских лучей с длиной волны 

hc/^Y = Хо = 0.024Â. 

Из тех же ур-ний можно получить вы
ражения для энергии с электрона от
дачи («комптоновского» электрона) в за
висимости от угла его вылета ср. На 
рис. 2 графически представлена зависи
мость энергии рассеянного фотона 
от угла рассеяния 0, а также связанная 
с нею зависимость от ср. Из рис. 
видно, что электроны отдачи всегда 
имеют составляющую скорости по на
правлению движения падающего фотона 
(т. е. ср не превышает 90°).

Опыт подтвердил все теоретич. пред
сказания. Т. о., была экспериментально 
доказана правильность корпускулярных 
представлений о механизме К. э. и тем 
самым правильность исходных положе
ний квантовой теории.

В реальных опытах по рассеянию фо
тонов веществом электроны не свободны, 
а связаны в атомах. Если фотоны обла
дают большой энергией по сравнению 
с энергией связи электронов в атоме (фо
тоны рентгеновского и у-изл учения), 
то электроны испытывают настолько
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сильную отдачу, что оказываются вы
битыми из атома. В этом случае рас
сеяние фотонов происходит как на 
свободных электронах. Если же энергия 
фотона недостаточна для того, чтобы 
вырвать электрон из атома, то фотон об
менивается энергией и импульсом с ато
мом в целом. Т. к. масса атома очень ве
лика (по сравнению с эквивалентной мас
сой фотона, равной, согласно относи
тельности теории, £у/с2), то отдача 
практически отсутствует; поэтому рас
сеяние фотона произойдёт без изменения 
его энергии, т. е. без изменения длины 
волны (как говорят, когерентно). 
В тяжёлых атомах слабо связаны лишь 
периферия, электроны (в отличие от 
электронов, заполняющих внутренние 
оболочки атома) и поэтому в спектре 
рассеянного излучения присутствует как 
смещённая, комптоновская, линия от 
рассеяния на периферия, электронах, 
так и несмещённая, когерентная, линия 
от рассеяния на атоме в целом. С увели* 
чением атомного номера элемента (т. е. 
заряда ядра) энергия связи электронов 
увеличивается, и относительная интен
сивность комптоновской линии падает, 
а когерентной линии — растёт.

Движение электронов в атомах при
водит к уширению комптоновской линии 
рассеянного излучения. Это объясняется 
тем, что для движущихся электронов 
длина волны падающего света кажется 
неск. изменённой, причём величина из
менения зависит от величины и направ
ления скорости движения электрона 
(см. Доплера эффект). Тщательные из
мерения распределения интенсивности 
внутри комптоновской линии, отражаю
щего распределение электронов рассеи
вающего вещества по скоростям, под
твердили правильность квантовой тео
рии, согласно к-рой электроны подчи
няются Ферми — Дирака статистике.

Рассмотренная упрощённая теория К. э. 
не позволяет вычислить все характери
стики комптоновского рассеяния, в част
ности интенсивность рассеяния фотонов 
под разными углами. Полную теорию 
К. э. даёт квантовая электродинамика. 
Интенсивность комптоновского рассеяния 
зависит как от угла рассеяния, так и от 
длины волны падающего излучения. В уг
ловом распределении рассеянных фото
нов наблюдается асимметрия: больше 
фотонов рассеивается по направлению 

Рис. 3. График зависимости полной ин
тенсивности комптоновского рассеяния 
o' от энергии фотона &у (в единицах 
полной интенсивности классич. рассея
ния); стрелкой указана энергия, при кото
рой начинается рождение электрон-пози- 

тронных пар.

вперёд, причём эта асимметрия увеличи
вается с энергией падающих фотонов. 
Полная интенсивность комптоновского 
рассеяния уменьшается с ростом энергии 
первичных фотонов (рис. 3); это озна
чает, что вероятность комптоновского
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рассеяния фотона, пролетающего через 
вещество, убывает с его энергией. Такая 
зависимость интенсивности от опре
деляет место К. э. среди др. эффектов 
взаимодействия излучения с веществом, 
ответственных за потери энергии фото
нами при их пролёте через вещество. 
Напр., в свинце (см. рис. 2 в ст. Гамма- 
излучение') К. э. даёт главный вклад 
в энергетич. потери фотонов при энер
гиях порядка 1 —10 Мэв ( в более лёгком 
элементе — алюминии — этот диапазон 
составляет 0,1—30 Мэв); ниже этой об
ласти с ним успешно конкурирует фо
тоэффект у а выше — рождение пар 
(см. Аннигиляция и рождение пар).

Комптоновское рассеяние широко ис
пользуется в исследованиях у-излу- 
чения ядер, а также лежит в основе прин
ципа действия нек-рых гамма-спектро
метров.

К. э. возможен не только на электро
нах, но и на др. заряженных частицах, 
напр. на протонах, но из-за большой мас
сы протона отдача его заметна лишь при 
рассеянии фотонов очень высокой энер
гии.

Двойной К. э. — образование 
двух рассеянных фотонов вместо одного 
первичного при его рассеянии на свобод
ном электроне. Существование такого 
процесса следует из квантовой электро
динамики; впервые он наблюдался 
в 1952. Его вероятность примерно в 100 
раз меньше вероятности обычного К. э.

Обратный комптон-эффект. Если элек
троны, на к-рых рассеивается электро
магнитное излучение, являются реля
тивистскими (т. е. движутся со скоро
стями, близкими к скорости света), то 
при упругом рассеянии длина волны из
лучения будет уменьшаться, т. е. энер
гия (и импульс) фотонов будет увеличи
ваться за счёт энергии (и импульса) 
электронов. Это явление наз. обратным 
К. э. Обратный К. э. часто привлекают 
для объяснения механизма излучения 
космич. рентгеновских источников, обра
зования рентгеновской компоненты фо
нового галактич. излучения, трансфор
мации плазменных волн в электромаг
нитные волны высокой частоты.

Лит.: Борн М., Атомная физика, пер., 
с англ., 3 изд., М., 1970; Г а й т л e р В., 
Квантовая теория излучения, [пер. с англ.], 
М.. 1956. В. П. Павлов.
К0МПТОНОВСКАЯ ДЛИНА ВОЛНЬ'|, 
величина размерности длины, характер
ная для релятивистских квантовых про
цессов; выражается через массу частицы 
т и универсальные постоянные h и с 
(h — Планка постоянная, с — скорость 
света): \0 = h!mc. Название К. д. в. 
связано с тем, что величина Хо опреде
ляет изменение длины волны ДХ элек
тромагнитного излучения при компто
новском рассеянии (рассеянии на свобод
ных электронах; см. Комптона эффект). 
Чаще К. д. в. называют величину Хо = 
= й(тс h = h/2jt). Для электрона

Хо =3,86151 • 10~liCM, для протона Хо =■ 
= 2,10308-10-14 см.

К. д. в. определяет масштаб прост
ранственных неоднородностей полей, при 
к-рых становятся существенными кван
товые релятивистские процессы. Дейст
вительно, если рассматривается нек-рое 
волновое поле, напр. электромагнитное, 
длина волны к-рого X меньше К. д. в. 
электрона Хо, то энергия квантов этого 
поля <T = hv (где v = c/X — частота) 
оказывается большей энергии покоя 
электрона тс2 (<r>hc/XQ = mc2) и, сле

довательно, в этом поле становится 
возможным и происходит рождение 
электрон-позитронных пар (см. Анниги
ляция и рождение пар). Такие процессы 
порождения частиц описываются реля
тивистской квантовой теорией.

Т. к. измерение координаты частицы 
возможно с точностью до длины волны 
«освещающего» её «света», то ясно, что 
положение отдельной частицы мож
но определить лишь с точностью до 
К. д. в. этой частицы. К. д. в. определяет 
также расстояние, на к-рое может уда
литься виртуальная частица с массой 
т от точки своего рождения. Поэтому 
радиус действия ядерных сил (перенос
чиком к-рых являются в основном вир
туальные л-мезоны — самые лёгкие из 
сильно взаимодействующих частиц) по 
порядку величины равен К. д. в. л-ме
зона (Хо~Ю-13 см). Аналогично, по
ляризация вакуума за счёт рождения 
виртуальных электрон-позитронных пар 
(см. Вакуум физический, Квантовая 
теория поля) проявляется на расстоя
ниях порядка К. д. в. электрона.

В. И. Григорьев. 
КОМПЬЁНСКОЕ ПЕРЕМЙРИЕ 1918, 
заключено 11 ноября в Компьенском ле
су (Compiègne), близ ст. Ретонд (Фран
ция), между Германией, потерпевшей 
поражение в 1-й мировой войне 1914—18, 
с одной стороны, и Францией, Велико
британией, США и др. гос-вами антигерм, 
коалиции — с другой. Важнейшие из 
условий К. п., продиктованного марша
лом Ф. Фошем германской делегации 
(глава — М. Эрцбергер), предусматри
вали прекращение воен, действий, не
медленный вывод герм, войск со всех 
оккупированных ею на Западе террито
рий, сдачу Германией части сухопутного 
и морского вооружения, очищение нем. 
войсками лев. берега Рейна и создание 
демилитаризованной зоны на его прав, 
берегу. Вместе с тем К. п. не предусмат
ривало вывода герм, войск из оккупиро
ванных ими сов. терр. Часть герм, армии 
сохранялась для борьбы против Сов. 
гос-ва и революц. движения в самой 
Германии. Соглашение обеспечивало 
«свободный вход и выход из Балтики» 
всем воен, и торг, судам Антанты, под
готавливавшей вооружённую интервен
цию против Сов. гос-ва. К. п. явилось 
преддверием Версальского мирного до
говора 1919.

П у б л.: Международная политика но
вейшего времени в договорах, нотах и декла
рациях, ч. 2, М., 1926.
КОМПЬЁНСКОЕ ПЕРЕМЙРИЕ 1940, 
заключено 22 июня между фаш. Герма
нией и франц, капитулянтским пр-вом 
А. Ф. Петена там же (и в том же салон- 
вагоне), где было подписано Компьенское 
перемирие 1918. Пр-во Петена согласи
лось на полное прекращение сопротивле
ния, расчленение Франции и оккупацию 
нем.-фаш. войсками ок. 2/3 франц, терр. 
(включая Париж), разоружение и демо
билизацию франц, армии и флота, за 
исключением частей, «необходимых для 
поддержания порядка», сдачу нем.-фаш. 
командованию вооружения, возмещение 
расходов по содержанию герм, оккупа
ционной армии и др. На основе К. п. и 
при содействии коллаборационистского 
режима «Виши» фаш. Германия в тече
ние 4 лет порабощала Францию. С осво
бождением Франции в 1944 К. п. автома
тически прекратило своё действие.

П у б л.: Условия перемирия между Гер
манией и Францией, «Мировое хозяйство 
и мировая политика», 1940, № 7„

КОМСОМОЛЬСК 599
КОМПЬЁНЬ, К о м п ь е н (Compièg
ne), город на С. Франции, в деп. Уаза. 
Расположен на р. Уаза. 32,5 тыс. жит. 
(1968). Хим., пищ. и металлообрабат. 
предприятия. В К.— обширный парк 
(Компьенский лес; здесь были подпи
саны Компьенское перемирие 1918 и 
Компьенское перемирие 1940). Замок, 
основанный во времена Меровингов, пере
строен и расширен в 18 в. Ратуша 16 в. 
КОМПЬЮТЕР (англ, computer, от лат. 
computo — считаю, вычисляю), термин, 
принятый в иностранной литературе (гл. 
обр.англоязычной);обозначает устройство, 
действующее автоматически по заранее 
составленной программе или последова
тельности команд, для решения матема
тич. и экономико-статистич. задач, задач 
планирования и управления производст
вом и т. п. Термин «К.» обычно отож
дествляют с электронными вычислитель- 
ными машинами.
KOMPÄT, город (до 1957 — село), центр 
Комратского р-на Молд. ССР, в 7 км от 
ж.-д. ст. Комрат. Расположен на р. Ялпуг 
(впадает в оз. Ялпуг). 22 тыс. жит. (1970). 
З-ды: маслодельный, винодельческий, 
железобетонных изделий. Произ-во безвор
совых ковров с молд. нац. орнаментом. 
КОМСОМОЛ, сокращённое назв. Ком
мунистич. союза молодёжи; см. Всесоюз
ный Ленинский коммунистический союз 
молодёжи.
КОМСОМОЛЕЦ, Мёртвый Кул- 
тук, узкий залив у сев.-вост, берега 
Каспийского м. В 40-х гг. 20 в. б. ч. зали
ва в связи с понижением уровня моря 
превратилась в обширный засолённый 
участок — сор. Пл. залива уменьшилась 
с 15 тыс. км2 до 500 клР. Глуб. не превы
шает 1 м.
КОМСОМОЛЕЦ, самый северный и 
третий по величине остров архипелага 
Северная Земля. Пл. 9006 км2. Выс. до 
780 м. Ок. 65% острова покрыто ледника
ми. Сложен гл. обр. алевролитами, суг
линками, песками.
КОМСОМ0ЛЕЦ, посёлок гор. типа, 
центр Комсомольского р-на Кустанайской 
обл. Казах. ССР. Расположен на р. Тогу- 
зак (басе. Оби), в 10 км от ж.-д. ст. Тогу- 
зак (на линии Троицк — Кустанай), 
в 130 км к С.-З. от Кустаная. 10,3 тыс. 
жит. (1970). Механич. з-д, птицефабрика. 
Техникум механизации с. х-ва.
КОМСОМОЛЬСК, город, центр Ком
сомольского р-на Ивановской обл. 
РСФСР. Расположен в 32 км к 3. от 
г. Иваново, с к-рым соединён ж.-д. вет
кой. Возник в 1931 в связи со стр-вом 
Ивановской ГРЭС, работающей на торфе; 
город с 1950. З-д крановой электроаппа
ратуры, прядильная ф-ка, молокозавод. 
Политехнич. техникум.
КОМСОМОЛЬСК, посёлок гор. типа 
в Тисульском р-не Кемеровской обл. 
РСФСР. Расположен в предгорьях Куз
нецкого Алатау, в 68 км к Ю. от ж.-д. 
ст. Тяжин (на Транссибирской магист
рали). Добыча золота.
КОМСОМОЛЬСК, посёлок гор. типа 
в Первомайском р-не Томской обл. 
РСФСР. Расположен на правом берегу 
р. Чулым (басе. Оби), в 2 км от ж.-д. ст. 
Чертаны (на линии Асино — Белый Яр). 
Леспромхоз.
КОМСОМОЛЬСК, посёлок гор. типа 
в Чарджоуской обл. Туркм. ССР. Распо
ложен на левобережье Амударьи, на ав
томоб. дороге Чарджоу — Керки, в 8 км 
к Ю. от Чарджоу. 20,4 тыс. жит. (1972).
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Суперфосфатный з-д, комбинаты «Строй- 
деталь», домостроительный. ТЭЦ. Фили
ал Ашхабадского политехнич. техникума. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕЧАТЬ, ком
сомольско-молодёжная пе
чать, специализированные перио
дич. издания, осн. задачей к-рых яв
ляется коммунистич. воспитание молодё
жи; в СССР — составная часть партий
но-советской печати. Понятия комсо
мольская и молодёжная печать в СССР, 
где численность членов ВЛКСМ со
ставляет (на 1 янв. 1973) 31 млн. чел. 
(более 50% населения комсомольского 
возраста), употребляются как равно
значные.

Основополагающими для комсомоль
ско-молодёжной прессы являются прин
ципы коммунистической журналистики — 
партийность, идейность, народность, не
примиримость в борьбе с врагами марк
сизма-ленинизма, научность, правдивость, 
тесная связь с общественной практикой, 
неразрывное единство процесса воспита
ния и организаторской работы. Комму
нистическая партия постоянно, в разно
образных формах руководила и руководит 
развитием и деятельностью К. п.

Огромное значение для комсомола и его 
печати имела речь В. И. Ленина на 3-м 
съезде комсомола (1920). Перед моло
дым поколением была поставлена задача 
учиться коммунизму, «...превратить ком
мунизм в руководство для... практической 
работы» (Полн. собр. соч., 5 изд., 
т. 41, с. 308).

Комсомольские и пионерские издания 1920-х годов.
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Молодёжные пролетарские революц. пе
чатные периодич. издания появились 
одновременно с первыми организациями 
рабочей молодёжи в пром, центрах стра
ны накануне и в первые месяцы после по
беды Великой Окт. социалистич. рево
люции: «Юный пролетарий» (Петроград), 
«Интернационал молодёжи» (Москва), 
«Юный пролетарий Урала» (Екатерин
бург), «Юный пролетарий» (Пенза) и др. 
Они призывали молодёжь на защиту ре
волюции, способствовали объединению 
многочисл. союзов рабочей и крестьян
ской молодёжи в единый Российский ком
мунистич. союз молодёжи.

Образование комсомола (окт. 1918) по
ложило начало становлению и развитию 
системы К. п. В дек. 1918 в Москве 
вышел в свет первый печатный орган 
ЦК РКСМ — журн. «Юный коммунист». 
Вслед за ним возникает печать местных 
комитетов комсомола — газеты «Юный 
коммунар» (11 дек. 1919, Москва, ны
не—«Московский комсомолец»), «Смена» 
(18 дек. 1919, Петроград), «Красная моло
дёжь» (11 марта 1919, Вильнюс, ныне — 
«Комсомольская правда» на литов, яз.), 
в захваченном мусаватистами Баку неле
гально выпускалась газ. «Молодой ра
бочий» (с 11 июня 1919, ныне—«Моло
дёжь Азербайджана» на рус. и азерб. яз.) 
и мн. др.

В начале 1921 в комсомоле насчитыва
лось ок. 250 тыс. членов. Дело строитель
ства социализма требовало привлечения 
в ряды комсомола многих тысяч новых 

активных, сознательных и преданных 
молодых борцов. Этому должно было спо
собствовать создание широкой сети ком
сомольско-молодёжной печати. В резолю
ции 11-го съезда РКП(б) (1922) было при
знано необходимым издание газет Союза 
молодёжи в крупных губернских центрах, 
а в остальных городах — предоставление 
«страничек» комсомолу в парт, и сов. ор
ганах печати. Съезд одобрил решение ЦК 
об издании большого научно-популярного 
и лит.-художеств, молодёжного журнала. 
Им стал журн. «Молодая гвардия», соз
данный в мае 1922. К 5-му съезду РКСМ 
(окт. 1922) издавалось 45 комсомольских 
газет и 10 журналов. По решению 5-го 
съезда РКСМ было создано изд-во ЦК 
РКСМ «Молодая гвардия» (окт. 1922). 
Позднее были созданы журналы «Сме
на» (1924) для рабочей молодёжи и 
«Журнал крестьянской молодёжи» (1925), 
в к-ром выступал М. И. Калинин (отдел 
«Беседы Калиныча»). В апр.—дек. 1922 
выходил детский журн.«Юные товарищи».

В борьбе с троцкизмом, развернувшей
ся в 1924, К. п. активно проводила в ря
дах комсомола политику партии, реши
тельно выступала против попыток про
тащить теорию «юношеского авангар
дизма», отрицавшую руководящую роль 
партии. В комсомольских газетах и жур
налах появился отдел «Партия и комсо
мол», широко освещавший практику их 
совместной деятельности.

После создания в мае 1922 Всесоюзной 
пионерской организации им. В. И. Ленина 
под руководством ЦК ВЛКСМ возникли 
первые пионерские периодич. издания — 
журналы «Пионер», «Вожатый» (оба 
с 1924), газ. «Пионерская правда» 
(с 1925) и др. (см. Пионерские газеты).

Первый опыт в создании центральной 
комсомольской газеты принадлежит га
зетам «Красная молодёжь» (орган ЦК 
РКСМ с 10 апр. 1921 по 16 марта 1922) и 
«Юношеская правда» (орган ЦК и МК 
РКСМ с 15 янв. по 25 окт. 1923). 24 мая 
1925 вышел первый номер центральной 
ежедневной газеты ЦК комсомола «Ком
сомольская правда». В постановлении 
ЦК РКП(б) от 14 авг. 1925 «О работе 
комсомола в области печати» была вы
двинута задача превращения «Комсомоль
ской правды» во всесоюзную массовую 
газету комсомола, а также углубление 
дифференциации журналов, развитие 
нац. К. п.

В 20-х гг. началось развитие нац. К. п.: 
в Алма-Ате на казах, яз. выходит газ. 
«Лениншил жас» («Ленинская молодёжь», 
с 1922), в Ташкенте на узб. яз. «Ёш ленин- 
чи» («Молодой ленинец», с 1925) и т. д.; 
для молодёжи Поволжья в Москве изда
вались газеты «Комсомолонь вайгель» 
(«Голос комсомола» на морд, яз., 1927) 
и др.

В годы довоен. пятилеток (1929—40) 
К. п. стала коллективной трибуной моло
дых строителей социализма. После опуб
ликования 20 янв. 1929 в «Правде» статьи 
Ленина «Как организовать соревнование» 
газ. «Комсомольская правда» обратилась 
к рабочей молодёжи пром-сти и транспор
та с призывом организовать Всессюзное 
социалистическое соревнование. Комсо
мольские газеты регулярно освещали 
участие молодёжи в коллективизации 
с. х-ва, в новостройках 1-й пятилетки 
(Днепрогэс, Московский и Горьковский 
автозаводы, Магнитогорский металлур
гия. комбинат и др.), во Всесоюзном 
культпоходе по ликвидации неграмот
ности.
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602 КОМСОМОЛЬСКАЯ
В утверждении К. п. важная роль 

принадлежит рабселькоровскому (юнко
ровскому) движению. В нач. 1926 общее 
число писем, получаемых комсомольски
ми газетами, достигло 100 тыс., число 
участников движения составляло ок. 
50 тыс. чел. Участие в первые годы 
создания К. п. на её страницах тысяч 
юнкоров было качественно новым яв
лением, ставшим типичным для печати 
комсомола. Только в 1970 в «Комсомоль
скую правду » пришло 260 тыс. писем, 
в журн. «Сельская молодёжь» — 23 789, 
в «Смену» — 18 176 и т. д. (см. Рабсель
коровское движение).

Сов. писатели активно участвовали в 
становлении К. п. Со своими произве
дениями в комсомольских газетах и жур
налах выступали М. Горький, В. В. Мая
ковский, А. А. Фадеев, Л. М. Леонов, 
М. А. Шолохов, M. С. Шагинян, M. Е. 
Кольцов, М. А. Светлов, А. А. Жаров, 
И. П. Уткин, А. И. Безыменский, А. П. 
Гайдар и мн. др. В 1933 в журн. «Моло
дая гвардия» был опубликован роман 
Н. А. Островского «Как закалялась 
сталь».

В годы Великой Отечеств, войны 
1941—45 К. п. внесла свой вклад в дости
жение победы над врагом, вдохновляя 
сов. молодёжь на подвиги. «Комсомоль
ская правда» организовала 38 выездных 
редакций на самых важных участках 
фронта. Её отд. страницы («Громи без 
пощады фашистские танки», «Искусно 
владей противотанковым ружьём», «По 
самолётам врага — огонь!» и др.) были 
посвящены опыту боя. В осаждённом 
Ленинграде продолжала выходить газ. 
«Смена». В глубоком тылу врага в под
полье наряду с партийными выходили и 
комсомольские газеты: газета ЦК и Мин
ского обкома ЛКСМ Белоруссии «Чырво- 
ная змена» («Красная смена»), с 31 янв. 
1943 выходившая как партизанская газета 
(выпущено 42 номера); газеты «Молодь 
Украши» («Молодёжь Украины»), «Ста
линское племя» (Украина) и другие. 
За заслуги в годы войны газеты « Комсо
мольская правда», «Молодь Украши» 
были награждены орденами Отечествен
ной войны.

После окончания войны К. п. активно 
участвовала в мобилизации молодёжи 
на восстановление нар. х-ва. Создава
лись выездные редакции «Комсомоль
ской правды» на Днепрогэсе, в разру
шенном Сталинграде и др.

В 50—60-х гг. К. п. активно пропаган
дировала решения партии по подъёму 
с. х-ва и развитию пром-сти, освещала 
трудовые подвиги молодёжи, направлен
ной по путёвкам комсомола на освоение 
целинных земель, Голодной степи, на 
строительство гидротехнич. сооружений 
и мн. др. важнейших новостроек. К. п. 
активно пропагандирует возникшее по 
почину комсомола движение коллективов 
и ударников коммунистич. труда (1958), 
тесно связывая пропаганду производств, 
опыта с воспитанием у сов. молодёжи ком
мунистич. отношения к труду, высоких 
моральных принципов, с формированием 
коммунистич. мировоззрения. Широкое 
распространение получает практика по
стоянного шефства коллективов комсо
мольских изданий над ударными комсо
мольскими стройками.

Большое место на страницах К. п. за
нимают вопросы физич. воспитания моло
дёжи, постоянно освещается ход спортив
ных соревнований, спартакиад, достиже
ний молодых спортсменов. К. п. уделяет 

серьёзное внимание эстетич. воспитанию 
молодёжи, публикуя критич. статьи 
о новых книгах, пьесах, фильмах, про
изведениях изобразит, иск-ва, проводя 
дискуссии о проблемах художеств, поз
нания.

Комсомольские издания уделяют боль
шое внимание военно-патриотич. воспи
танию молодёжи. Многие газеты ком
сомола явились организаторами похода 
по местам революционной, боевой и 
трудовой славы сов. народа, активно 
участвуют в ежегодном смотре-конкурсе 
на лучшие материалы.

На страницах К. п. постоянно освеща
ются расширяющиеся междунар. связи 
ВЛКСМ, деятельность Комитета мо
лодёжных организаций СССР (КМО 
СССР), Всемирной федерации демокра
тич. молодёжи в целях интернациональ
ного воспитания сов. молодёжи, укрепле
ния её дружбы и сотрудничества с мо
лодёжью др. стран.

На 1972 в СССР издавались: 131 
комсомольская газета разовым тиражом 
16,6 млн. экз., в т. ч. 1 всесоюзная — 
«Комсомольская правда» (тираж в 1972— 
св. 8 млн. экз.), и 28 респ. (в каждой 
союзной республике, кроме РСФСР,— на 
нац. и рус. языках), кроме того, в Москве, 
Киеве и Ленинграде издаётся по одной 
молодёжной газете (для города и облас
ти), комсомольские газеты также выходят 
в краях и областях; 42 журнальных 
издания (26 журналов и 16 сборников); 
см. также Детские и юношеские жур
налы.

Утверждению массовой молодёжной 
печати коммунистич. союзов молодёжи 
стран социалистич. содружества в нема
лой степени способствовал богатый опыт 
печати комсомола СССР. В 1970 только 
Димитровский коммунистический союз 
молодёжи (НРБ) издавал 23 молодёжных 
периодич. издания разовым тиражом 
св. 1 млн. экз. Большую роль в комму
нистич. воспитании молодёжи социа
листич. стран играют газеты союзов 
молодёжи: «Народна младеж» (НРБ), 
«Юнге вельт» (ГДР), «Штандар млодых» 
(ПНР), «Млада фронта», «Смена» 
(ЧССР), «Залучудын унэн» (МНР), 
«Мадьяр ифьюшаг» (ВНР), «Скынтейя 
тинеретулуй»(СРР), «Младост» (СФРЮ), 
«Тьен фонг» (ДРВ), «Хувентуд ребель- 
де» (Куба) и др. издания.

Практикуется выпуск совместных номе
ров газет, книг, журналов молодёжными 
издательствами социалистич. стран. Так, 
с 1972 издательства ЦК ВЛКСМ и ЦК 
Димитровского коммунистич. союза мо
лодёжи издают совместный советско- 
болгарский литературно-художественный 
и общественно-политический альманах 
«Дружба».

Важную роль в сплочении прогрессив
ной молодёжи в её борьбе против эксплуа
тации, монополий, за социальный прогресс 
играет печать коммунистич. союзов мо
лодёжи капиталистич. стран. Широкое 
признание получили издания «Авангард» 
(Франция), «Нуова дженерационе» (Ита
лия) и др.

Лит.: Ленин В. И., Полн.^ собр. 
соч., 5 изд., т. 16, т. 41; О партийной и со
ветской печати. Сб. документов, М., 1954; 
Советская печать в документах, [М., 1961]; 
Комсомольские газеты СССР. 1918 —1969 
(библ, указатель, сост. И. Я. Левин), М., 
1970. В. Н. Ганичев.«КОМСОМбЛЬСКАЯ ПРАВДА», 
всесоюзная молодёжная газета, орган 
ЦК ВЛКСМ. Выходит в Москве 6 раз 
в неделю. Создана на основе решения 

13-го съезда РКП(б) (1924). Первый 
номер вышел 24 мая 1925. «К. п.» яв
ляется организатором сов. молодёжи 
в борьбе за выполнение задач, поставлен
ных Коммунистич. партией. В годы 
первых пятилеток направляла усилия 
молодёжи на социалистич. строительство, 
была одним из инициаторов развития 
социалистич. соревнования, поднимала 
вопросы общего, профессионального и 
технич. образования молодёжи, воспиты
вала активных борцов за индустриализа
цию страны, коллективизацию с. х-ва, 
культурную революцию, за укрепление 
обороноспособности СССР. В годы Ве
ликой Отечеств, войны 1941—45 мобили
зовала юношей и девушек на самоот
верженную борьбу против нем.-фаш. 
захватчиков, трудовой героизм в тылу, 
воспитывала их в духе беззаветного 
служения Родине. «К. п.» освещает и 
обобщает опыт работы комсомольских 
орг-ций, учит молодёжь применять пе
редовые методы труда в пром-сти и 
с. х-ве, освещает жизнь студенчества, 
пионеров и школьников. Большое вни
мание уделяет вопросам сов. лит-ры 
и искусства, эстетич. воспитанию юно
шества. Важное место в «К. п.» занимают 
проблемы воен.-патриотич. воспитания 
молодёжи, развития физкультуры и 
спорта. «К. п.» пропагандирует миро
любивую внеш, политику СССР, осве
щает междунар. демократич. движение 
молодёжи. Для «К. п.» характерно жан
ровое многообразие. Признание читате
лей завоевали материалы под рубрика
ми: «Страницы Ленинианы», «Ленинские 
уроки», «Слушайте, товарищи потомки», 
«Люди с горящими сердцами», «Письма, 
дневники, записки нашего современни
ка», «Отечество», «В мире прекрасного», 
«Проблемы. Полемика. Поиск», спец, 
полосы «Клуб любознательных», «Алый 
парус», «Эврика», «Клуб девяти муз». 
«К. п.» награждена орденом Ленина 
(1930), орденом Отечественной войны 
1-й степени (1945), 2 орденами Трудового 
Красного Знамени (1950, 1957). Тираж 
(1973) ок. 9 млн. экз.комсомбльский, посёлок гор. ти
па в Макатском районе Гурьевской обл. 
Казах. ССР. Расположен в 90 км к Ю.-В. 
от ж.-д. ст. Макат и в 12 км от ж. д. 
Гурьев — Шевченко. ^Добыча нефти.КОМ СОМ Ö Л ЬСКИЙ, посёлок гор. 
типа в Даг. АССР. Ж.-д. станция (Разъ
езд № 17) на линии Гудермес — Астра
хань, в 16 км к С. от г. Кизляра. Кизляр
ский электроаппаратный з-д.комсомбльский, посёлок гор. 
типа в Коми АССР. Расположен в 18 км 
от Воркуты. 11,5 тыс. жит. (1970). До
быча угля (Печорский угольный басе.), комсомбльский, посёлок гор. ти
па в Ворошиловгра декой обл. УССР, 
в 11 км от ж.-д. узла Должанская. До
быча угля, обогатительная ф-ка (обога
щение углей).комсомбльский, посёлок гор. 
типа в Чамзинском р-не Морд. АССР. 
Расположен на р. Нуя (басе. Суры), 
в 2 км от ж.-д. ст. Нуя (на линии 
Рузаевка — Казань). 11,4 тыс. жит. 
(1971). Цементный з-д, комбинат асбес
тоцементных изделий. Индустриальный 
техникум.комсомбльский, посёлок гор. 
типа в Тульской обл. РСФСР. Располо
жен в 8 км от ж.-д. ст. Бобрик-Донской. 
Добыча угля (Подмосковный угольный 
басе.).
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КОМУНЕРОС 603
КОМСОМ0ЛЬСКИЙ, посёлок гор* ти
па в Советском р-не Ханты-Мансийского 
нац. окр. Тюменской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция (Геологическая) на линии 
Ивдель — Сергино. Леспромхоз.КОМСОМ0ЛЬСКИЙ, посёлок гор. ти
па в Чаунском р-не Чукотского нац. окр. 
Магаданской обл. РСФСР. Расположен 
у подножия Ичувеемского кряжа, в басе, 
р. Ичувеем. Связан автомоб. дорогой с 
портом Певек. Добыча золота и олова, комсомбльский ЗАПОВЁДНИК, 
расположен на правом берегу Амура 
(без береговой полосы реки), против 
г. Комсомольска-на-Амуре, от пос. Пи- 
вань до оз. Бельго, занимая акваторию 
последнего. В ср. течении р. Хунгари 
находится филиал заповедника. Общая 
пл. К. з. 32,2 тыс. га (1971). Создан 
в 1963 (филиал — в 1966) с целью охра
ны и изучения природных комплексов 
в месте соприкосновения кедрово-широко
лиственных лесов, темнохвойной и свет- 
лохвойной тайги. Обитают бурый и бело
грудый (гималайский) медведи, еното
видная собака, колонок, лось, косуля, 
кабарга, рябчик, кедровка, сойка, бело
спинный дятел, синяя мухоловка, амур
ский полоз, дальневосточная квакша и 
др.; в оз. Бельго — амурский карась, 
касатка-скрипун; в р. Бельго — хариус, 
ленок, в р. Хунгари, кроме того, таймень, 
сазан; нерестится кета.

Лит.: Заповедники Советского Союза, 
М., 1969.«комсомбльский ПРОЖЁК-ТОР», образное название движения, 
организованного комсомолом в 1962; 
массовая форма участия сов. молодёжи 
в обществ, контроле. Гл. задачи: изыска
ние и использование резервов произ-ва, 
контроль за соблюдением законодатель
ства о молодёжи, воспитание у моло
дёжи хоз. инициативы, личной ответст
венности, навыков управления. Формы 
работы: посты и штабы, рейды-проверки, 
сотрудничество с органами нар. контроля 
и печати. В работе «К. п.» принимают 
участие сотни тысяч комсомольцев — 
рабочих, колхозников, специалистов; ру
ководство осуществляют к-ты комсомо
ла. Периодически проводятся Всесо
юзные рейды «К. п.» по актуальным 
проблемам нар. х-ва: соблюдению режима 
экономии, повышению качества продук
ции, внедрению новой техники, охране 
природы, улучшению работы предприя
тий сферы обслуживания и др. Действуя 
на инициативных, самодеятельных на
чалах, вскрывая недостатки, разрабаты
вая конструктивные предложения, до
биваясь практич. результатов, «К. п.» 
является одним из примеров развития 
сов. демократии и широких прав моло
дёжи в обществ.-политич. жизни СССР. 
«К. п.» наследует традиции и опыт 
комсомольских отрядов «Лёгкой кава
лерии». В. М. Синельников.КО М СО М б Л ЬСК-Н А-А M ÿ P Е, город 
в Хабаровском крае РСФСР. Речной 
порт в нижнем течении р. Амура Ж.-д. 
станция на линии Волочаевка — Совет
ская Гавань, в 356 км к С.-В. от Хабаров
ска. Второй по численности населения 
город Хабаровского края: 226 тыс. жит. 
в 1972 (71 тыс. в 1939). Осн. в 1932 на 
месте тайги и болот силами прибывших 
со всех концов страны комсомольцев, 
в честь к-рых 10 дек. 1932 назван К.- 
на-А. Вытянут вдоль левого берега Аму
ра более чем на 20 км', долиной р. Си- 
линка делится на две части. Крупный
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Комсомольск-на-Амуре. Площадь имени В, И. Ленина.

пром, и культурный центр Д. Востока. 
Гл. отрасли пром-сти: судостроение (з-д 
им. Ленинского комсомола), металлургия, 
(з-д «Амурсталь») и маш.-строит, (з-ды: 
«Амурлитмаш», подъёмно-транспортного 
оборудования, «Металлист»). Нефтепе- 
рерабаТо з-д, работающий на нефти, по
ступающей с Сахалина. Лесокомбинаты, 
мебельная и швейная ф-ки, предприя
тия стройматериалов. Пед. и вечерний 
политехнич. ин-ты, горно-металлургич. и 
строит, техникухмы, политехникум, мед. 
уч-ще. Драм, театр, краеведч. и худо
жеств. музеи.КОМСОМбЛЬСКОЕ, город (с 1956) 
в Старобешевском р-не Донецкой обл. 
УССР, на р. Кальмиус. Ж.-д. ст. Кара- 
куба. Конечная станция ж.-д. ветки 
от Кутейниково (на линии Иловайское — 
Таганрог). 15,8 тыс. жит. (1971). Добыча 
флюсовых известняков. Предприятия пи
щевой пром-сти. Индустриальный тех
никум.КОМСОМбЛЬСКОЕ, посёлок гор. типа 
в Полтавской обл. УССР, на р. Днепр, 
в 20 км от ж.-д. ст. Потоки (на линии 
Кременчуг — Полтава). 21,2 тыс. жит. 
(1972). Горно-обогатительный комбинат. 
Предприятия пищевой пром-сти и др. 
Горный техникум.КОМСОМбЛЬСКОЕ, посёлок гор. ти
па в Змиёвском р-не Харьковской обл. 
УССР. Ж.-д. станция (на линии Харь
ков — Красный Лиман). 11,8 тыс. жит. 
(1972). Змиёвская ГРЭС. З-ды: строит, 
деталей, монтажных заготовок, молоко
завод, хлебозавод. Овощеводч. совхоз. КОМСОМбЛЬСКОЙ ПРАВДЫ ОСТРОВА, группа из 9 островов в юго
зап. части моря Лаптевых, в Таймырском 
(Долгано-Ненецком) нац. окр. (Краснояр
ский край). Наиболее значительные из 
них о-ва Большой и Самуила имеют дл. 
20 и 14 км и ширину 11 и 5,6 км соответ
ственно. Выс. до 68 м. Сложены гл. обр. 
песками. Рельеф холмистый. Поверх
ность покрыта тундровой раститель
ностью. Некоторые из о-вов (Самуила 
и др.) были открыты В. Прончищевым 
в 1736.К О М с о м бл ЬСКО-М ОЛ ОДЁЖНЫЙ, 
посёлок гор. типа в Махмско-Чуйскохм р-не 
Иркутской обл. РСФСР. Расположен на 
левом берегу р. Мама (приток Витима), 
в 110 км к Ю. от пос. Мама. Добыча и 
обработка слюды-мусковита.KÖMCTOKA СПбСОБ, способ исследо
вания качества и определения цены 
деления уровня теодолита и универсаль
ного инструмента (см. Геодезические 
инструменты). Предложен амер, астро- 
номохм Дж. Комстоком (G. Comstock;
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1855—1934) в 1885. К. с. позволяет иссле
довать уровень в полевых условиях, 
не снимая его с инструмента. Инструмент 
тщательно нивелируют и его вертикаль
ную ось наклоняют одним подъёмным 
винтом на известный угол / ~1°. При 
этом пузырёк исследуемого уровня от
клонится от середины шкалы. Повора
чивая инструмент вокруг вертикальной 
оси до положения, при к-ром ось уровня 
станет параллельно линии пересечения 
плоскости лимба с горизонтом, можно 
возвратить пузырёк на середину. Если 
затем поворачивать инструмент относи
тельно этого положения в обе стороны, 
то цена деления уровня определится 
по формуле:

т" = 1,0472-Г ß7(z2-?i),
где (г2 —Л) —перемещение пузырька уров
ня в делениях шкалы при повороте ин
струмента на малый угол ß' (в минутах 
дуги), к-рый измеряют по лимбу.

Лит.: Блажко С. Н., Курс практи
ческой астрономии, 3 изд., М.— Л., 1951s 
с. 108; Кузнецов А. Н., Геодезиче
ская астрономия, М., 1966, с. 87.KOMŸ3, 1) киргизский струнный щипко
вый муз. инструмент. Имеет деревянный 
корпус грушевидной формы, переходящий 
в длинную шейку (без ладов), 3 струны 
(1-я и 3-я настроены обычно в унисон, 
средняя на кварту или квинту выше). 
Общая длина ок. 850 мм. На К. испол
няют музыку 2- и 3-голосного склада, 
аккомпанируют пению. Созданы оркест
ровые разновидности К. (с ладами). 
2) Название варгана у тюркских народов. 
В зависимости от материала, из к-рого 
изготовляется инструмент (металл, де
рево, бамбук, кость), к слову «К.» 
добавляется наименование этого материа
ла: напр., темир-комуз — железный вар
ган. 3) Дагестанская однорядная гар
монь.КОМУНЕРОС (исп. comuneros, от co
mbina — община), восстание ср.-век. са
моуправляющихся городов Кастилии в 
1520—22 против королев, абсолютизма, 
в защиту гор. вольностей. Восставшие 
города (Толедо, Сеговия, Мурсия, Ави
ла, Бургос, Мадрид и др.) объединились 
в июле 1520 в «Святую хунту» (с центром 
в г. Авила); к ней присоединилась зна
чит. часть дворянства, а также часть 
среднего и низшего духовенства. Восстав
шие настаивали на том, чтобы Карл I 
(ставший императором «Священной Рим
ской империи») жил в Испании; требова
ли отстранения иностранцев от управ
ления, регулярного созыва кортесов, 
расширения городского самоуправления, 
запрета вывоза золотой монеты за гря»
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ницу и др. Широкий размах движения, 
принявшего с 1521 антидворянский ха
рактер, побудил дворянство перейти на 
сторону короля. В битве при Вильяларе 
(23 апр. 1521) силы К., возглавлявшиеся 
Хуаном Падильей, были разгромлены, 
сам он и др. вожди Хунты взяты в плен 
и казнены. В 1522 сопротивление восстав
ших было окончательно сломлено. Пра
вительственные репрессии продолжались 
до 1526.

Лит.: Калинина 3. П., Апрельское 
восстание 1520 г. в. Толедо, в сб.: Науков! 
записки, т. 2, Льв1в, 1948; H_ö ff er С. 
von, Der Aufstand der castillianischen Städ
te gegen Kaiser Karl V. 1520 — 1522, Prag, 
1876. С. В. Фрязинов.КОМУНЁРОС, участники антиисп. вос
стания в Новой Гранаде (совр. Колум
бия) в марте — окт. 1781. К., число к-рых 
доходило до 20 тыс., требовали отмены 
королев, монополий, уменьшения нало
гов, отделения от Испании. Во главе 
восстания (началось в г. Сокорро) стояли 
богатые креолы (Бербео, Плата и др.). 
Подлинным руководителем К. являлся 
X. А. Галан, начертавший на знамени 
повстанцев девиз — «Союз угнетённых 
против угнетателей». Восстание было по
давлено исп. властями (Галан и его со
ратники зверски казнены), однако оно 
оказало революционизирующее влияние 
на все страны Америки.

Лит.: Гонионский С. А., Восста
ние комунерос в Новой Гранаде (1781), «Но
вая и новейшая история», 1971, № 1.КОМУНЁРОС, Конфедерация 
испанских комунерос, левое 
течение в Испанской революции 1820—23, 
сложившееся как тайная орг-ция в кон. 
1820. Участники орг-ции К. были сторон
никами решительной борьбы с контрре
волюцией, но не считали себя республи
канцами, хотя их осн. принципы (сувере
нитет народа, теория общественного 
договора) способствовали распростране
нию республиканских идей в Испании. 
После революции виднейшие участники 
К. стали в эмиграции республиканцами. 
Осенью 1822 наиболее радикальные из них 
выдвинули требование «свержения тира
на» (короля Фердинанда VII). В кон. 1822 
правые элементы вышли из орг-ции К., 
к-рая подверглась жестоким преследова
ниям со стороны властей. После падения 
конституц. строя орг-ция К. прекратила 
свою деятельность.«КОМУНЙСТ» («Komunist»), ежене
дельная газета, орган Союза коммуни
стов Югославии. Осн. в янв. 1925. Изда
ётся (как еженедельная — с 1 мая 1957) 
в Белграде на сербскохорватском (кирил
лицей и латиницей), словенском и маке
донском яз. Тираж (1972) 132,5 тыс. экз. «КОМУНЙСТИ» («Коммунист»), рес
публиканская ежедневная газета Груз. 
ССР на груз. яз. Осн. 3 июня 1920. 
Издаётся в Тбилиси. В 1950 награждена 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Тираж (1972) 620 тыс. экз.KOMŸ4, контрреволюц. пр-во, образо
вавшееся в Самаре (ныне Куйбышев) 
8 июня 1918 после захвата города бело- 
чехами. См. Комитет членов Учреди
тельного собрания.КОМФ0РТ (англ, comfort), совокуп
ность бытовых удобств: благоустроен
ность и уют жилищ, общественных 
учреждений, средств сообщения и пр. комЫшня, посёлок гор. типа в Мир
городском р-не Полтавской обл. УССР, 
вблизи р. Хорол (басе. Днепра), в 23 км
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от ж.-д. ст. Сенча (на линии Ромодан — 
Лохвица). Пищекомбинат, кирпичный з-д, 
инкубаторная станция.К0МЬЯТ (Komjât) Аладар (11.2.1893, 
Кошице,— 3.1.1937, Париж), венгерский 
поэт. Одним из первых вступил в Ком
мунистич. партию Венгрии (1918). Участ
вовал в установлении Венгерской сов. 
республики 1919, после её поражения 
эмигрировал в Италию, затем переехал 
в Германию; с 1933 жил в Швейцарии, 
с 1935 —■ во Франции. Печататься начал 
в 1910, в т. ч. в газете социал-демократи
ческой партии «Непсава» («Népszava»), в 
журнале венг. левых экспрессионистов 
«Ma» («Ма»). В эмиграции сотрудничал 
в коммунистических периодических изда
ниях разных стран на венг. яз. Стихи 
сб-ков «Клич» (1917), «Новый Интерна
ционал» (1919) проникнуты социальным 
протестом, имеют антимилитаристскую 
направленность. В стихах сб-ков «Хотим 
всего!» (1931), «Земля двинулась» (1937) 
К. воспел героизм рабочего класса, вы
разил чувства и надежды революционе
ра-интернационалиста. К. играл видную 
роль в борьбе за революц. реалистиче
скую лит-ру.

Соч.: Összegyütött mûvei, Bdpst, 1957 
(имеется библ.); в рус. пер.— [Стихи], в кн.: 
Антология венгерской поэзии, М., 1952.

Лит.: Клан и ца и T., С а у дер Й., 
Сабольчи М., Краткая история вен
герской литературы XI—XX в., [Будапешт], 
1962. О. К. Россиянов.КОМЗЙТО (япон.— Партия чистой по
литики), политич. партия в Японии. 
Созд. в 1964 членами буддийского об-ва 
Сока гаккай. Объединяет в основном 
представителей полупролетарских и мел
кобурж. слоёв. Программа К. провоз
глашает необходимость буддийской де
мократии для «очищения политической 
жизни Японии» и повышения благосо
стояния народа парламентскими мето
дами. 8-й съезд К. (1970) декларировал 
целью партии создание «гуманного со
циализма». К. выдвигает требования про
ведения независимой внешней политики, 
запрещения ядерного оружия и его испы
таний, улучшения отношений с СССР. 
С рядом оговорок К. выступает за разрыв 
воен, союза Японии с США. По ряду кон
кретных вопросов К. выступает совместно 
с правящей Либерально-демократич. пар
тией. К. насчитывает св. 120 тыс. чл. 
(янв. 1973). В 1971 делегация К. посети
ла СССР.

Лит.: Державин И. К., Сока-гак- 
кай-Комэйто, М., 1972.КОН Феликс Яковлевич [18(30).5. 
1864, Варшава,— 28.7.1941, Москва], 
деятель польского, росс, и междунар. 
революц. движения. Род. в бурж. семье; 
мать—участница Польского восстания 
1863—64. В 1882, студентом Варшавско
го ун-та, входил в социалистич. кружки. 
С 1882 чл. партии «Пролетариат» 1-й. 
В 1884 арестован, отбывал 8 лет на 
Карийской каторге (на р. Каре, Забай
калье), в 1891 —1904 — на поселении в 
Вост. Сибири. С 1904 в Варшаве, деятель 
левого крыла Польской социалисти
ческой партии (ППС). Делегат 7—9-го 
съездов ППС, чл. Центр, рабочего к-та 
ППС (1905—06). Участник Революции 
1905—07, в нояб. 1905 работал в Петер
бургском совете рабочих депутатов. 
После раскола ППС в 1906 чл. ППС- 
левицы, в 1906—08 чл. её Центр, рабочего 
к-та. С 1907 в эмиграции, участник 
Штутгартского конгресса 2-го Интер
национала (1907), 11-го съезда ППС-
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девицы (1912). В 
период 1-й мировой 
войны 1914—18 — 
интернацион а л и с т. 
В 1914—17 деятель 

■ левого крыла С.-д. 
партии Швейцарии.

; С мая 1917 в Петро- 
I граде, чл. ЦИК 

ППС-левицы в Рос
сии и чл. секрета
риата меньшевиков- 
интернационалистов 
с июня. В 1917—18 
комиссар по поль
ским делам в Харь

ковской губ. С 1918 чл. РКП(б), с зачётом 
партстажа с 1906. Чл. Коммунистич. пар
тии Польши с момента её образования 
(дек. 1918). С 1919 в Киеве редактор поль
ских коммунистич. изданий. В 1919 чл. 
коллегии Наркомата иностр, дел УССР. 
В 1919—30 чл. Польского бюро при 
ЦК РКП(б). Чл. Оргбюро по созыву 
1-го съезда КП(б)У, чл. Киевского губко- 
ма партии, пред. Галицийского организац. 
к-та КП(б)У. В июле — авг. 1920 в Бело
стоке чл. Польского временного революц. 
комитета. В 1921 секретарь ЦК КП(б)У. 
В 1921—22 нач. Политич. управления 
Укр. Красной Армии. Один из органи
заторов (1922) и активных деятелей 
Междунар. орг-ции помощи борцам 
революции. Участник 2—7-го конгрес
сов Коминтерна; в 1922—23 секретарь 
Исполкома Коминтерна, в 1924—35 чл. 
Интернац. контрозьной комиссии, в 
1927—35 зам. её председателя. Редактор 
газ. «Красная Звезда» (1925—28), «Ра
бочей газеты» (1928—30) и др. В 1930—31 
чл. коллегии Наркомпроса РСФСР. 
В 1931—33 пред. Всесоюзного к-та ра
диовещания и чл. коллегии Наркомата 
почт и телеграфов. В 1933—37 зав. музей
ным отделом Наркомпроса РСФСР. 
В 1937—41 редактор журн. «Наша стра
на». Делегат 9, 11, 13—17-го съездов 
ВКП(б). Был чл. ВЦИК и ЦИК. Автор 
работ по истории рус. и польского ре
волюц. движения, в т. ч. «За пятьдесят 
лет» (т. 1—3, 1932—34), «Феликс Эд
мундович Дзержинский» (1939) и др.КОН (Cohn) Фердинанд (24.1.1828, 
Бреслау, ныне Вроцлав, Польша, — 
25.6.1898, там же), немецкий ботаник 
и бактериолог. Окончил ун-т в Бреслау, 
с 1859 проф. в нём. Осн. труды по мор
фологии, истории развития и система
тике водорослей и грибов. К. первый 
отнёс бактерии к растениям. Сотрудни
чал с Р. Кохом в изучении сибирской 
язвы. Основал журн. «Beiträge zur 
Biologie der Pflanzen» (1870).

Лит.: Rosen F., F. Cohn, «Berichte 
der Deutschen Botanischen Gesellschaft», 1899, 
Jg. 17, S. 172-202 (библ.).KOH, водопад на p. Меконг, один из 
крупнейших в мире. Расположен на гра
нице Лаоса и Камбоджи, при выходе 
Меконга на Камбоджийскую равнину. 
Представляет собой ряд каскадов из по
рогов, водоскатов и водопадов, 3 из 
к-рых имеют падение от 15 до 21 м (при 
ширине от 0,8 до 1,7 км). Ср. расход 
воды 10—12 тыс. м3{сек, наибольший 
(летом и осенью) до 30 тыс. м3}сек.КОНАГКЁНД, посёлок гор. типа в Ку
бинском р-не Азерб. ССР. Расположен 
в горах Б. Кавказа, на р. Конагкенд 
(басе. р. Вельвеличай), в 75 км к Ю.-З. 
от ж.-д. ст. Хачмас (на линии Баку —■ 
Махачкала). Ковровая ф-ка.
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KOHAKÖBO (до 1930 — Кузнец о- 
в о), город (с 1937) в Калининской обл. 
РСФСР. Расположен в 74 км к Ю.-В. 
от Калинина. Пристань на берегу Ивань
ковского водохранилища. К. соединено 
ж.-д. веткой (36 км} со ст. Решетниково 
(на линии Москва — Ленинград). 32 
тыс. жит. (1972).

В городе — Конаковский фаянсовый 
завод им. М. И. Калинина, Конаковская 
ГРЭС. Произ-во стройматериалов. Энер
гетич. техникум. Переименован в честь 
местного уроженца революционера П. П. 
Конакова.
КОНАК0ВСКАЯ ГРЭС, одна из круп
нейших тепловых электростанций СССР. 
Находится в г. Конаково Калининской 
обл. РСФСР, входит в объединённую 
энергосистему Центра. Установленная 
мощность 2400 Мет (2,4 млн. квт}. 
Стр-во завершено в 1969. Сооружалась 
в 2 очереди по 4 энергоблока с турбоагре
гатами мощностью 300 Мет каждый. 
Осн. топливо — природный газ, резерв
ное — мазут. Система циркуляционного 
водоснабжения — прямоточная. Электро
энергия передаётся по линиям электро
передачи напряжением 220, 330 и 500 хе, 
а также по опытно-пром, линии 750 кв. 
Управление блоками автоматизировано. 
Награждена орденом Ленина (1971).
КОНАК0ВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗА- 
В0Д им. М. И. Калинина, 
крупный фаянсовый з-д, один из старей
ших в СССР. Находится в г. Конаково 
Калининской обл. РСФСР. С нояб. 
1924 носит имя М. И. Калинина. Вы
пускает столовую посуду, декоративные 
сосуды и скульптуру (фаянс, майолика) 
из привозного сырья. К. ф. з. осн. 
в 1809, в 1870 куплен M. С. Кузнецовым 
у А. А. Ауэрбаха. Выпускал преим. ам
пирную фаянсовую посуду с печатными 
рисунками и ручной росписью (часто 
в духе нар. гжельской керамики}. 
К 1890-м гг. з-д освоил произ-во посуды 
также из полуфаянса, майолики, фар
фора, но её форма и декор отмечены 
снижением художеств, качества, харак
терным для всей фабричной продукции 
кон. 19 в. С сер. 1920-х гг. к работе над 
формой и росписью сосудов и для созда
ния скульптуры (гл. обр. анималистиче
ской) з-д стал привлекать крупных 
художников (И. Г. Фрпх-Хар, С. Д. Ле
бедева, В. А. Фаворский, И. С. Ефи
мов, В. Г. Филянская, М. П. Холодная, 
E. М. Гуревич, Г. Я. Альтерман). Их 
произведения, различные по своим сти
левым особенностям, содействовали в 
целом подъёму художественной сторо
ны произ-ва. В 1950—60-х гг. веду
щие художники з-да И. В. Васильев, 
О. Г. Белова, Г. Г. Вебер, О. П. Гагнид- 
зе, Г. М. Садников, В. А. Сергеев и др. 
выработали общий для з-да и отвечаю
щий совр. интерьеру стиль изделий, 
в к-рых органичная для фаянса и майо
лики округлость форм подчёркнута 
жизнерадостными по цвету росписью или 
потёчной поливой. Продукция з-да 
экспортируется во многие страны. За 
1913—71 объём произ-ва з-да в натураль
ном выражении увеличился почти в 5,5 ра
за (с 17 млн. до 92,6 млн. шт. изделий). 
В 50-х и 60-х гг. з-д реконструирован. 
Продукция з-да отмечена серебряной ме
далью на Всемирной выставке в Брюсселе 
(1958) и золотой медалью на Всемирной 
выставке керамики в Праге (1962). З-д 
награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1971).
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Лит.: Салтыков А. Б., Избранные 
труды, М., 1962, с. 425 — 426; Степа
нян Н., Конаковский фаянс, «Декоратив
ное искусство СССР», 1965, № 1. 
К0НАКРИ (Conakry), столица, гл. по
литич., экономич. и культурный центр 
Гвинейской Республики. Расположен на 
берегу Атлантич. ок. и на о. Томбо, сое
динённом дамбой с п-овом Кал ум. Климат 
экваториально-муссонный с сухим сезо
ном в декабре — марте и дождливым 
в июне — октябре. Ср. темп-ра самого 
холодного месяца (августа) 25 °C, самого 
тёплого (мая) 27,8 °C. Осадков 4300 мм 
в год. Ок. 350 тыс. жит. (1971). К. и его 
ближайшие пригороды образуют особую 
адм. единицу во главе с губернатором, 
назначаемым президентом Гвинейской 
Республики.

Назв. «К.» произошло от назв. деревни, 
где франц, колонизаторы в кон. 19 в. 
начали строить порт и адм. центр своих 
владений в этой части Зап. Африки. 
После 2-й мировой войны 1939—45 К.— 
центр нац.-освободит, движения. С 1958— 
столица независимой Гвинейской Рес
публики.

В К. и его окрестностях — б. ч. пром, 
предприятий страны: консервные, мас- 
лоб., пивовар., табачные, текст., обув., 
мебельные, деревообработка, произ-во 
пластмасс и др. С помощью СССР 
в 60-х гг. построены кислородно-ацети- 
леновый з-д, холодильник и др. объек
ты. Через мор. порт К. проходит б. ч. 
внешней торговли. Вывозят: глинозём, 
бананы, кофе, ананасы и др. Жел. до
рога К.— Канкан связывает столицу с 
судох. частью р. Нигер, а ж.-д. ветка — 
с Фриа (где находится глинозёмный 
з-д). Шоссе соединяют К. с Сенегалом, 
Мали, Либерией и Берегом Слоновой 
Кости. Аэропорт междунар. значения. 
Близ К.— добыча бокситов.

К. имеет прямоугольную схему плани
ровки: улицы, проложенные с 3. на В., 
пересекаются бульварами. В 60-х гг. по 
проектам сов. архитекторов и с финанс. 
помощью СССР построены политехнич. 
ин-т, Нац. стадион, гостиница, радио- 
центр, по проектам архитекторов ГДР — 
типография. Имеются Нац. б-ка и Нац. 
музей; ок. 10 кинотеатров, неск. парт, 
клубов с оборудованными сценич. пло
щадками. Наиболее крупные зрелищные 
мероприятия проводятся во Дворце на
рода. В К. базируются гос. ансамбли: 
«Африканский балет Гвинейской Респуб
лики» и «Джолиба»; с 1960 ежегодно про
водятся смотры художеств, самодеятель
ных коллективов.

Илл. см. т. 6, стр. 167 и табл. IV 
(стр. 384—385).
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Лит.: Столицы стран мира. Справочник, 
М., 1966.
KÖHAH ДОЙЛ (Conan Doyle) Артур 
(1859—1930), английский писатель; см. 
Дойл А. К.
КОНАРСКИЙ (Konarski) Шимон 
(5.3.1808, с. Добкишки,— 27.2.1839, 
Вильнюс), польский революционер. Род. 
в шляхетской семье. Участвовал в Поль
ском восстании 1830—31, после пораже
ния к-рого был в эмиграции. Участник 
похода итал. карбонариев в Савойю 
(янв. 1834), один из основателей орг-ции 
«Молодая Польша» (1834). В 1835 совм. 
с Я. Чиньским издавал в Париже газ. 
«Пулноц» («Pôînoc»), провозгласившую 
идею польско-рус. революц. союза. Как 
эмиссар «Молодой Польши» в 1835 
прибыл в Краков. На Украине, в Бело
руссии и Литве создавал ячейки революц. 
«Содружества польского народа». Аре
стован в мае 1838. На следствии держался 
с большой стойкостью. По приговору 
царского суда расстрелян.

Лит.: Moscicki H., Szymon Кен 
narski, Warsz., 1949.
КОНАШЁВИЧ Владимир Михайлович 
[7(19).5.1888, Новочеркасск, — 27.2.
1963, Ленинград], советский график, 
засл, деятель иск-в РСФСР (1945).

В. М. К о на- 
rn е в и ч. Ти
тульный лист 
книги С. Мар
шака «Дом, ко
торый постро
ил Джек» (из
дание 1925 го

да).

Учился в Моск, уч-ще живописи, ваяния 
и зодчества (1908—13) у К. А. Коровина, 
С. В. Малютина, Л. О. Пастернака. 
Преподавал в АХ (1921—30 и 1944—48) 
в Ленинграде. Чл. объединения «Мир 
искусства» (в 1922—24). Для книжной 
графики, натюрмортов и пейзажей К. 
характерны эмоциональность, повыш. де
коративность, артистизм и трепетность 
линий каллиграфически точного рисунка 
(акварели, рисунки тушью на кит. бума
ге, литографии). Для многочисл. работ 
К. в области детской книги типичны 
сочетание реальности с поэтич. вымыслом, 
весёлая изобретательность в изображении 
сцен и персонажей, декоративная вырази
тельность рисунка (кисть или перо).

Произв.: илл. к книгам—«Стихотво
рения» Фета (изд. в 1922), «Пожар» 
Маршака (изд. в 1923), «Манон Леско» 
Прево (изд. в 1932), «Сказки» Чуковского 
(изд. в 1935), «Сказки» Андерсена (изд. 
в 1950), «Плывёт, плывёт кораблик» 
(изд. в 1956); станковые серии — «Пав
ловский парк» (цветные автолитографии, 
1921—23), «Зимние пейзажи Павловска» 
(тушь на кит. бумаге, 1932—40, Рус. 
музей, Ленинград, и Третьяковская гал.).

Соч.: О себе и своём деле, М., 1968.
Лит.: Молок Ю., В. М. Конашевич, 

[Л., 1969].
KÖHAHJKOB Фёдор Андреевич (1860, 
дер. Семёново, ныне Пудожского р-на
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606 КОНВЕЙЕР
Карел. АССР,— 1941, там же), русский 
советский сказитель. Из крест, семьи; 
сам был крестьянином, рыбачил. Былины 
перенял от деда и дяди. Был неграмот
ным. В 1928 от К. было записано 19 бы
линных текстов. Позже, кроме былин, 
записывались также сказки, побываль
щины, духовные стихи. По разнообразию 
репертуара и прекрасной сохранности 
текстов К. может быть отнесён к лучшим 
рус. сказителям. Награждён орденом 
«Знак Почёта».

Лит.: Сказитель Ф. А. Конашков. Под
готов. текстов, вступ. ст. и коммент. А. М. Ли- 
невского, Петрозаводск, 1948.
КОНВЁЙЕР (англ. conveyer, от convey— 
перевозить), транспортёр, маши
на непрерывного действия для переме
щения сыпучих, кусковых или штучных 
грузов.

Историческая справка. За неск. тыся
челетий до н. э. в Др. Китае, Индии 
для непрерывной подачи воды из водоё
мов в оросительные системы использова
ли цепные насосы, к-рые можно считать 
прототипами скребковых К.; в Месопо
тамии и Др. Египте применяли много
ковшовые и винтовые водоподъёмники — 
предшественники совр. ковшовых эле
ваторов и винтовых К. Первые попытки 
применения скребковых и винтовых К. 
для перемещения насыпных материалов 
(напр., в мукомольном произ-ве) отно
сятся к 16—17 вв. В кон. 18 в. К. стали 
систематически использовать для транс
портирования лёгких сыпучих материа
лов на небольшие расстояния. В 30-е гг. 
19 в. с той же целью впервые были при
менены К. с лентами из прочной ткани. 
Во 2-й пол. 19 в. началось пром, исполь
зование К. для доставки тяжёлых массо
вых и штучных грузов. Расширение 
областей применения К. обусловило 
появление и эксплуатационное освоение 
новых типов К.: ленточных с тканевыми 
прорезиненными лентами (1868, Велико
британия), стационарных и передвижных 
пластинчатых (1870, Россия), винтовых 
со спиральными винтами для крупно
кусковых материалов (1887, США), 
ковшовых с шарнирно закреплёнными 
ковшами для доставки грузов по слож
ным трассам (1896, США), ленточных со 
стальными лентами (1905, Швеция), 
инерционных (1906, Великобритания, 
Германия) и т. д. В 1882 К. был исполь
зован для связи технологии, агрегатов 
в поточно-массовом произ-ве (США). 
Несколько позднее стали применяться на
польные литейные (1890, США), подвес
ные (1894, Великобритания) и спец, 
сборочные К. (1912—14, США).

С 80-х гг. 19 в. изготовление К. в про
мышленно развитых странах постепенно 
выделялось в отд. область машинострое
ния. В совр. типах К. сохранились 
осн. конструктивные элементы, к-рые 
совершенствовались в соответствии с до
стижениями науки и техники (замена 
ремённого привода электрическим, 
использование вибрационной техники, 
применение энергии сжатого воздуха 
и т. д.).

Классификация конвейеров. Осн. 
классификационный признак К.— тип 
тягового и грузонесущего органов. Раз
личают К. с ленточным, цепным, канат
ным тяговыми органами и К. без тягового 
органа (гравитационные, инерционные, 
винтовые). К. с тяговым органом могут 
быть по виду грузонесущего органа 
ленточными, пластинчатыми, люлечны- 
ми, скребковыми, ковшовыми и пр. 

Для таких К. характерно общее с рабочим 
органом движение груза на рабочих 
участках. Тяговое усилие передаётся 
либо грузонесущим элементом, либо 
элементом, проталкивающим или тя
нущим груз по неподвижному жёлобу, 
трубе, настилу и т. п. Для К. без тягового 
органа характерно раздельное движение 
груза и рабочих органов, совершающих 
круговое вращательное (роликовые, вин
товые К.) или возвратно-поступательное 
рабочее движение (напр., инерционные 
К.). К. могут иметь машинный привод 
(наиболее часто электрический, реже 
пневматический) или груз может пере
мещаться под действием силы тяжести 
(гравитационные К.).

В зависимости от условий используют 
К. напольные или подвесные. Наполь
ные К. могут быть стационарными, 
передвижными или переносными. На 
К. можно перемещать груз в горизонталь
ной или близкой к ней наклонной пло
скости (ленточные, пластинчатые, теле
жечные, скребковые, роликовые, винто
вые, вибрационные, качающиеся); 
в вертикальной или близкой к ней наклон
ной плоскости (скребковые, ковшовые, 
винтовые, вибрационные К.); в любой 
плоскости. В последнем случае К. со
стоят из чередующихся горизонтальных, 
вертикальных или наклонных участков 
(подвесные, ковшовые, скребковые, лю- 
лечные и др.). Кроме того, К. могут 
различаться в зависимости от рода пере
мещаемых грузов — насыпных или 
штучных. Конструкция нек-рых К. позво
ляет транспортировать как насыпные, 
так и штучные грузы. Особые группы 
К. составляют элеваторы, вертикальные 
К. с подвесными ковшами, люльками 
или полками, эскалаторы, спец, пла
стинчатые и ленточные К. для перемеще
ния людей, шагающие конвейеры, трим
меры, стакеры для штабелирования брё
вен, а также комбинированные (напр., 
ролико-ленточные К. типа «Рапистан», 
обеспечивающие удержание штучных гру
зов на спусках с заданными интервала
ми) и т. д.

Основные типы конвейеров. Л е н- 
точные К. (рис. 1) используют 
для перемещения сыпучих, кусковых и 
штучных грузов на расстояния, дости
гающие иногда 10—12 км и больше. 
Такие К. обычно составляют из отд.

станция станция

Рис. 1. Схема ленточного конвейера 
с лентой желобчатой формы.

секций. Трасса К. в горизонтальной 
плоскости прямолинейная, а в вертикаль
ной может быть наклонной или иметь 
более сложную конфигурацию. Тяго
вый и грузонесущий орган — лента (см. 
Лента конвейерная'), к-рая движется 
по стационарным роликоопорам, огибая 
приводной, натяжной, а иногда и откло
няющие барабаны. Груз перемещается на 
ленте вместе с ней. В зависимости от 
типа роликоопор лента имеет плоскую 
или желобчатую форму. К. с плоской 
лентой используется преим. для пере
мещения штучных грузов. Необходимое 
натяжение ленты обеспечивает натяжная 
станция, обычно грузовая, а в передвиж

ных К.— винтовая. Привод К. (привод
ная станция) состоит из электродвига
теля, редуктора, барабана и соединит, 
муфт. Загрузку сыпучего груза на ленту 
производят через направляющий лоток 
или воронку, а разгрузку — через кон
цевой барабан или при помощи плужко- 
вого или барабанного сбрасывателя. 
Ленточные К. имеют высокую эксплуа
тац. надёжность, обеспечивают произво
дительность от неск. т{ч до неск. тысяч 
т)ч. Ширина тканевых лент в К. от 
300 до 2000 мм, скорость движения лент 
составляет 1,5—4,0 м!сек. Короткие пе
редвижные ленточные К. монтируются 
на колёсном ходу и используются на 
погрузочно-разгрузочных работах и в 
стр-ве.

Пластинчатые К. (рис. 2) пред
назначены для перемещения в гори
зонтальной плоскости или с небольшим 
наклоном (до 35°) тяжёлых (500 кг 
и более) штучных грузов, крупнокуско
вых, в т. ч. острокромчатых материалов,

Загрузка.
в71' ~~ а 

------------------------------------------------------Л

Разгрузка .

Рис. 2. Схема пластинчатого конвейера., 

а также грузов, нагретых до высокой 
темп-ры. Пластинчатые К., стационарные 
или передвижные, имеют те же осн. узлы, 
что и ленточные. Грузонесущий орган — 
металлический, реже деревянный, пласт
массовый настил-полотно, состоящий из 
отд. пластин, прикреплённых к 1 или 
2 тяговым цепям (втулочно-роликовым). 
Настил может быть плоский, волнистый 
или коробчатого сечения, без бортов 
или с бортами. Тяговые цепи огибают 
приводные и натяжные звёздочки, уста
новленные на концах рамы. Различают 
пластинчатые К. общего назначения 
(осн. тип) и специальные. К последним 
относятся К. с пространственной трассой, 
разливочные машины для металла, пас
сажирские эскалаторы и др. Скорость 
движения груза небольшая — 0,3 — 
1,0 м!сек. Для увеличения производи
тельности К. с плоским настилом допол
няют неподвижными бортами. Типовые 
пластинч. К. имеют производительность 
до 2000 т/ч.

Скребковые К. перемещают 
груз движущимися по жёлобу или 
трубе скребками. Такие К. исполь
зуют для переработки сыпучих или 
кусковых грузов, поступающих в жёлоб 
через загрузочную воронку. Рабочей 
ветвью обычно является нижняя, реже — 
верхйяя, иногда обе ветви. Контур се
чения жёлоба и конфигурация скребков 
должны быть одинаковыми — прямо
угольной, полукруглой, трапецеидальной 
формы. Скребки бывают штампованными 
из листовой стали или литыми, а желоба 
изготовляют металлическими, реже дере
вянными. Скребковые К. по сравнению 
с пластинчатыми имеют меньшую массу, 
могут загружаться и разгружаться в лю
бой точке по всей длине жёлоба. Приме
нение скребковых К. ограничено из-за 
измельчения грузов и быстрого износа 
жёлоба, особенно при перемещении аб
разивных материалов. Кроме того, для 
скребковых К. характерен большой рас-
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КОНВЕЙЕР 607
ход энергии, затрачиваемой на преодо
ление вредных сопротивлений. Скорость 
рабочего органа скребковых К. 0,16—0,5 
и реже— 1,0 м/сек, производительность 
50—350 т/ч. Скребковые К. обычно 
применяются для перемещения груза 
на расстояния до 100 м.

Разновидностью скребковых К. яв
ляются К. с погружёнными скребками, 
у к-рых скребки перекрывают лишь часть 
сечения жёлоба, а груз заполняет всю 
рабочую ветвь жёлоба или большую 
её часть. Такие К. могут иметь сложную 
трассу и используются для перемещения 
грузов (обычно мелкосыпучих) в гори
зонтальном, вертикальном и наклон
ном направлениях со скоростью 0,1 — 
0,25 м!сек. Особую группу скребковых 
К. составляют трубчатые К., тяговая 
цепь и скребки к-рых размещены внутри 
трубы, причём скребки заполняют всё 
её сечение. Такие К. также могут иметь 
пространственную трассу.

К. с несущими и ведущи
ми цепям и, в отличие от др. типов 
К., не имеют грузонесущего органа и при
меняются гл. обр. в поточных линиях 
при конвейерной сборке. На К. с несущи
ми цепями грузы устанавливают непо
средственно на тяговые цепи, скользящие 
в неподвижных направляющих. На К. 
с ведущими цепями грузы передвигаются 
по неподвижным опорным путям, не
посредственно по полу цеха или имеют 
собств. колёсный или гусеничный ход. 
В массовом и серийном произ-ве на 
сборочных работах применяют т. н. 
тележечные конвейеры. 
Они представляют собой тележки, соеди
нённые тяговой цепью и движущиеся 
по замкнутой трассе. На тележках вы
полняют осн. процессы литейного про
изводства (формовку, заливку, охлаж
дение) или сборку машин и узлов.

Подвесные К. с цепным тяго
вым органом служат для непрерывного 
(реже периодического) перемещения 
штучных грузов. Трасса таких К. обычно 
пространственная замкнутая, имеет 
сложный контур. Подвесные К. делят 
на 3 группы: грузонесущие (каретки для 
груза постоянно соединены с тяговым 
органом); тянущие (каретки также по
стоянно соединены с тяговым органом 
и имеют крюки для присоединения 
тележек, перемещающихся по полу цеха 
или склада); толкающие (каретки не 
связаны постоянно с тяговым органом 
и передвигаются по подвесным путям). 
Применение подвесных К. позволяет 
решить проблему комплексной механи
зации и автоматизации погрузочно-раз
грузочных и складских работ на стыке 
внутрицехового, внутризаводского и ма
гистрального транспорта. Значит, роль 
им отводится и в создании полностью 
автоматизированных складов

Разгрузка

Рис. 3. Схема винтового конвейера.,

Винтовые К. (рис. 3) служат 
для перемещения пылевидных и мелко
кусковых грузов в горизонтальной или 
наклонной (до 20°) плоскостях, реже 
в вертикальной плоскости (К. с быстро 

вращающимися винтами). К. имеет ме
таллический закрытый жёлоб, внутри 
к-рого вращается вал с лопастями, 
расположенными по винтовой линии. 
Лопасти могут быть сплошными (для 
легкосыпучих грузов), ленточными (для 
влажных и кусковых грузов) и в виде 
отдельно укреплённых на валу лопаток 
(для липких и слёживающихся грузов). 
При вращении винта лопасти проталки
вают груз вдоль жёлоба. Винтовые К. 
состоят из секций длиной 2—4 м, общая 
длина К. не превышает обычно 60 м, 
диаметр жёлоба 100—600 мм. Винтовые 
К. просты по конструкции, удобны 
в эксплуатации, особенно при транспор
тировке пылящих грузов. Однако ло
пасти и жёлоб К. сравнительно быстро 
изнашиваются, груз измельчается и 
истирается, кроме того, требуется повы
шенный расход энергии.

Роликовые К. (рис. 4) служат 
для перемещения штучных грузов с плос
кой, ребристой или цилиндрической по
верхностью. На неподвижных осях ра
мы К. в подшипниках вращаются роли
ки. Длина ролика должна быть несколь
ко больше ширины или диаметра груза, 
а расстояние между роликами несколь
ко меньше половины длины груза. 
Мелкие грузы со сложной конфигура
цией перемещают на таком К. в ящи
ках или на поддонах. Роликовые К. 
бывают 2 типов: гравитационные и при
водные. В гравитационных К., устанавли
ваемых с уклоном в 2—5°, ролики сво
бодно вращаются под действием силы 
тяжести перемещаемого груза. В привод
ных К. ролики имеют групповой привод 
от двигателя. Такие К. применяют, когда 
нужно обеспечить постоянную скорость 
движения грузов, перемещать их в строго 
горизонтальной плоскости или поднимать 
под нек-рым углом. Роликовый К. со
стоит из секций, каждая длиной 2—3 м. 
В зависимости от конфигурации трасса 
может включать в себя криволинейные 
и откидные секции, поворотные круги 
и стрелочные переводы и т. д.

Рис. 4. Схема роликового конвейера.,

Инерционные К. служат для 
транспортирования сыпучих, реже мел
ких штучных грузов на сравнительно 
короткие расстояния в горизонтальном 
или наклонном (до 20°) направлениях. 
В инерционных К. частицы груза сколь
зят по грузонесущему органу или совер
шают полёты в пространстве под дейст
вием силы инерции. Инерционные К. 
делятся на 2 группы: качающиеся, харак
теризующиеся значит, амплитудами и 
малой частотой колебаний, и вибрацион
ные — с малой амплитудой и большой 
частотой колебаний.

В простейшем качающемся К. (рис. 5) 
жёлоб находится на упругих стойках, 
жёстко закреплённых на опорной раме 
под нек-рым углом к вертикали. Криво
шипный механизм с приводом от электро

двигателя сообщает жёлобу переменные 
по направлению движения. Жёлоб при 
движении вперёд немного поднимается, 
а при движении назад опускается (ка
чается). При этом меняется давление 
груза на жёлоб. При движении жёлоба 
назад груз скользит по нему вперёд, 
продвигаясь на нек-рое расстояние.

Загрузка

Рис. 5. Схема качающегося конвейера..

На вибрационном К. грузу сообщаются 
несимметричные колебания. В резуль
тате плавного движения трубы К. вверх 
и резкого движения вниз происходит 
отрыв частиц груза от поверхности трубы 
и перемещение их вдоль неё. В зависи
мости от диаметра жёлоба — 350, 500 и 
750 мм — производительность вибрацион
ных К. соответственно составляет 50, 
75 и 150 т/ч. Наиболее высокая возмож
ная производительность 400 т/ч, наиболь
шая длина — 100 м. Спец, типы вибра
ционных К. применяют также для пере
мещения грузов вверх (см. Вибрацион
ный транспорт).

Технико-экономическая характери
стика. Эффективность использования К. 
в технология, процессе любого произ-ва 
зависит от того, насколько тип и пара
метры выбранного К. соответствуют свой
ствам груза и условиям, в к-рых проте
кает технология, процесс. К таким усло
виям относятся: производительность, 
длина транспортирования, форма трассы 
и направление перемещения (горизон
тальное, наклонное, вертикальное, ком
бинированное); условия загрузки и раз
грузки К.; размеры груза, его форма, 
удельная плотность, абразивность, ку- 
сковатость, влажность, темп-ра и пр.; 
ритм и интенсивность подачи, а также 
различные местные факторы.

Производительность Q лю
бого К. при перемещении штучных гру
зов массой G кг со скоростью v м/сек оп
ределяется по формуле:

0 — 3,6 -у- - v т/ч,
где а — расстояние между грузами на К. 
в м. При перемещении сыпучих или 
жидких грузов

Q = 3,61-~ ■ v- ф т/ч, 

где ф — коэфф. степени заполнения 
ёмкости грузом; I — объём ёмкости в л, 
в к-рой перемещается груз; у — объём
ная масса в т/мЛ", v — скорость в м/сек] 
а — расстояние между ёмкостями на К. 
в м. При перемещении сыпучих грузов 
непрерывным потоком:

Q — 3,6q-v или Q = 3600F‘V>y т/ч, 
где q — удельная нагрузка в кг/м', 
F — сечение потока в м2', v — скорость 
в м/сек.

Приведённые выражения показывают, 
что как производительность К., так 
и определяющие её параметры (v, a, F и 
др.) не зависят от расстояния, на к-рое 
перемещается груз. В этом состоит осн. 
преимущество машин непрерывного дей
ствия, к которым относятся К., перед 
машинами цикличного действия (напр., 
подъёмными кранами, автомашинами, 
вагонетками и др.).
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608 КОНВЕЙЕРНАЯ
Степень технич. совершенства К. опре

деляется удельным расходом мощно
сти К к’.

Kn = —q - {квт • ч)/т, 
где Nq — мощность в квт; Q — произ
водительность в т/ч.

Высокая производительность, простота 
конструкции и сравнительно невысокая 
стоимость, возможность выполнения на 
К. различных технологии, операций, 
невысокая трудоёмкость работ, обеспе
чение безопасности труда, улучшение 
его условий — всё это обусловило широ
кое применение К. во всех областях нар. 
х-ва: в чёрной и цветной металлургии, 
машиностроении, горной, химич., пи
щевой и др. отраслях пром-сти. В пром, 
произ-ве К. являются неотъемлемой со
ставной частью технология, процесса. 
К. позволяют устанавливать и регулиро
вать темп произ-ва, обеспечивать его 
ритмичность. Являясь осн. средством 
комплексной механизации и автомати
зации транспортных и погрузочно-раз
грузочных процессов и поточных техно
логия. операций, К. вместе с тем осво
бождают рабочих от тяжёлых и трудоём
ких транспортных и погрузочно-разгру
зочных работ, делают их труд более 
производительным. Широкая конвейери
зация составляет одну из характерных 
черт развитого пром, произ-ва. Это 
объясняется тем, что внедрение загру
зочных и разгрузочных, дозировочных, 
счётных и взвешивающих автоматов, 
автоматич. очищающих и смазывающих 
устройств, разнообразной контрольной, 
защитной и блокировочной аппаратуры, 
средства автоматич. управления невоз
можно без применения К. как одной из 
осн. машин, комплектующих систему 
автоматизированного произ-ва. О при
менении К. см. также в ст. Механизация 
производства, Автоматизация произ
водства, Конвейерная сборка, Пневма
тический транспорт.

Лит.: Зенков Р. Л., Петров 
M. М., Конвейеры большой мощности, М., 
1964; Спиваковский А. О., П о- 
т а и о в М. Г., Котов М. А., Карьер
ный конвейерный транспорт, М., 1965; Тран
спортирующие и перегрузочные машины для 
комплексной механизации пищевых произ
водств, под ред. А. Я. Соколова, М., 1964; 
Спиваковский А. О., Дьячков 
В. Н., Транспортирующие машины, 2 изд., 
М., 1968. Э. И. Ридель.
КОНВЁЙЕРНАЯ ПЕЧЬ, пром, печь, 
в к-рой изделия в процессе нагрева 
перемещаются от загрузочного отверстия 
к выгрузочному на конвейере. К. п. 
применяют для нагрева металлич. изде
лий перед обработкой давлением и при 
термич. обработке, для сушки литейных 
форм и др. По конструкции К. п. под
разделяют на печи с подподо.вым, подо
вым и надподовым конвейером (рис.). 
В К. п. с подподовым конвейером цепи 
конвейера расположены в каналах пода, 
а в рабочем пространстве печи находятся 
только несущие элементы, на к-рые 
укладывают изделия. Цепи работают при 
более низкой темп-ре, чем темп-ра нагре
ва изделий. В этих К. п. нагревают листо
вой металл до 900 °C. Длина печи не пре
вышает 25 м. Цепи подового конвейера 
расположены в рабочем пространстве 
печи и их темп-ра равна темп-ре нагрева 
изделий. При длине 15—20 м К. п. 
с подовым конвейером применяют для 
нагрева изделий до 600 °C, а при длине 
менее 5 м — до 800 °C. В таких К. п. 
проводят термич. обработку рельсов и 

нагревают изделия из цветных металлов. 
Цепь надподового конвейера располо
жена над рабочим пространством печи. 
В своде печи предусматривают щель, 
через к-рую в рабочее пространство вводят 
подвески с несущими элементами. К. п. 
с надподовым конвейером применяют 
для обжига эмали при произ-ве посуды,

Схемы конвейерной печи: а — с под- 
подовым конвейером; б — с подовым 
конвейером; в — с надподовым конвейе
ром; 1 — цепь конвейера; 2 — несущий 

элемент; 3 — нагреваемое изделие.

корпусов холодильников и др. (см. 
Проходные печи). К. п. обогревают газом, 
жидким топливом и электрич. нагре
вателями сопротивления.

Лит.: Справочник конструктора печей 
прокатного производства, под ред. В. М. 
Тымчака, М., 1970, гл. 25. В. М. Тымчак. 
КОНВЁЙЕРНАЯ CBÖPKA, сборка 
изделий с непрерывным или периодиче
ским их движением, осуществляемым 
принудительно на конвейере. К К. с. 
относится также сборка изделий, уста
новленных на спец, площадке, платформе 
или тележке, к-рые двигаются с одина
ковой скоростью непрерывно или с пе
риодич. остановками.

К. с. осуществляется в поточном 
производстве и имеет целью снижение 
трудоёмкости процесса сборки, облегче
ние условий труда и обеспечение ритмич
ности произ-ва. К. с. требует строгого 
расчленения сборочного процесса на отд. 
элементы (операции). Каждая операция 
выполняется одним рабочим или автома
тически. В последнем случае в функции 
рабочего входят только контроль и управ
ление сборочным автоматом. Движение 
конвейера при К. с.— непрерывное или 
прерывистое — определяется произво
дительностью, временем, затрачиваемым 
на одну операцию, характером собирае
мого изделия и условиями произ-ва. 
Так, в станкостроении при времени вы
хода со сборки двух смежных готовых 
изделий (темпе произ-ва) от 0,3 до 2 ч 
применяется прерывистое движение, при 
темпе менее 0,3 ч — непрерывное движе
ние собираемого изделия. При периодич. 
движении конвейера сборочная операция 
производится в момент его остановки. 
Точный принудительный темп К. с. 
является организующим фактором всей 
работы предприятия. Наиболее широко 
К. с. распространена в крупносерийном 
и массовом произ-вах (автомобиле- и 
тракторостроение, часовое произ-во и 
т. п.), а также в серийном произ-ве 
(напр., станкостроение). с. И. Шапиро. 
КОНВЕКТЙВНЫЙ ТЕПЛООБМЁН, 
процесс переноса тепла, происходящий 
в движущихся текучих средах (жидко
стях либо газах) и обусловленный сов
местным действием двух механизмов 

переноса тепла — собственно конвектив
ного переноса и теплопроводности. 
Т. о., в случае К. т. распространение теп
ла в пространстве осуществляется за счёт 
переноса тепла при перемещении текучей 
среды из области с более высокой темп-рой 
в область с меньшей темп-рой, а так
же за счёт теплового движения мик
рочастиц и обмена кинетической энер
гией между ними. В связи с тем что 
для неэлектропроводных сред интенсив
ность конвективного переноса очень ве
лика по сравнению с теплопроводностью, 
последняя при ламинарном течении 
играет роль лишь для переноса тепла 
в направлении, поперечном течению сре
ды. Роль теплопроводности при К. т. 
более значительна при движении электро
проводных сред (напр., жидких метал
лов). В этом случае теплопроводность 
существенно влияет и на перенос тепла 
в направлении движения жидкости. При 
турбулентном течении осн. роль в про
цессе переноса тепла поперёк потока 
играет пульсационное перемещение тур
булентных вихрей поперёк течения жид
кости. Участие теплопроводности в про
цессах К. т. приводит к тому, что на эти 
процессы оказывают существенное влия
ние теплофизич. свойства среды: коэф
фициент теплопроводности, теплоём
кость, плотность.

В связи с тем что в процессах К. т. 
важную роль играет конвективный пере
нос, эти процессы должны в значит, 
мере зависеть от характера движения 
жидкости, т. е. от значения и направления 
скорости среды, от распределения скоро
стей в потоке, от режима движения 
жидкости (ламинарное течение либо тур
булентное). При больших (сверхзвуко
вых) скоростях движения газа на про
цессы К. т. начинает влиять распределе
ние давления в потоке. Если движение 
жидкости обусловлено действием нек-рого 
внешнего побудителя(насоса, вентилятора, 
компрессора и т. п.), то такое движение 
наз. вынужденным, а происходящий 
при этом процесс К. т. — вынужден
ной конвекцией. Если движе
ние жидкости вызвано наличием неоднР- 
родного поля темп-ры, а следовательно, 
и неоднородной плотности в среде, то 
такое движение наз. свободным или есте
ственным, а процесс К. т. — свобод
ной или естественной кон
векцией. На практике встречаются 
и такие случаи, когда приходится учи
тывать как вынужденную, так и свобод
ную конвекцию.

Наиболее интересным с точки зрения 
технич. приложений случаем К. т. яв
ляется конвективная теплоотдача, т. е. 
процесс К. т., протекающий на границе 
раздела двух фаз (твёрдой и жидкой, 
твёрдой и газообразной, жидкой и газо
образной). При этом задача расчёта 
состоит в нахождении плотности тепло
вого потока на границе раздела фаз, т. е. 
величины, показывающей, какое кол-во 
тепла получает или отдаёт единица 
поверхности раздела фаз за единицу вре
мени. Помимо указанных выше факторов, 
влияющих на процесс К. т., плотность 
теплового потока зависит также от формы 
и размеров тела, от степени шероховатости 
поверхности, а также от темп-p поверх
ности и теплоотдающей или тепловоспри
нимающей среды.

Для описания конвективной теплоот
дачи используется формула:

Цел — &{Т о Т ст)?
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где qCr — плотность теплового потока 
на поверхности, вт!м2; а — коэфф, теп
лоотдачи, вт/(л/2-°С); То и Тст — темп-ры 
среды (жидкости или газа) и поверхности 
соответственно. Величину То — ТСт 
часто обозначают АГ и наз. темпера
турным напором. Коэфф, теплоотдачи 
а характеризует интенсивность процесса 
теплоотдачи; он возрастает при увеличении 
скорости движения среды и при переходе 
от ламинарного режима движения к тур
булентному в связи с интенсификацией 
конвективного переноса. Он также всегда 
больше для тех сред, у к-рых выше 
коэфф, теплопроводности. Коэфф, теп
лоотдачи существенно повышается, если 
на поверхности происходит фазовый пе
реход (напр., испарение или конденса
ция), всегда сопровождающийся выделе
нием (поглощением) скрытой теплоты. 
На значение коэфф, теплоотдачи сильное 
влияние оказывает массообмен на по
верхности.

Осн. и наиболее трудной проблемой 
в расчётах процессов конвективной теп
лоотдачи является нахождение коэфф, 
теплоотдачи а. Совр. методы описания 
процесса К. т., основанные на теории 
пограничного слоя, позволяют получить 
теоретические (точные или приближён
ные) решения для нек-рых достаточно 
простых ситуаций. В большинстве 
же встречающихся на практике случаев 
коэфф, теплоотдачи определяют экспе
риментальным путём. При этом как 
результаты теоретич. решений, так и 
экспериментальные данные обрабаты
ваются методами подобия теории и 
представляются обычно в следующем 
безразмерном виде: Nu = f (Re, Pr) — 
для вынужденной конвекции и Nu = 
= f (Gr, Pr) — для свободной конвекции, 
где Nu = — Нуссельта число,— без
размерный коэфф, теплоотдачи (L — ха
рактерный размер потока, X — коэфф, 
теплопроводности); Re = —— — Рейнольд
са число, характеризующее соотношение 
сил инерции и внутр, трения в потоке 
(и — характерная скорость движения 
среды, v — кинематич. коэфф, вязкости);
Рг = —-— — Прандтля число, определяю
щее соотношение интенсивностей термо
динамич. процессов (а — коэфф, темпе-

. _ gL^ST г ратуропроводности); Gr= —— —Грас- 
хофа число, характеризующее соотноше
ние архимедовых сил, сил инерции и 
внутр, трения в потоке (g — ускорение 
свободного падения, ß — термич. коэфф, 
объёмного расширения).

Процессы К. т. чрезвычайно широко 
распространены в технике (энергетике, 
холодильной технике, ракетной технике, 
металлургии, хим. технологии), а также 
в природе (перенос тепла в атмосфере, 
в морях и океанах).

Лит.: Эккерт Э.-Р., Дрейк Р.-М., 
Теория тепло- и массообмена, пер. с англ., 
М.— Л., 1961; Гу X ман А. А., Приме
нение теории подобия к исследованию про
цессов тепло- и массообмена (Процессы пе
реноса в движущейся среде), М., 1967; 
Исаченко В. П., Осипова В. А., 
Сукомел А. С., Теплопередача, М., 1969.

В. А. Арутюнов. KOHBÉKTOP, один из видов ©топит, 
приборов систем центр, отопления, в 
к-ром большая часть тепла передаётся 
от теплоносителя в отапливаемое поме
щение конвекцией; применяется для 
отопления жилых, гражданских и пром.

зданий. Наибольшее распространение по
лучил К., состоящий из нагревательного 
элемента, заключённого в металлич. 
кожух (рис.). Воздух из помещения
подтекает снизу к нагре- 
ват. элементу, соприка
саясь с ним, нагревается 
и выходит через верхнее 
отверстие в помещение.

Поперечный разрез кон
вектора, установленного на 
полу: 1 — кожух; 2 — на
гревательный элемент; 3 — 
регулировочный клапан; 
4 — решётка; 5 — поверх

ность пола.

Ограниченный объём нагретого, а следо
вательно и более лёгкого, воздуха над 
нагреват. элементом создаёт тягу тем 
большую, чем больше высота h этого 
объёма. Над нагреват. элементом К. 
установлен клапан для регулирования 
количества проходящего через К. воз
духа и его теплоотдачи. В эксплуатации 
поверхность нагреват. элемента К. 
периодически очищается от пыли.КОНВЕКЦИОННЫЙ ток, перенос 
электрич. зарядов, осуществляемый пе
ремещением заряженного макроскопия, 
тела. С точки зрения электронной тео
рии, любой перенос зарядов в конечном 
счёте обусловлен конвекцией (перемеще
нием) заряженных микрочастиц. Этим 
объясняется полная тождественность маг
нитных свойств К. т. и тока проводи
мости (т. е. упорядоченного движения 
относительно тела электронов, ионов 
и т. п.), установленная в опытах амер, 
физика Г. Роуланда (1879) и рус. физика 
А. А. Эйхенвальда (1903).КОНВЁКЦИЯ (от лат. convectio — при
несение, доставка), перенос теплоты 
в жидкостях, газах или сыпучих средах 
потоками вещества. Различают е с- 
тественную, или свободную, и 
вынужденную К.

Естественная К. возникает при нерав
номерном нагреве (нагреве снизу) теку
чих или сыпучих веществ, находящихся 
в поле силы тяжести (или в системе, 
движущейся с ускорением). Вещество, 
нагретое сильнее, имеет меньшую плот
ность и под действием архимедовой 
силы Fa перемещается относительно ме
нее нагретого вещества. Сила Fa — Ap-V 
(Ар — разность плотностей нагретого 
вещества и окружающей среды, V — 
объём нагретого вещества). Направление 
силы Fa, а следовательно, и К. для 
нагретых объёмов вещества противопо
ложно направлению силы тяжести. К. 
приводит к выравниванию темп-ры ве
щества. При стационарном подводе теп
лоты к веществу в нём возникают ста
ционарные конвекционные потоки, пере
носящие теплоту от более нагретых 
слоёв к менее нагретым. С уменьшением 
разности темп-p между слоями интен
сивность К. падает. При высоких значе
ниях теплопроводности и вязкости среды 
К. также оказывается ослабленной. На 
К. ионизованного газа (напр., солнечной 
плазмы) существенно влияет магнитное 
поле и состояние газа (степень его иони
зации и т. д.). В условиях невесомости 
естественная К. невозможна.

При вынужденной К. перемещение 
вещества происходит гл. обр. под воздей
ствием к.-л. устройства (насоса, мешалки 
и т. п.). Интенсивность переноса теплоты 

здесь зависит не только от перечисленных 
выше факторов, но и от скорости вынуж
денного движения вещества.

К. широко распространена в природе: 
в нижнем слое земной атмосферы (см. 
Конвекция в атмосфере), морях и океа
нах (см. Конвекция в океане), в нед
рах Земли, на Солнце (в слое до глу
бины ~20—30% радиуса Солнца от его 
поверхности) и т. д. С помощью К. осу
ществляют охлаждение или нагревание 
жидкостей и газов в различных технич. 
устройствах (см. Конвективный тепло
обмен).КОНВЁКЦИЯ в атмосфере, 
вертикальные перемещения объёмов воз
духа с одних высот на другие, обуслов
ленные архимедовой силой: воздух более 
тёплый и, следовательно, менее плотный, 
чем окружающая среда, перемещается 
вверх, а воздух более холодный и более 
плотный — вниз. При слабом развитии 
К. имеет беспорядочный, турбулентный 
характер. При развитой К. над отдель
ными участками земной поверхности 
возникают восходящие и нисходящие 
токи воздуха, пронизывающие атмосфе
ру иногда до высот стратосферы (про
никающая К.). Вертик. скорость восхо
дящих токов (терминов) при этом обычно 
порядка неск. м)сек, но иногда может 
превышать 20—30 м]сек. С проникающей 
К. обычно связано образование облаков 
К.— кучевых и кучево-дождевых (гро
зовых).

Развитие К. зависит от распределения 
темп-ры в атмосфере по высоте. Восхо
дящий воздух поднимается до тех пор, 
пока его темп-ра остаётся выше темп-ры 
окружающего воздуха; нисходящий воз
дух, в свою очередь, опускается, пока 
он холоднее окружающего воздуха. Но 
восходящий воздух вследствие расшире
ния охлаждается на 1 °C на 100 м подъё
ма (пока в нём не началась конденса
ция) — т. н. сухоадиабатич. градиент, 
а после начала конденсации (образова
ния облаков), сопровождающейся выде
лением скрытой теплоты,— на перемен
ную величину в несколько десятых долей 
градуса на 100 м подъёма (т. н. влажно- 
адиабатич. градиент). Поэтому для под
держания К. нужно, чтобы вертик. 
градиент темп-ры в атм. столбе был 
больше сухоадиабатич. градиента до 
уровня, на к-ром начинается конденса
ция, и больше влажнодиабатического над 
этим уровнем, т. е. атмосфера долж
на обладать неустойчивой стратифика
цией (см. Стратификация атмосферы). 
Такие условия создаются летом в воз
духе над прогретой сушей и во все вре
мена года в воздухе, движущемся с более 
холодной на более тёплую поверхность. 
Слои с малыми вертик. градиентами 
темп-ры, особенно с инверсиями темпе
ратуры, являются для К. задерживаю
щими слоями.

Лит.: Матвеев Л. Т., Основы общей 
метеорологии, Л., 1965; III м е т e p С. М., 
Физика конвективных облаков, Л., 1972.,

С. П. Хромов. КОНВЁКЦИЯ воке а н е, вертикаль
ное движение воды, вызванное измене
нием её плотности в результате измене
ния темп-ры или солёности. Если плот
ность воды однородна по горизонтали 
и с глубиной возрастает, то вода нахо
дится в равновесии. В противном случае 
начинается опускание более плотной во
ды до глубины, на к-рой плотность 
опустившейся воды станет равной плот
ности окружающих вод. К. ведёт к пере-
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мешиванию и выравниванию по вертика
ли физич. и химич. характеристик воды, 
обогащению кислородом нижележащих 
слоёв и т. д. В придонных областях 
океана (в частности, в глубоководных 
впадинах) могут иметь место случаи 
уменьшения плотности с глубиной, напр. 
за счёт геотермич. притока тепла из недр 
Земли. В ряде случаев это уменьшение 
плотности с глубиной сопровождается 
К., охватывающей значит, толщу при
донных вод (порядка неск. сотен м по 
вертикали).

Большую роль в режиме океана играет 
К. в период осенне-зимнего охлаждения 
(т. н. зимняя вертикальная циркуляция), 
т. к. в этот период К. распространяется 
на большие глубины, а в отдельных 
субтропич. и тропич. морях с большой 
солёностью воды — до дна (Средиземное 
море, Красное море, Персидский зал.). 
Поскольку благодаря К. зимой в океане 
непрерывно происходит подъём к поверх
ности более тёплых вод с глубин, климат 
прилегающих стран смягчается.

А. М. Муромцев., КОНBÉHT национальный (Con
vention nationale), высший законодат. 
и исполнит, орган первой французской 
республики, действовавший с 21 сент. 
1792 по 26 окт. 1795. Был избран 
после народного восстания 10 авг. 
1792, свергнувшего монархию и заста
вившего Законодательное собрание отме
нить цензовую избират. систему и декре
тировать созыв К. Выборы в К. были 
двухстепенными, в них участвовали все 
мужчины (исключая домашнюю прислу
гу), достигшие 21 года. Депутаты К. 
составляли 3 группировки: жирондисты, 
пытавшиеся затормозить движение рево
люции вперёд, якобинцы, стремившиеся 
к дальнейшему углублению революции, 
и «болото», занимавшее колеблющуюся 
позицию, поддерживавшее тех, кто в тот 
или иной момент был сильнее. В истории 
К. различают 3 периода. Жирон
дистский К., во время к-рого руко
водство принадлежало жирондистам. 
Однако, вопреки их сопротивлению, не
значит. большинством голосов К. в ходе 
процесса над бывшим королём принял 
предложение якобинцев о казни Лю
довика XVI (янв. 1793), а затем декрет 
о максимуме (май 1793). Нар. восстание 
31 мая—2 июня 1793 привело к изгнанию 
жирондистов из К. и к передаче всей 
полноты власти якобинцам. Якобин
ский К. являлся высшим органом 
якобинской диктатуры, выполнившей 
важнейшие задачи революции (органи
зация сил нации для победы над контрре
волюцией, ликвидация феодальных от
ношений в деревне, принятие демокра
тической конституции 1793 и др.). К. 
и подотчётные ему Комитет обществен
ного спасения, Комитет общественной 
безопасности и др. комитеты составля
ли революц. правительство якобинцев. 
К. этого периода получил высокую оцен
ку В. И. Ленина, писавшего: «...чтобы 
быть конвентом, для этого надо сметь, 
уметь, иметь силу наносить беспощадные 
удары контрреволюции, а не соглашаться 
с нею» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 34, 
с. 37). Термидорианский переворот 
(июль 1794) положил начало т. н. Тер
мидорианскому К., ликвидировав
шему в интересах контрреволюц. крупной 
буржуазии осн. социальные и демокра
тич. завоевания якобинцев и подготовив
шему переход к режиму Директории.

А. 3- Манфред.
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КОНВЁНТСКИЙ ДОМ, тип кирпич
ного замка-монастыря, сложившийся 
в кон. 13—14 вв. в Сев. Польше и При
балтике. К. д. (Верхний замок в Маль- 
борке, Польша, ок. 1280; замки в Вентс
пилсе, Латв. ССР, окончен в 1290, Кин
гисеппе, Эст. ССР, 14 в.) возводились 
нем. рыцарским орденом и состояли из 
массивных зданий (с капеллами, спаль
нями и пр.), сплошь ограждавших пря
моугольный двор. Мощные наружные 
стены и башни на углах К. д. обеспе
чивали его оборону. Илл. см. т. 4, 
стр. 520.КОНВЁНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
(от лат. conventio — соглашение), в ши
роком смысле слова — любое междунар. 
соглашение, устанавливающее взаимные 
права и обязанности гос-в, ратифициро
вавших его. Однако, как правило, К. м. 
называют междунар. соглашения, регу
лирующие отношения между гос-вами 
в к.-л. спец, области (см. Договор меж
дународный).

Наибольшее значение имеют много
сторонние К. м., к-рые являются как 
бы актами международно-правового за
конодательства (traités-lois, law making 
treaties) и содержат нормы общего ха
рактера. К. м. этого типа можно подраз
делить на неск. групп. 1) К. м., устанав
ливающие правовой режим той или 
иной терр. или к.-л. обязательства по
литич. характера, связанные с ней (пер
вая такая К. м. была включена в заклю
чит. акт Венского конгресса 1814—15, со
державший постановление «Относительно 
признания и гарантии постоянного нейтра
литета Швейцарии»). 2) К. м. по мор
скому праву. На Женевской конферен
ции 1958 подписана целая серия К. м. 
по этому вопросу: Об открытом море; 
О территориальном море и прилежащей 
зоне; О континентальном шельфе; 
О рыболовстве и охране ресурсов откры
того моря. К этой же группе относятся 
конвенции, касающиеся правового режи
ма каналов международных, рек между
народных и проливов международных, 
а также К. м. по конкретным вопросам 
морского судоходства: Об охране подвод
ных телеграфных кабелей 1884; Об 
оказании помощи и спасении на море 
1910; О режиме морских портов 1923; 
Об охране человеческой жизни на море 
1960 и др. 3) К. м., устанавливающие 
правовой режим возд. пространства и 
полётов возд. судов: О междунар. граж
данской авиации 1944; Об унификации 
нек-рых правил, касающихся междунар. 
воздушных перевозок 1944; О междунар. 
признании прав на воздушные суда 1948 
и др. 4) Группа К. м., к-рая регламенти
рует вопросы, связанные с освоением 
космического пространства (см. Косми
ческое право). 5) К. м., направленные 
на защиту прав человека, развитие 
политич., экономич. и гражд. прав насе
ления: междунар. пакты о правах че
ловека’, О правовом положении бежен
цев 1951; О политич. правах женщин 
1952; О недопустимости дискриминации 
в области образования 1960; О ликвида
ции всех форм расовой дискриминации 
1965 и др. 6) К. м. по вопросам борьбы 
с преступностью: Относительно рабства 
1926; О борьбе с распространением порно
графических изданий 1923; О борьбе 
с подделкой ден. знаков 1929; Единая 
К. м. о наркотических средствах 1961; 
О преступлениях и некоторых др. ак
тах, совершённых на борту возд. судна 
1963; О борьбе с незаконным захватом
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возд. судов 1970 и др. 7) К. м., свя
занные совместной борьбой гос-в с 
преступлениями против человечества : 
О предупреждении преступления гено
цида и наказания за него 1948; О не
применении срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против 
человечности 1968 и др. (см. также Воен
ные преступники). 8) К. м. о законах 
и обычаях войны (см. также Гаагские 
конвенции, Женевские конвенции 1949). 
9) К. м. по вопросам дипломатии, и 
консульского права: Венская конвенция о 
консульских сношениях 1963; Конвенция 
о спец, миссиях 1969 (см. также Консуль
ское право). 10) К. м., поев, правовому 
положению международных организаций, 
их должностных лиц и сотрудников. 
И) К. м. по вопросам мирного разреше
ния междунар. споров и конфликтов 
(наиболее подробно эти вопросы впервые 
были разработаны на Гаагских конфе
ренциях 1899 и 1907). 12) К. м., касаю
щиеся условий труда, принимаются 
Международной организацией труда 
(МОТ).

Особая группа К. м^ устанавливает 
общие правила заключения, изменения 
и прекращения действия междунар. 
договоров и соглашений. На Конферен
ции ООН по праву междунар. договоров 
(1968 и 1969) была впервые разработана 
и принята К. м. о праве международных 
договоров.

К. м. могут приниматься также отд. 
группами гос-в (т. н. региональные 
К. м.).

Лит.: Курс международного права, т. 4, 
М., 1968. с. 130—310. В. И. Менжинский. КОНВЁНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ по охране Авторских прав, 
многосторонние междунар. договоры, ус
танавливающие обязательства гос-в по 
охране авторского права на произведе
ния, принадлежащие гражданам других 
участвующих в договоре стран или впер
вые опубликованные в этих странах. Наи
большее значение имеют Бернская конвен
ция об охране литературных и худо
жественных произведений 1886 и Всемир
ная (Универсальная) Женевская конвен
ция об авторском праве 1952 (вступила 
в силу в 1955); её членами являются 
64 гос-ва, в т. ч. Венгрия, Куба, Чехосло
вакия, Югославия. СССР участвует 
в этой конвенции (в редакции 1952) 
с 27 мая 1973. Конвенция, разработанная 
под эгидой ЮНЕСКО, ставит целью 
обеспечить уважение прав личности и бла
гоприятствовать развитию лит-ры, науки 
и иск-ва, способствовать обмену культур
ными ценностями и лучшему междунар. 
взаимопониманию. Она распространяется 
на произведения письменные, музыкаль
ные, драматические и кинематографиче
ские, произведения живописи, гравюры 
и скульптуры. Гос-ва — члены Конвен
ции на равных началах с произведения
ми своих граждан предоставляют охрану 
произведениям граждан других стран- 
участниц (независимо от места опублико
вания) и произведениям, впервые выпу
щенным в свет на территории любой 
другой страны-участницы независимо от 
гражданства авторов. При этом гос-ва 
обязаны обеспечить исключит, право на 
перевод и охрану произведения в течение 
не менее чем 25 лет после смерти автора, 
принять все меры, необходимые для 
обеспечения достаточной и эффективной 
охраны прав авторов и других обладате
лей авторского права. Если законодатель
ство к.-л. из стран-участниц требует
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соблюдения формальностей для охраны 
прав автора (как, напр., в США), что 
эти требования считаются выполненными, 
если на всех экземплярах произведения 
помещён особый знак © с указание?,! 
обладателя авторского права и года пер
вой публикации произведения.

В СССР охране по нормам Женевской 
конвенции подлежат произведения, впер
вые выпущенные в свет за рубежом после 
27 мая 1973 (на ранее выпущенные про
изведения действие конвенции не рас
пространяется).

Бернская конвенция 1886 неоднократ
но пересматривалась, в т. ч. в Берлине 
(1908), Риме (1928), Брюсселе (1948), 
Стокгольме (1967) и Париже (1971). На 
1 янв. 1973 в этой конвенции участвуют 
63 гос-ва, 46 из них применяют конвен
цию в редакции 1948 (СССР не участвует 
в Бернской конвенции). 39 стран, участ
вующих как в Бернской, так и в Женев
ской конвенциях, в отношениях между 
собой применяют только Бернскую кон
венцию. Члены Бернской конвенции обра
зуют Междунар. союз по охране лит. 
и художеств, произведений (т. н. Берн
ский союз); его адм. функции выполняет 
Всемирная организация интеллекту
альной собственности.

Наряду с участием в междунар. кон
венциях гос-ва могут заключать между 
собой двусторонние соглашения об охра
не авторских прав. СССР имеет такие 
соглашения с Венгрией (действует с 
1 янв. 1968) и с Болгарией (действует 
с 1 янв. 1972). По этим соглашениям каж
дая сторона признаёт авторские права 
граждан другой стороны на произведе
ния, впервые выпущенные в свет на тер
ритории другой стороны, и предоставляет 
им охрану в принципе на тех же условиях, 
что и произведениям собств. граждан.

И. А.Гринголъц. КОНВЕНЦИОНАЛ ЙЗМ (от лат. con
ventio — соглашение), направление в 
филос. истолковании науки, согласно 
к-рому в основе математич. и естеств.- 
науч, теорий лежат произвольные согла
шения (условности, определения, кон
венции между учёными), выбор к-рых 
регулируется лишь соображениями 
удобства, целесообразности, «принципом 
экономии мышления» и т. п. Основопо
ложником К. был А. Пуанкаре (Фран
ция), развивший К. в применении 
к физике и особенно к математике. Ак
сиоматизация ряда математич. дисцип
лин, развитие неевклидовых геометрий, 
показавших, что одному и тому же про
странству могут соответствовать различ
ные, но эквивалентные друг другу гео
метрии, привели его к выводу, будто 
геометрия не имеет опытного происхож
дения и ничего не говорит о реальном 
мире. Следующий этап К. связан с раз
витием математич. логики в 30-х гг. 
20 в. и особенно ярко выражен в ран
них работах Р. Карнапа (Австрия) и 
К. Айдукевича (Польша). Карнап сфор
мулировал т. н. принцип терпимости, 
согласно к-рому в основу каждой 
естеств.-науч. теории можно положить 
любую систему аксиом и правил синтак
сиса. Айдукевич развивал точку зрения 
«радикального К.», согласно к-рой изоб
ражение мира в науке зависит от выбора 
понятийного аппарата, причём в этом 
выборе мы свободны. Однако ни Карнап, 
ни Айдукевич в дальнейшем не смогли 
последовательно провести свою точку 
зрения и видоизменили свою концепцию. 
В наст, время К. в чистом виде не встре

чается; отд. его элементы имеются 
в неопозитивизме, прагматизме и опера- 
ционализме.

Критикуя К., диалектич. материализм 
видит его несостоятельность в отрицании 
им объективной основы конвенций в нау
ке, в том, что он абстрагируется от со
держат. аспектов науч, знания.

И. С. Добронравов.КОНВЕНЦИ0ННЫЕ ЗАПРЕЩЁНИЯ, 
распоряжения управлений жел. дорог о 
временном прекращении перевозки гру
зов в определённом направлении или 
приёма грузов на к.-л. станцию назна
чения по техническим причинам. В чис
ле таких причин могли быть: размыв 
пути, повреждение ж.-д. моста и т. д. 
Термин «К. з.» возник в России во 
2-й пол. 19 в., когда большинство жел. 
дорог страны были частными и перевозка 
грузов производилась по правилам, вве
дённым в соответствии с соглашением 
(конвенцией), принятым всеми жел. до
рогами России. Аналогичные общеобяза
тельные правила до сих пор существуют 
в тех капиталистич. странах, где жел. 
дороги являются частной собственностью. 
В 70—80-х гг. 19 в. начали проводиться 
междунар. конгрессы и конференции 
по вопросам ж.-д. транспорта, где раз
рабатывались вопросы строительства и 
эксплуатации жел. дорог. Впоследствии 
возник (1922) Междунар. союз железных 
дорог (МСЖД), координирующий отно
шения между жел. дорогами стран Зап. 
Европы и осуществляющий при необхо
димости мероприятия, обозначаемые тер
мином «К. з.».

В СССР, где все жел. дороги принад
лежат гос-ву, термин «К. з.» не при
меняется. В 1956 социалистич. страна
ми — членами СЭВ была создана Орга
низация сотрудничества железных до
рог (ОСЖД), к-рая наряду с координа
цией работы железнодорожного транспор
та регламентирует К. з., связанные с 
невозможностью в силу технических при
чин международных перевозок грузов на 
к.-л. направлениях или приёма грузов 
на определённые станции назначения 
одной из дорог стран, входящих в 
ОСЖД.

Лит.: Международные железнодорожные 
сообщения, М., 1959; Железные дороги мира, 
пер. с англ., М., 1959. А. В. Гришин. КОНВЕНЦИОННЫЕ СТАВКИ , ставки 
таможенного тарифа, выработанные 
путём заключения соглашения (договора, 
конвенции) между гос-вами. К. с. не мо
гут быть изменены в течение срока дей
ствия договора, по к-рому они приняты. 
В совр. таможенных тарифах К. с. отво
дятся спец, графы. К. с. появились 
в практике капиталистич. гос-в с 60-х гг. 
19 в. С ростом монополистич. капитала 
и обострением борьбы между отд. капи
талистич. гос-вами и их группировками 
в практике междунар. отношений возник
ли таможенные конвенции, представляю
щие собой один из видов многосторонних 
торг, соглашений, регулирующих вопро
сы таможенного обложения. Примером 
многосторонней таможенной конвенции 
может служить Генеральное соглашение 
о тарифах и торговле (ГАТТ), дейст
вующее с 1948. А. В. Гришин.КОНВЁНЦИЯ О БАКТЕРИОЛ ОГЙ- ЧЕСКОМ ОРУЖИИ [офиц —Кон
венция о запрещении раз
работки, производства и 
накопления запасов бак
териологического (биоло
гического) и токсинного
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оружия и об их уничтоже
нии], подготовлена в 1971 Комитетом 
по разоружению, одобрена 26-й сессией 
Ген. Ассамблеи ООН и открыта для под
писания в Москве, Вашингтоне и Лондоне 
10 апр. 1972 (на 12 марта 1973 Подписана 
111 гос-вами). Приобретает силу после 
сдачи на хранение ратификационных гра
мот пр-вами 22 стран, в т. ч. пр-вами 
СССР, США и Великобритании, назна
ченных депозитариями. Является бессроч
ной; о выходе из конвенции гос-во- 
участник обязано уведомить за три месяца 
всех других её участников и Совет Безо
пасности ООН с объяснением тех исклю
чит. обстоятельств (угроза высшим инте
ресам страны), к-рые побудили предпри
нять такой шаг.

Гос-ва, подписавшие конвенцию (она 
состоит из преамбулы и 15 статей), 
взяли на себя следующие обязательства: 
не разрабатывать, не производить, не на
капливать, не приобретать, не сохранять 
и не передавать микробиология, или 
др. биологич. агенты или токсины таких 
видов и в таких количествах, к-рые не 
предназначены для профилактич., за
щитных или других мирных целей; не 
разрабатывать, не производить, не на
капливать, не приобретать, не сохранять 
и не передавать оружие, оборудование или 
средства доставки, предназначенные для 
использования таких агентов или токсинов 
во враждебных целях или в вооруж. 
конфликтах; уничтожить в течение 9 мес. 
или переключить на мирные цели с со
блюдением необходимых мер предосто^ 
рожности все агенты, токсины, ору
жие, оборудование и средства доставки 
(ст. I—III); консультироваться и сотруд
ничать друг с другом, а также путём 
использования соответствующих между
нар. процедур в рамках ООН в решении 
любых вопросов, к-рые могут возникнуть 
в связи с выполнением положений кон
венции (ст. V); сотрудничать в проведе
нии любых расследований, к-рые могут 
быть предприняты Советом Безопасности 
ООН по жалобе, полученной им относи
тельно нарушения тем или иным участни
ком конвенции её положений (ст. VI); 
всемерно способствовать обмену обору
дованием, материалами, научной и тех
нической информацией об использовании 
биологических средств в мирных це
лях (ст. X).

Участники конвенции обязались 
(ст. IX) всемерно содействовать заключе
нию в возможно короткие сроки соглаше
ния о запрещении химич. оружия.

Пу б л.: «Правда», 1972, 11 апр.
Д. Асанов. КОНВЕРГЁНЦИИ ЗбНЫ в океане, 

зоны схождения поверхностных вод 
Мирового океана. Развиваются под влия
нием неравномерности ветрового поля 
над океаном и неравномерности распреде
ления плотности воды. Обычно форми
руются на стыке тёплых и холодных 
вод, вследствие чего характеризуются 
резкими горизонтальными градиентами 
темп-ры, солёности, плотности, химич. 
и биологич. показателей (в отд. случаях 
горизонтальный градиент темп-ры мо
жет достигать 6—7°С на неск. десятков 
метров). В К.з. под влиянием неравно
мерного распределения плотности разви
ваются антициклональные и циклональ
ные круговороты поверхностных вод. 
В первых из них происходит интенсивное 
перемешивание и погружение вод; в 
циклональных круговоротах развиваются 
восходящие потоки воды, выносящие
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к поверхности океана питательные соли 
с глубины. В связи с этим создаются 
условия высокой биологич. продуктив
ности этих зон.

В Мировом океане отмечаются 4 осн. 
постоянные зоны конвергенции: сев. и 
юж. субполярные и сев. и юж. субтропи
ческие. Наибольшей протяжённостью 
отличаются юж. субполярная, или ан
тарктич. зона, опоясывающая земной шар 
между*50° и 60° ю. ш. Зоны конвергенции 
имеют большое значение в природе 
океана, т. к. погружающиеся в них воды 
отепляют глубинные слои океана и обо
гащают их кислородом. В К. з. формиру
ются все осн. гидрология, характеристики 
слоёв воды, расположенных на глуб. 
более 100—150 м. Чем в более высоких 
широтах расположена 3. к., тем ниже 
темп-ра и больше плотность погружаю
щихся в них вод и тем более глубокие 
слои они занимают в океане.

А. М. Муромцев. 
КОНВЕРГЁНЦИИ ТЕОРИЯ, совр. 
буржуазная теория, согласно к-рой эко
номия., политич. и идеология, различия 
между капиталистич. и социалистич. 
системами постепенно сглаживаются, что 
приведёт в конечном счёте к их слиянию. 
Самый термин «конвергенция» заимство
ван из биологии (см. Конвергенция в 
биологии). К. т. возникла в 50—60-х гг. 
20 в. под влиянием прогрессирующего 
обобществления капиталистич. произ-ва 
в связи с научно-технической револю
цией, возрастанием экономич. роли бурж. 
гос-ва, внедрением элементов планирова
ния в капиталистич. странах. Характер
ными для К. т. являются искажённое 
отражение этих реальных процессов 
совр. капиталистич. жизни и попытка 
синтезировать ряд буржуазно-апологе- 
тич. концепций, имеющих целью замаски
ровать господство крупного капитала в 
совр. бурж. обществе. Наиболее видные 
представители К. т.: Дж. Голбрейт, 
П. Сорокин (США), Я. Тинберген (Ни
дерланды), Р. Арон (Франция), Дж. 
Стрейчи (Великобритания). Идеи К. т. 
широко используются «правыми» и «левы
ми» оппортунистами и ревизионистами.

Одним из решающих факторов сближе
ния двух социально-экономич. систем К.т. 
считает технич. прогресс и рост крупной 
пром-сти. Представители К. т. указы
вают на укрупнение масштабов предприя
тий, повышение удельного веса пром-сти 
в нар. х-ве, возрастающее значение 
новых отраслей пром-сти и пр. как 
на факторы, способствующие всё боль
шему сходству систем. Коренной порок 
таких взглядов —в технология, подходе 
к социально-экономич. системам, при 
к-ром общественно-производственные от
ношения людей и классов подменяются 
техникой или технич. организацией про
из-ва. Наличие общих черт в развитии 
техники, технич. организации и отрасле
вой структуре пром, произ-ва ни в коей 
мере не исключает коренных различий 
капитализма и социализма.

Сторонники К. т. выдвигают также 
тезис о схожести капитализма и социализ
ма в социально-экономич. отношении. 
Так, они говорят о всё большем сближе
нии экономич. роли капиталистич. и 
социалистич. гос-ва: при капитализме 
направляющая экономич. развитие об
щества роль гос-ва якобы усиливается, 
при социализме — уменьшается, т. к. 
в результате проводимых в социалистич. 
странах экономич. реформ происходит 
якобы отход от централизованного, пла

нового ведения нар. х-ва и возвращение 
к рыночным отношениям. Такая трактов
ка экономич. роли гос-ва искажает 
действительность. Бурж, гос-во, в отли
чие от социалистического, не может 
играть всеобъемлющей направляющей 
роли в экономич. развитии, т. к. боль
шинство средств произ-ва находится 
в частной собственности. В лучшем случае 
бурж. гос-во может осуществлять прогно
зирование развития экономики и рекомен
дательное («индикативное») планирова
ние или программирование. Принци
пиально неверна концепция «рыночного 
социализма» — прямое извращение при
роды товарно-денежных отношений и 
характера хоз. реформ в социалистич. 
странах. Товарно-денежные отношения 
при социализме подчинены плановому 
руководству со стороны социалистич. 
гос-ва, экономич. реформы означают 
совершенствование методов социалистич. 
планового руководства нар. х-вом.

Иной вариант К.т. выдвинут Дж. Голб- 
рейтом. Он не говорит о возврате социа
листич. стран к системе рыночных отно
шений, а, напротив, заявляет, что в лю
бом обществе при совершенной технике 
и сложной организации произ-ва рыноч
ные отношения должны быть заменены 
плановыми отношениями. При этом ут
верждается, что при капитализме и со
циализме якобы существуют сходные 
системы планирования и организации 
произ-ва, к-рые и послужат основой 
для конвергенции этих двух систем. 
Отождествление капиталистич. и социа
листич. планирования есть искажение 
экономической действительности. Голб
рейт не делает различия между частно
хоз. и нар.-хоз. планированием, видя в 
них лишь количественное различие и не 
замечая принципиального качественного 
отличия. Сосредоточение в руках социа
листич. гос-ва всех командных позиций 
в нар. х-ве обеспечивает пропорциональ
ное распределение труда и средств про
из-ва, тогда как корпоративное капита
листич. планирование и государств, 
экономич. программирование неспособ
ны обеспечить такую пропорциональность 
и не в состоянии преодолеть безработи
цу и циклич. колебания капиталистич. 
произ-ва.

К. т. получила на западе распростра
нение среди различных кругов интелли
генции, причём одни из её сторонников 
придерживаются реакционных социаль- 
но-политич. воззрений, другие же — бо
лее или менее прогрессивных. Поэтому 
в борьбе марксистов против К. т. необхо
дим дифференцированный подход к раз
личным сторонникам данной теории. 
У нек-рых её представителей (Голбрейт, 
Тинберген) К. т. связывается с идеей 
мирного сосуществования капиталисти
ческих и социалистических стран, по их 
мнению, только конвергенция двух си
стем может спасти человечество от тер
моядерной войны. Однако выведение 
мирного сосуществования из конверген
ции совершенно неправильно и по суще
ству противостоит ленинской идее мир
ного сосуществования двух противопо
ложных (а не сливающихся) обществен
ных систем.

По своей классовой сущности К. т. 
есть изощрённая форма апологии капи
тализма. Хотя она внешне как бы стано
вится и над капитализмом и социализ
мом, ратуя за некую «интегральную» 
экономич. систему, по существу же пред
полагает синтез двух систем на капита

листич. основе, на базе частной собствен
ности на средства произ-ва. К.т., будучи 
в первую очередь одной из совр. бурж. 
и реформистских идеологии, доктрин, 
вместе с тем выполняет и определённую 
практич. функцию: она пытается обосно
вать для капиталистич. стран меры, 
направленные к осуществлению «социаль
ного мира», а для социалистич. стран — 
меры, к-рые были бы направлены к сбли
жению социалистич. экономики с капи
талистической на путях т. н. «рыночного 
социализма»«

Лит.: Бретель Э., Теория конвер
генции двух экономических систем, «Мировая 
экономика и международные отношения», 
1968, №1; Гэлбрейт Дж., Новое 
индустриальное общество, пер. с англ., М., 
1969; Современные буржуазные теории о 
слиянии капитализма и социализма, М., 
1970; Sorokin Р. A., The basic trends 
of our times, New Haven, 1964; Rose G., 
Was steckt hinter der Konvergenztheorie?, В., 
1969; Meissner H., Konvergenztheorie 
und Realität, 2 Aufl., B., 1971.

Э. Я. Брегелъ. 
КОНВЕРГЁНЦИЯ (от лат. convergo — 
приближаюсь, схожусь) в биоло
гии, схождение признаков в процессе 
эволюции неблизкородственных групп 
организмов, приобретение ими сходного 
строения в результате существования 
в сходных условиях и одинаково направ
ленного естественного отбора. Вследствие 
К. органы, выполняющие у разных ор
ганизмов одну и ту же функцию, приоб
ретают сходное строение. Напр., у пла
вающих ископаемых пресмыкающихся 
ихтиозавров и у млекопитающих дельфи
нов форма тела и передних конечностей 
в процессе эволюции приобрела конвер
гентное сходство с формой тела и плав
никами рыб (рис. см. при ст. Аналогия 
в биол.). Конвергентное сходство никогда 
не бывает глубоким. Ср. Дивергенция.

А. А. Махотин. 
КОНВЕРГЁНЦИЯ глаз, физиоло
гии. акт сведения зрительных осей обоих 
глаз на фиксируемом предмете. Осу
ществляется за счёт одновременного 
сокращения внутренних прямых и от
части верхних и нижних прямых мышц 
обоих глаз; сопровождается сужением 
зрачков и напряжением аккомодации. 
За единицу К. глаз принят метро- 
угол, т. е. угол, который зритель
ная линия образует с перпендикуляром, 
восстановленным из середины переносья, 
когда глаза фиксируют точку на расстоя
нии 1 м от них (напр., при двух метроуг- 
лах глаза конвергируют к точке на 
расстояние 0,5 м}. Усиленная К. при 
значит, дальнозоркости и ослабленная 
К. при близорукости могут приводить 
к косоглазию.
КОНВЕРГЁНЦИЯ в языкозна
нии, схождение, уподобление элемен
тов языка (напр., звуков) или различных 
языков (противополагается дивергенции}. 
Звуковая К. часто приводит к совпадению 
двух бывших фонем в одной, при этом 
в одних случаях это объясняется физи
ческим изменением звука (напр., совпаде
ние прагерманских фонем [о] и [t] 
в фонеме [t] в сканд. языках: швед, 
torn; англ, thorn «шип»), в других — 
только внутр, перестройкой фонология, 
системы (напр., совпадение рус. [и] 
и [ы] в одной фонеме в результате фо- 
немизации противопоставления твёрдых 
и мягких согласных). К. языков охваты
вает случаи развития двумя или неск. 
языками сходных черт, не связанных 
с общим происхождением этих языков
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в силу территориальной близости, куль
турных и пр. связей. См. Изоглосса, 
Языковые союзы, Языковые контакты.
КОН ВЕРСИ0НН ЫЕ ЭЛЕКТР0НЫ, 
электроны, испущенные атомом при кон
версии внутренней.
КОНВЕРСИОННЫЙ ТРАНЗИСТОР, 
германиевый транзистор, в технологии 
изготовления к-рого используется пре
вращение (конверсия) исходного полупро
водникового материала n-типа проводи
мости в /2-тип введением меди и закалкой. 
К. т. применяется в высокочастотной 
и импульсной аппаратуре различного 
назначения.
КОНВЁРСИЯ (лат. conversio — изме
нение, превращение) в лингвист и- 
к е, образование нового слова при пере
ходе данной основы в другую парадиг
му словоизменения. Напр., рус. «печь» 
(в избе), «печь» (хлеб), англ, «love» 
(любовь) и «love» (любить) принадлежат 
разным частям речи. При этом, несмотря 
на внешнее сходство, осн. слово и его 
производное являются разными словами, 
семантич. отношения между ними могут 
быть разнообразными. Продуктивность К. 
ограничена лексич. значением основы и 
структурными особенностями слова.

Лит.: Смирницкий А. И., Лек
сикология английского языка, М., 1956, 
с. 71-101.
КОНВЁРСИЯ ВНУТРЕННЯЯ гамма- 
излучения, явление, наблюдаемое 
при переходе возбуждённого атомного яд
ра в состояние с меньшей энергией, когда 
высвобождаемая энергия не излучается 
в виде у-кванта, а передаётся непосред
ственно одному из электронов того же 
атома. При этом вместо у-кванта испус
кается конверсионный элек
трон. Электроны могут быть испущены 
с различных оболочек атома, и соответ
ственно различают K-, L-, М- и т. д. 
электроны. Энергия электрона равна 
разности энергии конвертиро
ванного ядерного перехо
да и энергии связи оболочки, с к-рой 
он испускается. Измерение энергетич. 
спектров конверсионных электронов поз
воляет определить энергию переходов 
и их мультипольность (см. Ядерная 
спектроскопия').

Вероятность К. в. по отношению к ве
роятности перехода с испусканием 
у-кванта характеризуется к о э ф ф. 
внутренней конверсии, опре
деляемым, как отношение интенсивности 
потока конверсионных электронов (пол
ной или для данной электронной обо
лочки) к интенсивности у-излучения для 
данного ядерного перехода. Расчёты 
коэфф, внутр, конверсии проводятся 
методами квантовой теории поля с учё
том экранирования заряда ядра электро
нами др. оболочек атома и конечных раз
меров ядра (см. Ядро атомное). Коэфф, 
внутр, конверсии изменяется в широких 
пределах (103—10~4) в зависимости от 
энергии и мультипольности ядерного 
перехода, а также от заряда ядра и от 
оболочки, на к-рой происходит К. в. 
Он тем больше, чем меньше энергия, 
чем выше мультипольность и чем больше 
заряд ядра. Для переходов между ядер- 
ными состояниями со спинами, равными 
нулю, испускание у-квантов абсолютно 
запрещено и переход ядра в таких слу
чаях происходит только путём К. в. 
Сравнение экспериментально измерен
ных коэфф. К. в. с рассчитанными тео
ретически является одним из осн. мето
дов определения мультипольностей пере

ходов и квантовых характеристик (спи* 
нов и чётностей) ядерных состояний.

При энергиях ядерных переходов, 
превышающих удвоенную энергию по
коя электрона: А> 2тс2 = 1,022 Мэв, 
может происходить К. в. с образованием 
электронно-позитронных пар (парная 
конверсия), вероятность которой 
растёт с ростом энергии перехода (см. 
Аннигиляция и рождение пар). Спектры 
электронов и позитронов парной конвер
сии непрерывные, причём суммарная 
кинетич. энергия электрона и позитрона 
равна: &0 — 2тс2. Частным случаем пар
ной конверсии является К. в. с испуска
нием моноэнергетич. позитронов. Она 
имеет место, когда электрон пары захва
тывается на к.-л. оболочку того же атома, 
освободившуюся в результате предше
ствующего ядерного превращения.

Лит.: Грошев Л. В., Шапиро 
И. С., Спектроскопия атомных ядер, М., 
1952; Гамма-лучи, под ред. Л. А. Слив,М.— 
Л., 1961; Альфа-, бета- и гамма-спектроско
пия, под ред. К. Зигбана, пер. с англ., 
в. 3 и 4, М.. 1969. Т. А. Сорокин.
КОНВЁРСИЯ ГАЗОВ, переработка га
зов с целью изменения состава исходной 
газовой смеси. Конвертируют обычно 
газообразные углеводороды (метан и его 
гомологи) и окись углерода с целью 
получения водорода или его смесей 
с окисью углерода. Такие смеси исполь
зуют для синтеза органич. продуктов 
и в качестве газов-восстановителей в ме
таллургии или подвергают дальнейшей 
переработке для получения водорода. 
Конверсию проводят с применением 
в качестве окислителей различных реа
гентов (кислорода, водяного пара, дву
окиси углерода и их смесей). Возможно 
также использование для этой цели 
окислов металлов. Наиболее экономич
ным сырьём для конверсии является 
метан (природный газ). Конверсия ме
тана различными окислителями может 
быть описана ур-ниями:
СН4+Н2О СО4-

+ ЗН2—2066• 102 Эж(49,3 ккал), 
СН4+СО2 2ССН-

+ 2Н2—2476 АО2 дж (59,1 ккал), 
СН4+0,5О2<±СО+

+2Н2+356 • 102 дж (8,5 ккал), 
СО+Н2О СО2+Н2 + 411 • 102 дж (9,8 ккал).. 
Реакции окисления гомологов метана 
идут аналогичным образом.

Различают К. г. каталитическую и вы
сокотемпературную. Каталитич. конвер
сию метана проводят с водяным паром 
в трубчатых печах с внешним обогревом 
(паровая конверсия), а также с паро
кислородной смесью в аппаратах шахтно
го типа при небольшом (1,5—2 кгс]см2, 
или 0,15—0,2 Мн/м2, см. автотермиче
скую конверсию в таблице) и повышен
ном (20—30 кгс/см2, или 2—3 Мн/м2) 
давлении. Наилучший катализатор — 
никелевый с различными добавками.

Высокотемпературную конверсию осу
ществляют в отсутствие катализаторов
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при темп-рах 1350—1450 °C и давлениях 
до 30—35 кгс(см2, или 3—3,5 Мн/м2', 
при этом происходит почти полное окис
ление метана и др. углеводородов кисло
родом до СО и Н2. Примерный состав 
газа, получаемого при высокотемператур
ной кислородной некаталитич. конверсии 
метана:

3-4% СО2, 36-38% СО, 57-59% Н2, 
0,2-0,4% СН4, 2% N2.

Преимущество этого метода — отсутствие 
катализатора и несложное аппаратурное 
оформление, недостаток — повышенный 
расход кислорода.

Конверсию окиси углерода применя
ют преим. для производства водорода. 
Использование катализаторов обеспечи
вает необходимую скорость реакции. 
Наиболее эффективны железо-окисные 
катализаторы с различными добавками. 
Конверсию окиси углерода обычно ведут 
при 400—450 °C, невысоком или повы
шенном давлении с подачей трёхкратного 
(против стехиометрического) и большего 
избытка водяного пара.

Лит.: Справочник азотчика, т. 1, М., 
1967, разд. 2; Термодинамика процессов полу
чения газов заданного состава из горючих 
ископаемых, М., 1969. В. С. Альтшулер.. 
КОНВЕРСИЯ ЗАЙМОВ, замена ранее 
выпущенных гос. займов новыми с целью 
удлинения сроков кредита и изменения 
размера заёмного процента, как правило, 
его понижением. В капиталистич. стра
нах проводится при избытке ссудного 
капитала. Преследует цель снизить 
бюджетные расходы по гос. долгу. 
Не затрагивает интересы крупных держа
телей облигаций, к-рым нередко предо
ставляются ден. компенсации и налоговые 
льготы. После 1-й мировой войны 
1914—48 К.з. была проведена пр-вом 
Великобритании в 1932, когда 5%-ный 
воен, заём на сумму 2,1 млрд. ф. стер
лингов был конвертирован в облигации 
3,5%-ного займа. Крупные К. з. имели 
место в годы экономич. кризиса 1929—33 
также в Италии и во Франции. К К. з. 
прибегала Германия в период подготовки 
ко 2-й мировой войне 1939—45.

В СССР К.з. направлены на повыше
ние покупательной силы сов. денег и 
мобилизацию дополнительных средств 
для финансирования нар. х-ва. Они 
проводятся на условиях, позволяющих 
оградить сбережения населения, предо
ставленные взаймы государству. К. з. 
в 1936 была проведена одновременно 
с выпуском Гос. внутр, займа второй 
пятилетки (выпуск четвёртого года). На 
облигации этого займа были обменены 
облигации ранее размещённых по подпис
ке гос. займов. В результате конверсии 
срок займов был удлинён с 10 до 20 лет 
и размер процента снижен до 4. В 1947, 
после ден. реформы, была проведена 
К. з., связанная с тем, что значит, часть 
гос. долга образовалась в годы войны, 
когда покупательная сила денег упала. 
Погашение этого долга после ден. рефор
мы должно было бы производиться пол-

Состав газа, получаемого при каталитической конверсии 
метана под давлением до 200 кн/м2 (2 кгс/см2)

Конверсия
Макс, 

темп-ра 
слоя ката
лизатора,

Состав исходной 
смеси Конечный состав газа, %

Н2О (кг) О2 (нм3) СО2 СО н2 СН4 NaСН4 (нм3) СН4 (нм3)

Паровая .................... 800 2 __ 8 15 75 1,5 0,5
Автотермическая . . 1000 0,7 0,5 9 22 67 1,0 1,0
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поденным рублём. Облигации одиннад
цати конвертируемых займов обменива
лись на облигации нового Гос. 2%-ного 
займа 1948, выпущенного на 20 лет, 
по соотношению 3 руб. в облигациях 
ранее выпущенных займов на 1 руб. 
в облигациях нового займа (в соответст
вии с деп. реформой обмен наличных 
старых денег на новые производился 
по соотношению 10 : 1). Одновременно 
была проведена конверсия свободно 
обращавшегося Гос. внутр, выигрышного 
займа 1938. Облигации этого займа обме
нивались в сроки, установленные для 
обмена наличных денег, на облигации 
нового свободно обращающегося Гос. 
3%-ного внутр, выигрышного займа по 
соотношению 5 руб. в облигациях Гос. 
займа 1938 на 1 руб. в облигациях Гос. 
3%-ного займа. К. С. Карташова.KOHBÉPTEP (англ, converter, от лат. 
converto — изменяю, превращаю), аппа
рат для получения стали из расплавлен
ного чугуна продувкой его воздухом или 
кислородом, а также^ для получения 
черновой меди или файнштейна продув
кой воздуха через штейны.

г В чёрной металлургии 
различают К. с продувкой чугуна воз
духом снизу (см. Бессемеровский про
цесс, Томасовский процесс) и кислородом 
сверху (см. Кислородно-конвертерный 
процесс). Общий вид К. для продувки 
чугуна снизу дан на рис. 1. Корпус — 
стальной кожух, футерован огнеупорным 
кирпичом — кислым (динасовым) в бес
семеровском К. и основным (доломито
вым) в томасовском К. Футерованное 
днище снабжено соплами для подачи 
воздуха. Сопла либо непосредственно 
пронизывают днище, либо выполнены 
в отд. огнеупорных (шамотных) кирпи
чах — фурмах. Воздух через пустотелую 
цапфу и патрубок подаётся в воздушную 
коробку, из к-рой поступает снизу 
в чугун и продувает его. Давление дутья 
значительно больше ферростатич. давле
ния чугуна, вследствие чего чугун во 
время продувки не заливает сопла.

Уровень металла в 
спокойном состоянии

Рис. 1. Бессемеровский конвертер? 1 — 
корпус; 2 — пустотелая цапфа; 3 — па
трубок; 4 — воздушная коробка; 5 — 
редуктор; 6 — днище; 7 — фурмы; 8 — 

горловина.

Корпус не симметричен относительно 
вертикальной оси, он имеет выгиб, наз. 
спиной К. Это сделано для увеличения 
ёмкости К. при горизонтальном его 
положении. Через верхнее отверстие, 
наз. горловиной, заливают чугун, выли
вают сталь и шлак; через него выходят 
конвертерные газы при продувке. Пово
рот К. осуществляется зубчатой рейкой 
со штоком, приводящимся в движение 
поршнем гидравлич. цилиндра или через 
редуктор электродвигателем. Положение 
К. при заливке чугуна горизонтальное, 
во время продувки — вертикальное.

В малом бессемеровском К. дно глу
хое, а сопла вставлены горизонтально 
в заднюю стенку так, что воздушное или 
комбинированное (воздух с кислородом) 
дутьё направляется на поверхность чу
гуна.

В отличие от бессемеровских п томасов- 
ских, К. для продувки чугуна кислоро
дом сверху имеют глухое днище без фурм 
и воздушной коробки и снабжены шле
мом (рис. 2). Днище иногда выполняется

Рис. 2. Кислое 
родный конвер
тер: 1 — корпус; 
2 — днище; 3 — 
опорные подшип-’ 
ники; 4 — шлем.

съёмным для удобства ремонта. Ёмкость 
К. 100—350 т. Корпус К. обычно цилинд
рический, днище имеет полусферич. ча
шеобразную форму; шлему придаётся 
форма усечённого конуса с меньшим осно
ванием вверху. Верхнее отверстие шлема 
(горловина) служит для заливки чугуна, 
загрузки лома, извести и др. материалов, 
а также для выхода газов во время 
продувки. Для отделения металла от 
шлака при сливе в ковш К. снабжают 
леткой. Кожух К. сваривают из толстых 
стальных листов и футеруют смол о доло
митовым кирпичом, толщина футеровки 
700—900 мм. Перед вводом К. в работу 
футеровку обжигают. Обычно футеровка 
выдерживает 450—600 плавок. Механизм 
поворота К. состоит из системы передач 
(редукторов), связывающих цапфу с при
водом. Частота вращения может меняться 
от 0,01 до 2,0 об!мин.

Водоохлаждаемая фурма для подачи 
кислорода в К. изготавливается обычно 
из трёх стальных труб, вставленных 
одна в другую. Нижняя часть фурмы 
заканчивается наконечником (соплом) из 
красной меди, через к-рый кислород 
поступает в К. Во время продувки в К. 
образуется значит, кол-во отходящих 
газов. Для использования тепла отходя
щих газов и очистки этих газов за каждым 
К. устанавливают котёл-утилизатор и 
установку для очистки газов. Управление 
конвертерным процессом осуществляется 
с помощью счётно-решающих машин, 
в к-рые вводится информация о показа
телях процесса (состав и количество чу
гуна, лома, извести, отходящих газов, 
температура пламени и др.). Полученная 
после продувки жидкая сталь выпуска
ется из К. в сталеразливочный ковш, 
установленный на электрифицирован
ной дистанционно управляемой самоход
ной тележке и передаётся в разливочное 
отделение.

В цветной металлургии 
применяют К. гл. обр. цилиндрич. фор
мы. Диаметр такого К. 3—4 м, длина 
6—9 м, ёмкость 40—100 т. Стальной 
корпус К. футеруют магнезитовым кир
пичом и покрывают слоем магнезита. 
Заливка штейна, загрузка флюсов, обо
ротных материалов, концентрата, а так
же слив шлака и жидкого металла про
изводится через горловину К. Мелкий 
материал может загружаться через от
верстие в торцевой стенке с помощью 
пневматич. пушки. Фурмы для подачи 

воздуха расположены снизу К. К. имеет 
поворотный механизм для выпуска жид
ких продуктов. См. также Конвертиро
вание.

Лит.: Марцинковский Д. Б., 
Погребинский В. А., Конвертерные 
цехи большой производительности, М., 1961; 
Афанасьев С. Г., Краткий справоч
ник конвертерщика, М., 1967; Майо
ров А. И., Кислородные конвертеры боль
шой ёмкости в СССР и за рубежом, М., 1968.

С. Г. Афанасьев. KOHBÉPTEPHOE ПРОИЗВОДСТВО, 
получение стали в сталеплавильных агре
гатах — конвертерах путём продувки 
жидкого чугуна воздухом или кислоро
дом. Превращение чугуна в сталь про
исходит благодаря окислению кислородом 
содержащихся в чугуне примесей (крем
ния, марганца, углерода и др.) и после
дующему удалению их из расплава.

Бессемеровский процесс — первый 
массовый способ получения жидкой стали 
открыл англ, изобретатель Г. Бессемер 
в 1856. Осн. недостаток процесса — невы
сокое качество металла за счёт не удалён
ных при продувке вредных примесей 
(фосфора и серы). Для выплавки бессе
меровских чугунов нужны очень чистые 
по содержанию серы и фосфора желез
ные руды, природные запасы к-рых 
ограничены. Англичанин С. Томас в 
1878 вместо кислой динасовой футеров
ки бессемеровского конвертера применил 
осн. футеровку, а для связывания фос
фора предложил использовать известь. 
Томасовский процесс позволил перера
батывать высокофосфористые чугуны и 
получил распространение в странах, где 
железные руды большинства месторож
дений содержат много фосфора (Бельгия, 
Люксембург и др.). Однако и томасовская 
сталь была низкого качества. В 1864 
франц, металлург П. Мартен разработал 
процесс получения стали в мартеновской 
печи (см. Мартеновское производство). 
В отличие от конвертерных способов по
лучения стали, мартеновский процесс 
отличался малой требовательностью 
к хим. составу исходного материала, 
позволял переплавлять большое кол-во 
стального лома; качество мартеновской 
стали было выше конвертерной. К сер. 
20 в. мартеновским способом изготовля
лось ок. 80% всей стали, производимой 
в мире.

В 1936 сов. инж. Н. И. Мозговой впер
вые использовал для продувки чугуна 
в конвертере кислород, что коренным 
образом изменило технологию К. п. Ме
талл, получаемый кислородно-конвер
терным процессом, по качеству стал 
равноценным мартеновской стали, се
бестоимость стали снизилась на 20— 
25 % , производительность увеличилась на 
25—30%.

Л um. см. при ст. Кислородно-конвертер
ный процесс. С. Г. Афанасьев.КОНВЁРТЕРНЫЙ ЧУПЖ, чугун, 
предназначенный для передела в сталь 
в конвертерах; см. Передельный чугун. КОНВЕРТЙРОВАНИЕ штейна, 
окислительный пирометаллургия, про
цесс переработки жидких штейнов мед
ного, никелевого и свинцового произ
водств с целью получения чернового 
металла или сульфида цветного металла. 
К. осуществляется в конвертере путём 
продувки расплавленного штейна возду
хом или технич. кислородом. При прохож
дении струи воздуха через расплав в пер
вую очередь окисляются сульфиды тех 
металлов, у к-рых сродство к кислороду 
больше, чем к сере. В штейнах цветной
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металлургии таким металлом является 
железо. Образующиеся жидкие окислы 
железа шлакуются кремнезёмом, добав
ляемым в конвертер в качестве флюса.

Содержание SiO2 в шлаке 21—30%, 
остальное — окислы железа. Конвер
терный шлак, имеющий меньшую плот
ность, чем штейн, всплывает и периоди
чески удаляется из конвертера.

В медной промышленно
сти процесс К. принято делить на два 
периода. Первый период заканчивается 
удалением из штейна всего железа. Остав
шийся сульфид меди (белый матт) окис
ляется во втором периоде кислородом 
воздуха по реакции: Cu2S4-O2 = 2Cu + 
+ SO2. Конечным продукто.м К. медных 
штейнов является черновая медь.

В свинцовой промышленно
сти К. подвергаются медно-свинцовые 
штейны, содержащие до 30% Си, 10—20% 
РЬ, 5—15% Zn, 20—40% Fe и 18—22% S. 
В первом периоде продувки одновремен
но с сульфидом железа частично окисля
ются сульфиды цинка и свинца. Окис
лы этих металлов при взаимодействии 
с кремнезёмом образуют шлак. Часть 
цинка и свинца переходит в паровую 
фазу и улавливается в пылеулавливаю
щих устройствах в виде конвертерной 
пыли. При переработке медно-свинцовых 
штейнов получаемая во втором периоде 
черновая медь отличается повышенным 
содержаниехМ свинца (до 4% ).

В никелевом производ
стве получение чернового металла из 
никелевых штейнов затруднено. Это свя
зано с тем, что после удаления всего сер
нистого железа в первом периоде проте
кание реакции Ni3S24-2O2 = 3Ni + 2SO2 
возможно лишь при темп-рах выше 
1500 °C. Темп-ра же в обычных гори
зонтальных конвертерах не превышает 
1400 °C. Поэтому процесс К. никелевых 
штейнов заканчивается на первом перио
де получением т. н. файнштейна (Ni 77— 
79%, S 23—21%), при продувке к-рого 
технич. кислородом можно получить ни
кель. Вертикальные конвертеры для по
лучения чернового никеля из файнштейна 
по конструкции напоминают конвертеры 
чёрной металлургии, кислород подаётся 
сверху через фурму.

Конвертерный процесс автогенен. Вы
деляющегося при окислении сульфидов 
тепла достаточно не только для поддер
жания штейна в конвертере в жидком со
стоянии, но и для расплавления добавля
емых в расплав холодных присадок, со
держащих цветные металлы. На нек-рых 
заводах в конвертеры грузят рудный 
концентрат, подвергнутый предвари
тельно окатыванию и сушке. Газы, об
разующиеся при К., содержат в среднем 
3—4 % SO2 и частично используются 
в сернокислотном производстве. Кон
вертерные шлаки, содержащие до 3% 
цветных металлов, являются оборотным 
продуктом и возвращаются в плавильные 
агрегаты. Конвертерную пыль, содержа
щую до 20—30% цветных металлов, 
обычно возвращают в конвертеры.

Лит.: Металлургия меди, никеля и ко
бальта, ч. 1—2, М., 1964—66; Шалыгин 
Л. М., Конвертерный передел в цветной ме
таллургии, М., 1965. В. Я. Зайцев.
КОНВЕРТЙРОВАНИЕ ВАЛ10Т, кон- 
версия (обмен) валюты данной страны 
на иностр, валюты. Может быть частич
ной, напр., когда валюта данной страны 
обменивается лишь на нек-рые валюты, 
и полной, когда нет никаких ограничений 
в обратимости. См. Обратимость валют.

КОНВЙЦКИЙ (Konwicki) Тадеуш 
(р. 22. 6. 1926, Нова-Вилейка), польский 
писатель. В период 2-й мировой войны 
в 1944—45 был в партиз. отряде. Печа
таться начал в 1946. Строительству ме
таллургии. комбината Нова-Хута посвя
щена повесть К. «На стройке» (1950). 
Автор романов «Власть» (1954) — об 
обществ.-политич. переменах в нар. Поль
ше и «Трясина» (1956, написан в 1948)— 
о партизанах Армии Крайовой. Нрав
ственно-философская проблематика ха
рактерна для романов К. «Дыра в небе» 
(1959, рус. пер. 1961), «Современный сон
ник» (1963, рус. пер. 1966), «Вознесение» 
(1967), «Зверочеловекоупырь» (1969), 
«Ничто или ничто» (1971). К. выступает 
и как кинорежиссёр, снимая фильмы 
по своим сценариям (собраны в кн. «По
следний день лета», 1966). Гос. пр. ПНР 
(1950, 1954).

Лит.: Fuksiewicz J., Tadeusz Kon
wicki, Warsz., 1967 (есть библ.)..
КОНВЙЧНЫЙ (Konwitschny) Франц 
(14. 8. 1901, Фульнек, Сев. Моравия,— 
28. 7. 1962, Белград), немецкий дири
жёр (ГДР). Профессор (1951). Муз. обра
зование получил в Брно (1921 — 23) 
и в Лейпциге (1923—25). Преподавал 
в Народной консерватории Вены 
(1925—27). Дирижёрскую деятельность 
начал в Гос. театре Штутгарта (1927), 
затем работал во Фрейбурге (Брейсгау, 
с 1933 генераль-музик-директор), во 
Франкфурте-на-Майне (с 1938) и Ганнове
ре (с 1945 — оперный и концертный дири
жёр). В 1949—62 возглавлял лейпцигский 
симф. оркестр Гевандхауза, одновремен
но дирижировал в оперном театре Дрез
дена (1953—55) и Берлинской гос. опере 
(с 1955). Нац. пр. ГДР (1951, 1956, 1960).

Имя К. тесно связано с развитием муз. 
культуры ГДР. Наряду с яркими, вер
ными авторскому замыслу интерпрета
циями произв. И. С. Баха, А. Брукнера, 
И. Брамса, М. Регера, К. много внима
ния уделял пропаганде сочинений компо
зиторов ГДР. Неоднократно, в т. ч. 
с оркестром Гевандхауза, гастролировал 
в СССР (впервые в 1954). Е.Я.Рацер. 
КОНВбЙ (голл. konvooi), 1) воинское 
подразделение (часть), команда, пред
назначенные для охраны и сопровож
дения транспорта, пленных, арестованных 
и др., а в дореволюц. рус. армии также 
для охраны штабов соединений и объеди
нений. В рус. гвардии существовал т. н. 
собственный его величества К. (создан 
в 1828), состоявший в нач. 20 в. из 4 со
тен кубанских и терских казаков. 2) От
ряд из воен, транспортов и торг, судов, 
а также охраняющих их боевых кораблей, 
создаваемый на время мор. переходов. 
В период 2-й мировой войны 1939—45 
для охраны трансп. судов были построены 
спец, конвойные корабли (эскортные ми
ноносцы, фрегаты, корветы, конвойные 
авианосцы).
КОНВОКАЦИ0ННЫЙ СЕЙМ (от лат. 
convocatio — созыв), в Речи Посполитой 
16—18 вв. сейм, созывавшийся после 
смерти короля гнезненским архиеписко
пом (примас Польши), выполнявшим во 
время «бескоролевья» королев, функции 
(отсюда его титул interrex — «междуко- 
роль»). Задачей К. с. было поддержание 
«законности» до избрания преемника, оп
ределение срока и подготовка выборов 
нового короля, производившихся на т. н. 
элекционном (выборном) сейме. К. с. 
создавал конфедерацию, к-рая исключа
ла применение либерум вето и тем са
мым срыв сейма.

КОНВУЛЬСИИ (лат. ед. ч. convulsio^ 
от convello — ломаю, потрясаю), выра
женные, распространённые судороги. 
К0НГЕЙМ (Cohnheim) Юлиус Фридрих 
(20. 7. 1839, Деммин, Померания, — 
15. 8. 1884, Лейпциг), немецкий патолог. 
Изучал медицину в ун-тах Вюрцбурга, 
Марбурга, Грейфсвальда и Берлина. 
В 1864 ассистент Р. Вирхова. Проф. па
тологии. анатомии в Киле (с 1868), Брес
лау (ныне Вроцлав; с 1872), Лейпциге 
(1878—84). Осн. труд К. — курс об
щей патологии, в к-ром изложено учение 
о происхождении опухолей (т. н. «зароды
шевая теория К.»). Согласно этой теории, 
опухоли образуются из эмбриональных 
зачатков, оставшихся неистраченными 
в периоде возникновения и роста зароды
ша; впоследствии при ослаблении жизне
деятельности окружающих тканей эти 
клетки, по мнению К., начинают усилен
но размножаться. Разработал сосудистую 
теорию воспаления, учение о концевых 
артериях (сосудах) и патогенезе инфарк
та. Работы К. оказали большое влияние 
на развитие патологии.

Соч.: Общая патология, т. 1—2, СПБ, 
1878—81; Бугорчатка с точки зрения инфек
ционной теории, СПБ, 1880.

Лит.: Серов В., Юлиус Фридрих 
Конгейм (К 75-летию со дня смерти), «Архив 
патологии», 1959, т. 21, № 9.
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ [от лат con 
(cum) — вместе, заодно и genius — дух], 
сходство по дарованию, образу мыслей, 
идейному направлению, стилю, литера
турной манере.
КОНГЙНСКИЙ XPEBÉT, Конгин- 
ские горы, горный хребет в Ко
лымском нагорье Магаданской обл. 
РСФСР, на междуречье Омолона, Ке- 
дона и Коркодона (басе. Колымы). 
Дл. 175 км. Выс. до 1561 м. Сложен де
вонскими известняками, а также диаба
зами, андезитами, липаритами девона, 
юры и мела, с небольшими интрузиями 
гранитов и гранодиоритов. До выс. 600— 
700 м преобладает лиственничное редко
лесье; выше располагается горная тунд
ра, отделённая от леса поясом кедрово
го стланика.
КОНГЛОМЕРАТ (от лат. conglomera
tus — скученный, уплотнённый), ме
ханич. соединение чего-либо разнородного 
(предметов или их частей, понятий, суж
дений и пр.); беспорядочный набор, скоп
ление, смесь.
КОНГЛОМЕРАТ, одна из форм монопо
листич. объединений, возникшая в 60-е 
гг. 20 в. (преим. в США). В Зап. Европе 
наибольшее развитие получили «функ
циональные конгломератные слияния» 
(объединяют фирмы, взаимосвязанные 
в процессе произ-ва), а в США — «инве
стиционные конгломератные слияния» 
(объединяют фирмы без всякой произ
водств. общности). В общем числе меж
фирменных слияний доля конгломерат
ных (т. е. слияний компаний разных 
отраслей) составляла в США 80,4% 
(1965—69), Великобритании 45% (1968), 
ФРГ 43% (1967—69), Нидерландах 26% 
(1958—70). В приведённых данных объе
диняются конгломератные слияния и 
функциональные, и инвестиционные.

К возникновению собственно К. ведут 
слияния второго типа. К. отличается 
рядом особенностей, вся совокупность 
к-рых характеризует этот тип монополий. 
1) К. объединяет широкий круг фирм, 
между к-рыми отсутствует к.-л. связь 
производств, или функционального ха
рактера. 2) Для К. характерен высокий
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616 КОНГЛОМЕРАТ
уровень децентрализации управления. 
Отделения К. пользуются более широкой 
автономией, чем отделения диверсифи
цированных фирм с традиционной струк
турой (см. Диверсификация). К., как 
правило, содержат небольшой штат слу
жащих в штаб-квартире. Первостепенное 
значение приобретает система планирова
ния и контроля как орудия управления 
К. 3) Капитал К. стремительно растёт 
в результате слияний (особенно в усло
виях экономич. подъёма) и в основном 
направляется на захват контроля над 
уже существующими фирмами, а не на 
создание новых производств, мощностей. 
Так, компания «Галф энд Уэстерн», 
в 1966 занимавшая 247-е место в общем 
списке крупнейших пром, корпораций 
США, продвинулась в 1967 на 135-е, 
а в 1968 уже на 69-е место. С наступлением 
в США с 1969 очередного циклич. кризиса 
перепроизводства темп новых приобрете
ний К. существенно замедлился. 4) Объе
динение в одних руках компаний, охва
тывающих различные сферы экономич. 
деятельности, происходит вокруг или 
с участием крупного банка» Не стремясь 
к внутрифирменной технологии, интегра
ции, входящие в состав К. компании 
скрепляют свои «империи» узами фи
нанс. и адм. контроля. 5) К. смогли воз
никнуть только в условиях гос.-монопо
листич. капитализма и научно-технич. ре
волюции, превратившей диверсификацию 
капитала и произ-ва в основное средство 
реализации избыточных накоплений и 
важнейшую форму конкурентной борь
бы, к-рая уменьшает риск убытков от 
конъюнктурных, структурных и циклич. 
колебаний. В поисках новых сфер при
ложения капитала К. проникают прежде 
всего в наиболее прибыльные новые от
расли (сверхсложной техники), быстро 
развивающиеся в тесной связи с милита
ризацией экономики. Значит, долю их 
оборотов составляют воен, заказы, бла
годаря к-рым К. получают гарантиро
ванные рынки сбыта для части своей 
продукции, в наибольшей степени поль
зуются плодами научно-технич. прогрес
са. Наконец, сама возможность более 
или менее рационально управлять разно
родными предприятиями К. стала осу
ществимой лишь благодаря развитию 
кибернетики и применению ЭВМ. 6) На 
формировании структуры монополий это
го типа в наибольшей степени сказывают
ся спекулятивные операции на бирже. 
В частности, один из стимулов образова
ния К. в США — стремление к повыше
нию курса акций вошедших в них фирм, 
к-рое ведёт к увеличению их фиктивного 
капитала. К. платят за поглощаемые ком
пании собств. акциями, разводняя т. о. 
свой акц. капитал.

В течение 60-х гг. К. расширяли свои 
операции весьма высокими темпами (св. 
50% в год), быстрое наращивание акти
вов у них сопровождалось не менее быст
рым ростом распределённой прибыли, 
а акции котировались выше, чем акции 
обычных корпораций. Однако увеличе
ние прибылей за счёт покупки в кредит 
всё новых и новых компаний при одно
временном погашении старой задолжен
ности было возможно лишь в условиях 
экономич. подъёма и роста рынка ценных 
бумаг. С наступлением экономич. кризи
са, углублением инфляции и сужением 
рынка ссудных капиталов высокая за
долженность сделала К. крайне уязвимы
ми в финанс. отношении. На нач. 1971 
курс акций К. был на 10—20% ниже
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уровня, существовавшего на нач. 1968. 
За эти 3 года акции К. упали в большей 
мере, чем акции обычных компаний.

К. образуются нередко без учёта дей
ствительных нужд и к.-л. логики хоз. 
развития, исходя из тех или иных конъ
юнктурных или спекулятивных соображе
ний. Разбухание фиктивного капитала, 
сопровождающее возникновение и разви
тие К., увеличивает присущую капита
лизму неустойчивость и свидетельствует 
о дальнейшем усилении паразитизма 
капиталистического способа производ
ства и обострении всех противоречий 
империализма.

Лит.: Луцкая Е., Конгломераты как 
новый тип монополистических объединений, 
«Мировая экономика и международные от
ношения», 1971, № 6; Белоус Т. Я., 
Международные промышленные монополии,
M. , 1972; Nar ver J. С., Conglomerate 
mergers and market competition, Berkeley— 
Los Ang., 1967; Conglomerate commotion,
N. Y., 1970; Tammer H., Imperialismus 
im Fieber der Machtkonzentrazion, В., 1970.

Т. Я. Белоус. КОНГЛОМЕРАТ (геол.), осадочная гор
ная порода, представляющая собой сце
ментированную гальку с примесью песка, 
гравия и валунов. Цементом в К. обычно 
являются окислы железа, карбонаты, 
глинистый материал и реже кремнекисло- 
та. К. могут быть сложены разнообраз
ными по составу породами (полимикто
вые К.) или галькой одной и той же по
роды (мономиктовые К.). По способу 
накопления обломочного материала раз
личаются К. морские, аллювиальные, 
пролювиальные, озёрные. Наличие конг
ломератовых пластов и толщ в геологи
ческом разрезе указывает на усиленный 
размыв более древних толщ и на бли
зость суши или поднятий. К., залегаю
щие в основании крупных осадочных 
комплексов, накопление к-рых происхо
дило после эпохи размыва обширных уча
стков земной коры, носят название К. 
базальных. К. широко распространены 
в отложениях различного возраста, в осо
бенности в горных р-нах и в прилегаю
щих к ним областях. Иногда К. содержат 
(обычно в цементе) россыпные месторож
дения золота, платины и др. полезных 
ископаемых.К0НГО (Congo) (в пределах Республики 
Заир наз. Заир), река в Экваториаль
ной Африке, в Заире, частично по его 
границам с Нар. Республикой Конго и 
Анголой. Впадает в Атлантич. ок. 
у г. Банана. По размерам бассейна и во
доносности занимает 1-е место в Африке 
и 2-е (после Амазонки) в мире. Дл. от 

истока Луалабы 4320 км (по др. дан
ным, 4374 км), от истока Чамбези — 
св. 4700 км. Пл. басе. 3691 тыс. км2 
(по др. данным, 3822 тыс. км2). Басс. 
К. расположен в пределах Заира (св. 
60% общей его площади), Нар. Респуб
лики Конго, Камеруна, Центральноаф
риканской Республики, Руанды, Бурун
ди, Танзании, Замбии и Анголы. В физи
ко-географич. отношении он охватывает 
впадину Конго с её краевыми плоскогорья
ми. По особенностям строения долины 
выделяются 3 осн. участка: верхний 
(от истоков до водопадов Стэнли, 
ок. 2100 км), средний (от водопадов 
Стэнли до г. Киншаса, св. 1700 км) и 
нижний (ок. 500 км).

Для верхнего течения К. (р. Луалаба), 
расположенного в пределах плоскогорий 
и плато, характерно чередование поро
жистых участков и выровненных бьефов 
со спокойным течением. Наиболее кру
тым падением (475 м на расстоянии ок. 
70 км) Луалаба отличается в ущелье 
Нзило, к-рым она прорезает юж. отроги 
гор Митумба. Начиная от г. Букама, ре
ка медленно течёт, сильно меандрируя, 
по плоскому дну грабена Упемба. Ниже 
г.Конголо Луалабапрорывается через кри
сталлич. породы ущельем Порт-д’Анфер 
(Адские Ворота), образуя пороги и во
допады; далее вниз по течению следует 
одна за другой ещё неск. групп водопа
дов и порогов. Между гг. Кинду и У бун
ду река снова спокойно течёт в широ
кой долине. Под самым экватором она 
спускается с краевых уступов плато 
во впадину Конго, образуя водопады 
Стэнли.

В ср. течении, заключённом в пределах 
впадины Конго, река носит спокойный 
характер с незначит. падением (в сред
нем ок. 0,07 м/км.). Русло её, преим. 
с низкими и плоскими, часто заболочен
ными берегами, представляет собой це
почку озеровидных расширений (местами 
до 15 км), разделённых относительно су
женными (до 1,5—2 км) участками. В центр, 
части впадины Конго поймы реки и её 
правых притоков Убанги и Санга сливают
ся воедино, образуя одну из крупнейших 
в мире периодически затопляемых обла
стей. По мере приближения к зап. краю 
впадины облик реки меняется: она сжата 
здесь между высокими (100 м и более) 
и крутыми коренными .берегами, сужаясь 
местами менее чем до 1 км; глубины воз
растают (нередко до 20 —30 м), течение 
убыстряется. Этот суженный участок, т. н. 
Канал, переходит в озеровидное рас
ширение Стэнли-Пул (дл. ок. 30 км, шир.

Река Конго (Заир) 
у г.Кисангани (Рес

публика Заир).
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до 25 км), которым заканчивается ср. 
течение К.

В ниж. течении К. прорывается к океа
ну через Южно-Гвинейское плоскогорье 
в глубоком (до 500 м) ущелье. Ширина 
русла здесь уменьшается до 400—500 м, 
местами до 220—250 м. На протяжении 
350 км между гг. Киншаса и Матади река 
спускается на 270 м, образуя ок. 70 по
рогов и водопадов, объединяемых под 
общим названием водопадов Ливингсто
на. У Матади К. выходит на приморскую 
низменность, русло расширяется до 1—■ 
2 км, глубины на фарватере до
стигают 25—30 м. Близ г. Бома начинает
ся эстуарий К., ширина к-рого в ср. ча
сти доходит до 19 км, затем уменьшается 
до 3,5 км и снова увеличивается к устью, 
где составляет 9,8 км. Вершина и ср. часть 
эстуария заняты активно формирующей
ся молодой дельтой, Продолжением 
эстуария служит подводный каньон К. 
общей длиной не менее 800 км.

Наиболее значит, притоки К. в её верх
нем течении: справа — Луфира, Лувуа, 
Л у куга; в среднем: слева — Ломами, Лу- 
лонга, Руки, Касаи (крупнейший из ле
вых притоков), справа—Арувими, Итим- 
бири, Монгала, Убанги (самый крупный 
приток К.), Санга; в ниж. течении — 
Инкиси (слева). К системе К. принадле
жит неск. больших озёр: Танганьика и 
Киву в басе. р. Лукуга, Бангвеулу и 
Мверу в басе. р. Лувуа, Леопольда II 
в басе. р. Касаи, Тумба (имеет сток непо
средственно в К. через протоку Иребу).

В формировании стока рек басе. К. 
преобладающую роль играет обильное 
дождевое питание. Большинство прито
ков К. характеризуется преобладанием 
осеннего стока: на притоках с водосборами 
в Сев. полушарии макс. подъём воды 
наблюдается в сентябре — ноябре, в Юж
ном — в апреле — мае. Апрельско-май
ский максимум стока характерен и для 
верхнего К. (Луалабы). В среднем и осо
бенно в ниж. течении К. сезонные коле
бания стока в значит, мере сглажены вви
ду разновременности поступления в реку 
полых вод её притоков; из всех великих 
рек земного шара К. отличается наиболь
шей естеств. зарегулированностью. В го
довом ходе уровня тем не менее отчёт
ливо выражены два подъёма и два спада. 
На среднем К. подъём воды, соответствую
щий осеннему максимуму стока Луала
бы, смещён на май — июнь и носит вто
ростепенный характер, главный же 
подъём — в ноябре — декабре под влия
нием паводков на сев. притоках. В ни
зовьях К. главный подъём также прихо
дится на ноябрь — декабрь; менее зна
чит. подъём в апреле — мае связан в ос
новном с осенним максимумом стока 
р. Касаи. Ср. расходы воды в ниж. те
чении К. (у Бомы): годовой — 
39 тыс. м3!сек, в месяц самой высокой 
воды (декабрь) — 60 тыс. м3!сек, в месяц 
самой низкой воды (июль) 
29 тыс. м3!сек; абс. крайние расходы —■ 
от 23 до 75 тыс. м31сек. Ср. годовой сток 
1230 км3 (по др. данным, 1453 км3).
Огромные массы воды, выносимые К. 
в океан, опресняют его на 75 км от берега. 
Твёрдый сток К. на приустьевом участке 
ок. 50 млн. т в год.

Большая водоносность рек системы К. 
и значительность их падения определяют 
наличие колоссальных запасов гидроэнер
гии, по величине к-рых басе. К. занимает 
1-е место среди речных бассейнов земно
го шара. Потенциальная мощность рек 
басе. К. при ср. расходах воды оцени

вается в 132 Гвт, полная потенциаль
ная мощность — 390 Гвт. Используется 
менее 1 Гвт', наиболее значительные 
ГЭС — Ле-Маринель (258 Мет) и Дель- 
комюн (108 Мет) на р. Луалаба. 
В ниж. течении К. строится (1972) круп
ная ГЭС Инга.

Общая длина судох. путей по рекам и 
озёрам басе. К.—ок. 20 тыс. км. Боль
шинство доступных для судоходства уча
стков рек сосредоточено во впадине Кон
го, где они образуют единую разветвлён
ную систему водных путей, к-рая, одна
ко, отделена от океана водопадами Ли
вингстона в ниж. течении К. Сама река 
имеет 4 главных судох. участка: Бука- 
ма — Конголо (645 км), Кинду — Уоун- 
ду (300 км), Кисангани—Киншаса 
(1742 км), Матади — устье (138 км)', 
последний участок, т. н. морской бьеф, 
доступен для океанских судов. Судох. 
участки К. связаны между собой жел. до
рогами. Гл. речные и озёрные порты в 
басе. К.: на К.— Киншаса, Браззавиль, 
Мбандака, Кисангани, У бунду, Кинду, 
Конголо, Кабало, Букама; на р. Убанги— 
Банги; на р. Касаи—Илебо (Порт-Фран
ки); на оз. Танганьика—Калима, Кигома, 
Бужумбура; на оз. Киву—Букаву. В ни
зовьях К. — мор. порты Матади (с аван
портом Анго-Анго), Бома, Банана. Реки 
и озёра басе. К. богаты рыбой (ок. 
1000 видов, многие из к-рых имеют про
мысловое значение: нильский окунь, ти
лапия, барбель, тигровая рыба, пресно
водная сельдь и др.).

Устье К. было открыто в 1482 (по др. 
данным, в 1484) португ. мореплавателем 
Д. Каном. Верхнее течение К. (Луалаба) 
открыто Д. Ливингстоном в 1871. Боль
шую часть течения К. исследовал в 1876— 
1877 Г. Стэнли. И. Н. Олейников.

Лит.: Дмитревский Ю. Д.,
Олейников И. Н., Река Конго, Л., 
1966; Муранов А. П., Величайшие 
реки мира, Л., 1968; Олейников И.Н., 
О водном режиме реки Конго и её притоков, 
в сб.: Страны и народы Востока, в. 7, М., 
1969; u Дмитревский Ю. Д., 
Олейников И. Н., Гидроэнергетиче
ские ресурсы бассейна реки Конго и их 
использование, там же; Devroey , Е., 
Le bassin hydrographique congolais, spécia
lement celui du bief maritime, Brux., 1941. 
кбнго, гос-во, существовавшее в ни
зовьях р. Конго ок. 14—18 вв. Этнич. ос
нову его составила народность баконго. 
Согласно преданиям, основателем гос-ва 
был вождь Ними-а-Лукени, или Нтину 
Вене, пришедший во главе отряда вои
нов из района р. Кванго. В сер. 15 в. 
К. достигло наиб, могущества; в его со
став входили вассальные гос-ва и княжест
ва: на сев. берегу р.Конго—Лоанго, Ка- 
конго, Нгойо и на терр. совр. Сев. Ан
голы — Ндонго. Столица гос-ва Мбанза- 
Конго (совр. Сан-Салва дор) была боль
шим ремесл. центром, средоточием 
политич. жизни страны. Во главе 
гос-ва стоял царь, носивший титул ма- 
никонго, велика была роль совета знати. 
Складывавшиеся в стране феод, отно
шения переплетались с институтами ро
дового строя; существовало и домашнее 
рабство. С кон. 15 в. в К. стали проникать 
португальцы. В результате набегов рабо
торговцев и внутр, междоусобиц, раз
жигавшихся португальцами, со 2-й пол. 
16 в. начался постепенный упадок гос-ва. 
В 1570 пришедшие из глубин тропич. 
Африки воинственные племена яга раз
грабили столицу К.; они были отброшены 
с помощью португальцев (ценой укреп
ления португ. влияния в стране). Усиле

ние португ. проникновения и произвол 
феод, знати вызвали мощное нар. вос
стание под рук.Мбула Матади (ок.1587). 
Многочисл. войны, к-рые португальцы, 
объединившись с яга, навязывали К. на 
протяжении 17 в., привели к сер. 18 в. 
к окончат, распаду гос-ва на враждую
щие уделы.

Лит.: Орлова А. С., История го
сударства Конго (XVI—XVII вв.), М., 1968; 
Ihle A., Das alte Königreich Kongo, Lpz., 
1929. А. С. Орлова.кбнго, д емократическая Рес
публика Конго (со столицей 
Киншаса), с окт. 1971 Республика Заир. К0НГО (Congo), Народная Рес
публика Конго (La République 
Populaire du Congo), гос-во в Центр. Афри
ке. Граничит на 3. с Габоном, на С. с Ка
меруном и Центральноафриканской Рес
публикой, на В. и Ю. с Республикой 
Заир, на Ю. с округом Кабинда португ. 
колонии Ангола; на Ю.-З. омывается во
дами Атлантич. ок. Пл. 342 тыс. км2. 
Нас. ок. 1 млн. чел. (1972, оценка). Сто
лица — г. Браззавиль. В адм. отношении 
терр. К. разделена на 9 областей и авт. 
округ Браззавиль.

Государственный строй. К. — респуб
лика. Действующая конституция одоб
рена на референдуме в июне 1973.

Глава гос-ва — президент, избираемый 
на 5 лет съездом Конголезской партии 
труда (КПТ). Президент назначает и сме
щает по предложению ЦК КПТ премьер- 
министра, а по предложению послед
него — других членов пр-ва, является 
верх, главнокомандующим вооруж« си
лами.

Законодат. власть осуществляет одно
палатный парламент К.— Нар. нац. 
собрание, избираемое населением на 5 лет 
на основе всеобщего прямого избират. 
права по полному нац. списку. Избират. 
право предоставляется всем гражданам, 
достигшим 18 лет. Нар. нац. собрание 
на весь срок своих полномочий избирает 
руководящий орган — Бюро.

Образуется Гос. совет в составе пре
зидента (пред.), членов политбюро КПТ, 
Бюро парламента и премьер-министра. 
Гос. совет определяет общую политику 
гос-ва, рассматривает междунар. дого
воры, проекты планов экономич. и со
циального развития, гос. бюджета п зако
нов, представляемых парламенту. Воп
росы обороны и гос. безопасности отно
сятся к исключит, компетенции Гос. 
совета.

Высший исполнительно-распорядит. 
орган — пр-во (Совет Министров).

Местные органы гос. власти — област
ные, районные и коммунальные нар. со
брания (советы), избираемые населением.

Общая судебная система включает: 
Верховный суд (высшая суд. инстанция;, 
апелляционные суды и суды первой 
инстанции. Для рассмотрения нек-рых 
категорий дел парламент, по предложе
нию Гос. совета, может создавать спец, 
трибуналы. Образована централизован
ная система прокуратуры во главе с ге
неральным прокурором при Верховном 
суде.

Гос. герб и гос. флаг см. в таблицах к 
статьям Государственные гербы и Флаг 
государственный.

Природа. Терр. К. расположена в об
ласти впадины Конго и обрамляющей её 
с 3. Южно-Гвинейской возвышенности. 
Берега б. ч. плоские, прямолинейные, 
с песчаными косами и лагунами. Парал
лельно узкой (40—50 км) аккумулятив-
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ной приморской низменности протяги
ваются горы Майомбе (выс. до 930 м). 
Расположенная к В. от них тектонич. впа
дина (прогиб) Ниари—Ньянга характери
зуется преим. грядово-холмистым релье
фом; наиболее пониженная её часть (ме
нее 200 м) — известняковая равнина с ши
роким развитием карста. На С.-В. впади
на ограничена слаборасчленённым гра
нитным массивом Шайю, на Ю.-В. — 
плато Катарактов. Центр. часть К. 
(к С. от Браззавиля) занимает плато Ба- 
теке с холмистым рельефом, на к-ром 
выделяются отд. столовые останцы (Мбе, 
Нса, Джамбала, Кукуя). На С.-З. стра
ны — цокольные равнины с островными 
горами (г. Набемба, 1000 м). Весь С.-В. 
занимают плоские, б. ч. заболоченные ал
лювиальные равнины впадины Конго.

В прибрежной полосе и на прилегаю
щем шельфе Атлантич. ок. развиты мощ
ные отложения позднего мезозоя и кай
нозоя (внизу континентальные, выше со-
леносные, далее морские и снова конти
нентальные), выполняющие пограничный 
между материком и океаном прогиб; на 
шельфе прогиба имеются месторождения 
нефти и газа. Вост, часть (к С. от Бразза
виля) составляет сев.-зап. борт впадины 
Конго, выполненной континентальными 
осадками мелового и кайнозойского воз
раста. На остальной площади выступают 
породы нижнего докембрия (гнейсы, 
кристаллич. сланцы и граниты) и верх
недокембрийские осадочные образования, 
интенсивно собранные в складки и вме
щающие месторождения свинцово-цин
ковых руд. Имеются также месторожде
ния калийных солей, жел. руды, золота 
и фосфорита.

Климат жаркий, на С. экваториальный, 
постоянно влажный с двумя максимума
ми осадков (март — май и сентябрь —
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ноябрь), на Ю. — суб
экваториальный с сухим 
сезоном (июнь—сентябрь). 
Ср. темп-ра самого тёпло
го месяца (апреля, реже 
марта) от 24 до 27 °C, са
мого холодного (июля или 
августа) от 20 до 25 °C. 
Осадков 1500—2000 мм 
в год, на крайнем Ю. — 
1200—1400 мм.

Речная сеть густая и 
многоводная. Вост, (боль
шая) часть страны принад
лежит к басе. р. Конго, 
протекающей вдоль её 
вост, границы, западная — 
гл. обр. к басе. р. Квилу 
(в верхнем течении — Ниа- 
ри). Река Конго и её пра
вые притоки Убанги, Сай
га, Ликвала, Алима судо
ходны; др. реки порожис
ты и б. ч. непригодны для 
судоходства.

В растительности пре
обладают влажные вечно
зелёные экваториальные и 
листопадно - вечнозелёные 
субэкваториальные леса с 
ценными породами дере
вьев (лимба, окуме и др.) 
на красножёлтых феррал- 
литных почвах; во впади
не Конго — периодически 
затопляемые и заболочен
ные леса на латеритно
глеевых почвах. На Ю. 
леса в значит, степени све
дены и замещены высоко- 

травными саваннами на красных фер- 
раллитных почвах. Животный мир бога
тый, хотя и подвергся в 20 в. весьма 
значительному истреблению. Многочис
ленны обезьяны, встречаются слоны (на 
С.), бегемоты, леопарды; обильно пред
ставлена фауна птиц (преим. лесные ви
ды), пресмыкающихся (крокодилы, змеи), 
насекомых (в т. ч. муха цеце). Для 
охраны фауны в 1940 создан нац. парк 
Одзала. И. Н. Олейников.

Население К. составляют народы язы
ковой семьи банту. Наиболее многочис
ленны из них баконго (вместе с родств. 
народами бавили и байомбе — св. 52% 
всего населения; 1970, оценка); живут 
в приморских р-нах и между портом 
Пуэнт-Нуар и Браззавилем. Внутр, об
ласти вдоль р. Конго населяют бобанги 
и бабоши. На границе с Камеруном— 
малочисл. народы нгири, нгунди, бами- 
таба. В тропич. лесах имеются остатки 
древнего населения К. — племена пиг-

Браззавиль. Вид части города.
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меев бака, бабинга и др. (менее 20 тыс. 
чел.). Офиц. язык французский. 
Более половины населения придерживает
ся местных традиц. верований, св. трети— 
христиане, ок. 10 тыс. чел. (преим. 
в Браззавиле и Пуэнт-Нуаре) — мусуль
мане. Офиц. календарь — григориан
ский (см. Календарь).

За 1963—71 прирост населения состав
лял в среднем 2,2% в год. Экономически 
активное население 550 тыс. чел. (1970, 
оценка), из них св. 70% занято в с. х-ве. 
Число работающих по найму (без учёта 
служащих гос. аппарата и военнослужа
щих) в 1968 составляло 40 тыс. чел. К. — 
одна из самых редконаселённых стран 
Африки. Ср. плотность населения 
ок. 3 чел. на 1 км2’, в наиболее густонасел. 
р-нах (вокруг Браззавиля, в долине 
р. Ниари, в прибрежной полосе) не пре
вышает 20 чел. на 1 км2, обширные же 
пространства экваториальных лесов на 
С. почти безлюдны. Преобладает сел. 
население, живущее родоплеменными об
щинами. Доля гор. населения выросла 
с 10% в 1945 до 30% в 1970. Важнейшие 
города: Браззавиль (200 тыс. жит., 1970, 
оценка), Пуэнт-Нуар, Долизи, Жакоб.

Исторический очерк. История К. до ев-» 
роп. колонизации изучена слабо. Ко вре* 
мени появления здесь европейцев в кон. 
15 в. народы, населявшие терр. К., нахо
дились на разных стадиях разложения 
патриархально-общинного строя. Юго-зап. 
часть К. в 14—16 вв. входила в обширное 
гос-во Конго. В 16 в. на выделившейся 
из Конго прибрежной терр. образовалось 
королевство Лоанго. В последней четв. 
19 в. начался колон, раздел бассейна 
р. Конго. В 1880 франц, морской офицер 
де Бразза навязал вождю народности ба- 
теке кабальный договор, по к-рому К. ста
ло протекторатом Франции, а с 1886 — 
франц, колонией. Де Бразза основал ук
реплённый пост, из к-рого вырос г. Браз
завиль. Берлинская конференция 1884— 
1885 признала власть Франции над К. 
В 1910 терр. К. (получившая в 1903 
назв. Среднее К.) была включена 
в состав федерации Франц. Экваториаль
ная Африка. В К. утвердилось господст
во франц, и белы, концессионных компа
ний, захвативших большие земельные пло
щади и пользовавшихся широкими адм. 
правами. Колонизаторы принуждали аф
риканцев за ничтожную плату работать 
на стр-ве дорог, адм. зданий и др. соору
жений.

Непрекращавшееся сопротивление на
родов К. колонизаторам временами при
нимало характер массовых выступлений 
(1924, 1928, 1930-е гг.). В кон. 20-х гг. 
в К. распространилось политико-религ. 
движение, получившее назв. матсуанизм 
(от имени руководителя А. Матсуа). 
Матсуанисты боролись против злоупот
реблений колон, властей, проводили кам
пании сопротивления франц, админист
рации. Матсуанистское движение про
должалось и после 2-й мировой войны 
1939—45. В условиях общего подъёма 
нац.-освободит, движения в Африке 
в послевоен годы франц, колонизаторы, 
стремясь сохранить своё господство в К., 
вынуждены были пойти на уступки. 
В 1946 местное население добилось разре
шения деятельности партий и профсою
зов. В 1957 были расширены избират. 
права африканцев. В 1958 К. было 
объявлено «авт. гос-вом» — членом 
франц. Сообщества под назв. Республика 
К. В нояб. 1958 главой пр-ва стал аббат 
Ф. Юлу — лидер образованной в 1956
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партии Демократич. союз защиты афр. 
интересов. В результате дальнейшего 
усиления освободит, борьбы в Африке 
К. добилось независимости, провозгла
шение к-рой состоялось 15 авг. 1960. 
20 сент. 1960 К. было принято в ООН. 
Однако Франция сохранила (по согла
шениям от 15 авг. 1960) контроль над К. 
в области обороны, внеш, политики, эко
номики и высшего образования. К. оста
лось в составе Сообщества. 2 марта 1961 
была принята конституция, учредившая 
в стране президентский режим. Глава 
пр-ва Ф. Юлу был избран президентом.

Антинар. внеш, и внутр, политика 
пр-ва Ф. Юлу вызвала рост оппозиц. 
настроений и способствовала объедине
нию прогрессивных сил. Революционное 
выступление масс привело к свержению 
Ф. Юлу в авг. 1963. Было образовано 
врем, пр-во во главе с премьер-министром 
А. Массамба-Деба, к-рое распустило пар
ламент, объявило амнистию всем политич. 
заключённым, создало комиссию для вы
работки новой конституции. 8 дек. 1963 
был проведён референдум, участники 
к-рого подавляющим большинством го
лосов одобрили проект новой конститу
ции. Состоявшиеся в тот же день выборы 
в Нац. собрание принесли победу воз
главленной Массамба-Деба организации 
Нац. движение в защиту революции, 
к-рая в 1964 была преобразована в пар
тию Нац. революц. движение (НРД). 
20 дек. 1963 президентом К. был избран 
А. Массамба-Деба. В целях консолида
ции внутр, сил для выполнения планов 
экономич. развития, борьбы с реакцией, 
преодоления племенной разобщённости 
НРД в июле 1964 было объявлено единств, 
партией в стране. Существовавшие ранее 
партии потеряли влияние и практически 
прекратили свою деятельность. В нояб. 
1964 был создан единый профцентр — 
Конголезская профсоюзная конфедера
ция. Другие профсоюзы распущены в силу 
закона от 17 дек. 1964. Учредит, съезд 
НРД (июнь — июль 1964) указал, что К. 
будет развиваться «на основе принципов 
науч, социализма». В 1964 был принят 
первый пятилетний план развития (1964— 
1968). Осуществляя намеченную съездом 
НРД задачу создания гос. сектора, пр-во 
национализировало несколько предприя
тий. Нац. собрание высказалось за пере
смотр навязанных при пр-ве Ф. Юлу не
равноправных соглашений с др. гос-вами. 
В дек. 1964 из К. были выведены оста
вавшиеся ещё в стране франц, войска.

Однако непоследовательность в осу
ществлении программы партии и тенден
ции к установлению режима личной вла
сти (в 1968 был распущен парламент, 
приостановлена деятельность Политбюро 
ЦК НРД, преследовались прогрессивные 
деятели) вызвали недовольство широких 
кругов общественности. Совместное вы
ступление левых сил, в т. ч. прогрессивно 
настроенного офицерства, привело в 
авг.—сент. 1968 к отставке пр-ва Массам
ба-Деба и созданию Нац. совета рево
люции (НСР) во главе с М. Нгуаби. После 
создания 1 янв. 1969 постоянного пр-ва 
М. Нгуаби был назначен президентом. 
Новое руководство подтвердило социа
листич. ориентацию страны, выдвинуло 
задачи укрепления гос. сектора и превра
щения НРД в партию-авангард. В дек. 
1969 состоялся Учредит, съезд преемни
цы НРД — Конголезской партии труда 
(КПТ), ставшей руководящей силой 
в стране. Согласно принятой 30 дек. 
1969 конституции, к. было провозглаше-
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но народной республикой. За время не
зависимости в социально-экономич. жиз
ни К. произошли изменения: ускори
лось разложение крест, общины, воз
рос приток населения в города, увеличи
лась численность рабочего класса, воз
росли инвестиции в горнодобывающую 
и обрабатывающую пром-сть, были пост
роены новые предприятия, расширены и 
частично национализированы предприя
тия, принадлежавшие иностр, капиталу, 
повысилась товарность с. х-ва. В 1969— 
1972 проведены новые демократич. преоб
разования: национализированы Транс
экваториальное агентство путей сообще
ния, частные автомоб. дороги, аэродро
мы, мосты, паромы, сах. з-ды, часть ле- 
созаготовит. и деревообр. предприятий 
и др. По решению ЦК КПТ были осущест
влены мероприятия, призванные улуч
шить работу предприятий и укрепить ру
ководящую роль партии и профсоюзов. 
КПТ и Гос. совет (пр-во) усилили работу 
по искоренению межплеменной розни 
и коррупции, активизировали борьбу за 
создание действенного гос. аппарата и 
укрепление нац. единства. Состоявшийся 
в кон. 1972 внеочередной съезд КПТ 
принял новую программу, а также реше
ния о дальнейшем сплочении нар. масс 
на антиимпериалистич. основе и привле
чении их к управлению гос-вом, а так
же о вынесении на референдум проекта 
новой конституции. После одобрения 
проекта участниками референдума, про
ведённого в июне 1973, конституция 
вступила в силу.

Дипломатия, отношения с СССР уста
новлены в 1964, в последующие годы — 
с др. странами социалистич. содружест
ва. КПТ выступает за развитие всесто
ронних отношений с социалистич. стра
нами. и. И. Высоцкая.

Политические партии и профсоюзы. 
Конголезская партия тру- 
д а (КПТ) (Parti Congolais du Travail), 
создана на Учредит, съезде в дек. 1969. 
Правящая партия, единственная в стране. 
Конголезская профсоюз
ная конфедерация, осн. в 1964. 
Входит в ВФП с 1969.

Экономико-географический очерк.
К. — агр. страна, в экономике к-рой рез
ко выражены черты колон, наследия. 
Большое значение имеют экспортные 
отрасли х-ва, особенно эксплуатация 
лесных ресурсов. С 1964 введено 
гос. планирование, осуществлены ме
роприятия по созданию и укреплению 
гос. сектора нар. х-ва. Национализиро
ваны пром, и трансп. объекты (см. 
раздел Исторический очерк). Вся земля 
и недра объявлены собственностью гос-ва. 
Развивается кооперативное движение, 
создаются госхозы. Но нек-рые важные 
сферы экономики ещё продолжает конт

Площадь и сбор основных сельскохозяйственных культур

Площадь, тыс. га Сбор, тыс. т

1948-521 1961-651 1971 1948-521 1961-651 1971

Кукуруза .................................... 6 2 8 3,0 2,0 5,0Маниок....................................... 70 150 НО2 500,0 850,0 4502
Сахарный тростник.................. I3 54 215 50, О3 210,О4 11005
Пальмовые ядра ..................... 8,2 7,1 2,6Пальмовое масло..................... 4,0 6,8 6,0
Арахис (неочищенный) .... 30' 3Ï 20 10,0 9,0 20,0Кофе.............................................. 4 1,6 1,9
Какао-бобы................................ З4 О’, 2« 0,84 1,06

1 В среднем за год, 2 1970, 3 1948/49—1952/53. 4 1961/62—1965/66. 6 1970/71
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ролировать иностр., преим. франц., 
капитал; пр-вом поощряется создание 
смешанных компаний с участием иностр, 
капитала при сохранении контроля в ру
ках гос-ва. Осн. масса капиталовложений 
(гос. и частных) направляется в пром-сть 
и инфраструктуру; в связи с этим повы
сился удельный вес пром-сти. К. — член 
таможенного и экономич. союза Центр. 
Африки и ассоциированный член Европей
ского экономич. сообщества («Общего 
рынка»).

Сельское хозяйство. Пре
обладающую роль в с.-х. произ-ве играют 
мелкие, б. ч. потребительские или по- 
лупотребительские х-ва афр. крестьян. 
Имеются также (гл. обр. в долине Ниари) 
высокотоварные плантац. х-ва и живот
новодческие фермы европ. колонистов, 
производящие продукцию как для внеш
него, так и для внутр, рынка.

Структура зем. фонда (1963, в % ): 
обрабатываемые земли 1,8, пастбищные 
угодья 41,8, лесопокрытая площадгэ 
47,5, прочие земли ок. 9. Для афр. х-в 
характерно мотыжное земледелие, ба
зирующееся на экстенсивной подсечно
огневой системе. Более интенсивный ха
рактер носит земледелие в европ. сек
торе. Осн. прод. культуры, преим. пот
ребительского значения: маниок, батат, 
ямс, таро, просо, кукуруза, рис, бананы 
мучнистых сортов, различные овощи. 
Товарно-экспортное значение имеют про
дукты масличной пальмы (распростране
на в лесной части басе. Ниари и во впади
не Конго), сах. тростник (на плантациях 
европейцев в долине Ниари), арахис 
(также в европ. х-вах долины Ниари), 
десертные сорта бананов (в обл. Квилу), 
кофе (в лесной части басе. Ниари и во 
впадине Конго), какао (в обл. Квилу и 
в долине р. Санга), табак (на плато Ба- 
теке), цитрусовые, гевея и др. культу
ры. Площадь и сбор осн. с.-х. культур 
см. в табл.

Поголовье (1970/71, в тыс.): кр. рог. 
скота 32, свиней 38, овец 60, коз 89. Боль
шая часть поголовья сосредоточена в ев 
роп. х-вах долины Ниари.

В прибрежных водах Атлантич. ок. и 
в меньшей степени во внутр, водах — 
рыболовство; улов рыбы в 1970— 
12,2 тыс. т (в т. ч. в океане—10 тыс. т). 
Единств, рыболовный порт — Пуэнт- 
Нуар.

Пр омы тленность. Ведущая 
экспортная отрасль х-ва К. — лесная 
пром-сть. До 1971 она находилась почти 
полностью в руках франц, компаний. 
В марте 1971 были национализированы 
иностр, лесозаготовительные компании 
с концессиями общей площадью 80 
тыс. га] сбыт всей заготавливаемой 
здесь древесины передан в ведение гос-ва. 
Лесоразработки ведутся преим. на
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Масличная пальма
Потребительское земле
делие в саваннах

о Кофе

Разведение крупного 
рогатого скота 
Леса с очагами потреби
тельского земледелия

1 Сахарный тростник

Ю.-З. — в обл. Квилу и в басе. Ниари. 
В 1970 заготовлено 950 тыс. м3 круглого 
леса (гл. обр. лимба и окуме), экспорти
рована 431 тыс. м3. Часть древесины пе
рерабатывается на местных лесопильных 
и фанерных (лущильных) з-дах (ок. 20 
предприятий в р-нах лесоразработок 
и в Пуэнт-Нуаре); произ-во пиломате
риалов 40 тыс. м3, фанерного шпона — 
75 тыс. м3 (1970).

Недра К. освоены слабо. В нач. 
70-х гг. 20 в. открыты и эксплуати
руются месторождения нефти Эмерод и 
Агат, последнее расположено в море, 
ег 15 км от берега; в 1971 добыто 
15 тыс. т. Месторождение Агат разра
батывается на равных началах франко
конголезской компанией «Эльф-Конго» 
и итальянской гос. компанией «Аджип». 
В небольших количествах добывается 
природный газ (16 млн. м3 в 1971) — 
на месторождении Пуэнт-Индиенн близ 
Пуэнт-Нуара (в значит, степени исто
щённом) и с морских месторождений, 
свинцово-цинковые руды — на место
рождении Мпаса (2,2 тыс. т свинца и 
4,7 тыс. т цинка в 1969), медь — в Мин- 
дули (310 т в 1969), золото — в обл. Кви
лу и на С. страны (121 кг в 1969). В 1969 

обществом «Компани де 
потас дю Конго »(15% капи
тала принадлежит гос-ву, 
85%—франц, компаниям) 
начата разработка круп
ных залежей калийных со
лей в р-не Олль — Сен- 
Поль (429,7 тыс. т в 1971). 
Перспективное значение 
имеют месторождения жел. 
руды (Занага), фосфори
тов (Чивула) и полиметал
лов.

Общая выработка элек
троэнергии 88 млн. квт-ч 
в 1971. Большую часть её 
даёт ГЭС Джуэ близ Браз
завиля, установленная мо
щность к-рой 15 Мет. В 
Браззавиле, Пуэнт-Нуаре, 
Долизи, Жакобе — ТЭС.

Уровень развития об
рабат. пром-сти низок, од
нако после 1963 она разви
вается ускоренными тем
пами. Важное значение 
имеет пищ., особенно сах. 
(2 з-да в Жакобе, вырабо
тавшие 76 тыс. т сахара в 
1970) и маслоб., пром-сть; 
имеются также з-ды: му
комольный (в Жакобе), 
рыбоконсервный (в Пуэнт- 
Нуаре), пивоваренный, га
зированных напитков; ри- 
соочистит., кофеочистит. и 
др. предприятия. В Браз
завиле — ф-ка сигарет. В 
1969 в Кинсунди (приго
род Браззавиля) вступил 
в строй гос. текст, комби
нат (годовая мощность 3,5 
млн. м хл.-бум. тканей 
и 1,8 млн. шт. вязально
трикотажных изделий). В 
Пуэнт-Нуаре — обувная 
ф-ка. Химич. пром-сть 
(Браззавиль, Пуэнт-Нуар) 
представлена предприя
тиями: мыловаренными, 
по произ-ву пластмассовых 
изделий, красок и др. Цем. 
з-д в Лутете (с 1968; мощ
ность 120 тыс. т цемента в 

1971). В Пуэнт-Нуаре и Браззавиле—вер
фи (малотоннажные мор. и речные суда), 
ж.-д. и ремонтно-механич. мастерские, 
произ-во котлов, металлоконструкций и 
др. Построены спичечная ф-ка (в Бету), 
з-ды стеклотары, грампластинок и др.

Транспорт. Эксплуатац. длина 
ж.-д. сети — 797 км (1971). Гл. трансп. 
артерия страны — жел. дорога, соеди
няющая Браззавиль с Пуэнт-Нуаром; 
отходящая от неё ветка Бела — М бин да 
используется в основном для вывоза мар
ганцевых руд из Габона. Протяжённость 
автодорог 11 тыс. км\ автопарк в 1970 
насчитывал св. 11 тыс.машин. Речной порт 
Браззавиль — начальный пункт системы 
судоходных путей по р. Конго и её при
токам (2,5 тыс. км в пределах К.). Через 
единственный мор. порт — Пуэнт-Нуар 
(грузооборот вместе с соседними рейда
ми св. 3 млн. т в 1970) проходит внеш, 
торговля не только самого К., но и не 
имеющих выхода к морю Центрально- 
афр. Республики и Республики Чад, 
а также юго-вост, р-нов Габона. В 1970 
введён в эксплуатацию порт Весо на р. 
Санга, через к-рый будут также прохо
дить суда, следующие в Центральноафр. 
Республику и Камерун и обратно. Имеют

ся 2 аэропорта междунар. значения (в 
Браззавиле и Пуэнт-Нуаре).

Внешняя торговля. Внешне
торг. оборот (не считая торговли с др. 
странами — участницами таможенного и 
экономического союза Центр. Африки) 
в 1970: экспорт 8,6 млрд. афр. фр., им
порт 16,6 млрд. афр. фр. Б. ч. общей 
стоимости экспорта дают круглый лес и 
др. лесоматериалы, калийные соли, из 
прочих экспортных статей наиболее важ
ны алмазы (реэкспорт), менее — пальмо
вые ядра и масло, кофе, какао, табак, са
хар, руды и концентраты цветных метал
лов. Ввозятся машины и оборудование, 
трансп. средства, нефтепродукты, про
довольствие, товары широкого потребле
ния. Ведущую роль во внеш, торговле К. 
играют страны «Общего рынка», на долю 
к-рых в 1969 приходилось 58% экспорта 
и 74% импорта; среди них выделяются 
Франция (13% экспорта и 57% импор
та К. в 1969) и ФРГ (соответственно 17% 
и 8% ). Другие важные внешнеторг, парт
нёры К. — Великобритания, США. Раз
виваются экономич. и торг, отношения 
с СССР и с др. социалистич. странами, 
с к-рыми подписан ряд соглашений о тех
нич., культурном и науч, сотрудничестве. 
Ден. единица — афр, франк; 
100 афр. фр. = 2 франц, фр.

И. Н. Олейников
Вооружённые силы. Вооружённые силы 

состоят из сухопутных войск, ВВС, ВМС 
и народной милиции; общая численность 
(1971) ок. 6 тыс. чел. Верховный главно
командующий вооружёнными силами — 
президент. Армия комплектуется путём 
набора добровольцев и выборочным при
зывом молодёжи 18—20 лет. Срок дей
ствительной военной службы 2 года. 
Сухопутные войска — ок. 2,8 тыс. чел. 
Вооружение и боевая техника иностран
ного произ-ва. ВВС имеют неск. транс
портных и учебных самолётов; ВМС — 
5 сторожевых кораблей.

Медико-географическая характеристи
ка. По неполным данным, в 1967 
на 1000 жит. рождаемость составляла 
41,1, смертность 24,4; детская смертность 
очень высокая — 180 на 1000 живорож
дённых. Ср. продолжительность жизни 
37 лет. Преобладает инфекционная па
тология. Распространены кишечные ин
фекции, геогельминтозы (особенно ан- 
килостомидозы), проказа. Малярия рас
пространена повсеместно, поражённость 
ею колеблется от низкой (г. Браззавиль) 
до средней (плато Батеке) и поголовной 
(остальная территория). Заболеваемость 
сонной болезнью к 1968 резко снизилась. 
Вухерериоз редок. Периодически возни
кают эпидемии оспы. Гемоглобиноз S от
мечается у 25—36% народа ба конго и 10% 
народа батеке. Часто встречается рак пе
чени.

В юго-зап. и сев. районах экваториаль
ных лесов высока поражённость фрамбе- 
зией, проказой и лоаозом (разновидность 
филяриадоза). В районе парковых лесов 
эти болезни редки; там имеются очаги мо
чеполового шистосоматоза (район гг. До
лизи и Жакоб) и онхоцеркоза (к 3. от 
Браззавиля).

В 1967 было 275 больничных учреж
дений почти на 5 тыс. коек, в т. ч. 4,7 
тыс. коек — в 238 гос. больницах 
(5,8 койки на 1000 жит.). Амбулаторное 
обслуживание осуществляется амбула
торными отделениями больниц, поликли
никой, 224 амбулаториями (включая 
37 частных амбулаторий), 22 лечебница
ми и 4 передвижными центрами здраво-
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охранения. Функционировали также 
(1968) И центров охраны материнства и 
детства, 3 центра для школьников, 2 ам
булаторных отделения по восстановле
нию трудоспособности, 2 психиатрич. 
амбулатории и 1 туберкулёзный центр. 
Работал 101 врач (1 врач на 8,3 тыс. 
жит.), из к-рых 91 — на гос. службе, а 
также 245 помощников врачей, 4 зуб
ных врача, 14 фармацевтов и ок. 
600 чел. ср. мед. персонала. Врачи полу
чают образование в основном во Фран
ции и в Дакарском ун-те (Сенегал); 
в К. готовят только ср. мед. персонал 
(школа в Пуэнт-Нуаре). В 1969 СССР 
построил в Браззавиле родильный дом на 
100 коек. А. Е. Беляев, Т. А. Кобахидзе,

Ветеринарное дело. В патологии с.-х. 
животных преобладают инвазионные и 
инфекционные болезни, гл. обр. природ
но-очаговые — особенно стрептотрихоз, 
трипаносомоз и риккетсиозы. Распрост
ранены многочисл. гельминтозы (особен
но шистосоматозы, цистицеркозы, тенио- 
зы, филяриозы, наносящие большой 
ущерб животноводству), а также гидропе
рикардит рогатого скота, сальмонеллё
зы, чума и рожа свиней, туберкулёз 
кр. рог. скота; среди птиц — болезнь 
Ньюкасла, пуллороз, оспа-дифтерит, ор- 
нитоз. В отд. р-нах регистрируется па
стереллёз, спорадически — бешенство; 
среди коз — различные кожные болезни. 
С 1965 в стране организована Гос. вет. 
служба. В К. 6 вет. врачей (1971).

Просвещение. После провозглашения 
независимости и особенно после 1964 раз
витию нар. образования уделяется осо
бое внимание. В 1965 Нац. собранием 
принят и проведён в жизнь закон о пере
ходе в руки гос-ва всех частных (миссио
нерских) уч. заведений. Затраты на про
свещение с кон. 60-х гг. составляют 
20—25% гос. бюджета (в 1970 ок. 4 млрд, 
афр. фр.). За годы независимости число 
учащихся, занятых всеми видами обу
чения, увеличилось почти в 3 раза (с 
103 тыс. уч-ся в 1960 до 300 тыс. 
уч-ся в 1972). К. занимает 1-е место в 
Африке по уровню охвата образованием 
детей школьного возраста (в 1970 92%). 
За успехи, достигнутые в ликвидации 
неграмотности, К. в 1970 получило приз 
ЮНЕСКО им. Н. К. Крупской.

Система образования имеет след, струк
туру. Начальная 6-летняя школа являет
ся обязательной для детей от 6 до 14 лет. 
Полные ср. общеобразоват. заведения — 
7-летние лицеи (4 + 3), неполные — об
щеобразоват. коллежи с 4-летним сроком 
обучения. Сеть проф.-технич. уч. заве
дений включает центры проф. подготовки, 
технич. коллежи и технич. лицеи (соот
ветственно 2 года, 5 и 8 лет обучения 
на базе нач. школы). Осуществляется 
перестройка системы нар. образования, 
направленная на создание единой поли
технич. ср. школы. В 1971/72 уч. г. в 
нач. школах обучалось 260 тыс. уч-ся 
(ок. 95% детей соответствующего возра
ста), в ср. школах — 35 тыс. уч-ся, в 
проф.-технич. уч. заведениях—ок. 3 тыс. 
уч-ся. Учителей для начальной школы 
готовят пед. училища (ок. 600 уч-ся в 
1971/72 уч. г.), преподавателей ср. шко
лы — Высшая нормальная школа в Браз
завиле (312 студентов в 1971/72 уч. г.).

Первое высшее уч. заведение страны — 
Центр высшего образования в Браззави
ле открыт в 1961; факультеты: права, 
гуманитарный и естеств. наук. В 1971/72 
уч. г. в нём обучалось св. 800 студентов 
(в их числе студенты из др. афр. стран). 

Осенью 1972 на его базе открыт Нац. ун-т. 
Более 1000 конголезцев получает высшее 
и среднее спец, образование за рубежом 
(так, только в 1972 в СССР направлено 
328 чел.).

В 1965 в Браззавиле открыт Нац. му
зей; при нём имеются архив и библиоте
ка. В. П. Борисенков,

Научные учреждения. Руководство 
н.-и. работой осуществляет Нац. совет 
по науч, и технич. исследованиям (осн. 
в 1966) при Мин-ве планирования. При 
совете созданы комиссии по медицине, 
астрономии, лесоводству, рыболовству, 
гидрологии, геологии, технике и др. 
Имеются Ин-т исследований хлопка и во
локнистых культур, Ин-т эфиромасличных 
культур, Центр тропич. лесоводства. В 
Браззавиле и Пуэнт-Нуаре находятся 
отделения франц. Управления научно- 
технич. исследований в заморских терри
ториях. Проблемы африканистики изу
чаются в Ин-те Африки.

Печать, радиовещание, телевидение. 
В 1972 выходило ок. 10 газет на франц, 
яз., в основном в Браззавиле: «Этумба» 
(«Etumba»), с 1965, тираж от 2 до 5 тыс. 
экз., еженедельная газета, орган ЦК 
КПТ, первонач. выходила как орган пар
тии Нац. революц. движение под назв. 
«Вуа де ла революсьон» («Voix de la 
Révolution»); «Смен» («La Semaine»), 
c 1952, тираж 7,5 тыс. экз., воскресная 
католич. газета, помимо К., распростра
няется в Чаде, Центральноафр. Респуб
лике, в Габоне; также частные газеты, 
выпускаемые в виде бюллетеней, печата
емых на ротаторе, среди них «Нувель 
конголез» («Nouvelles Congolaises»), ти
раж ок. 500 экз. С 1970 усилился конт
роль КПТ над органами массовой ин
формации.

Имеется правительств, информац. агент
ство Конголезское агентство информации, 
осн. в 1962. Агентство издаёт ежедневный 
информац. бюллетень (на ротаторе), ти
раж 600 экз. Офиц. правительственная 
радиостанция «Голос конголезской ре
волюции», создана в 1963. Передачи ве
дутся на франц., лингала и др. языках. 
С 1963 работает Конголезское нац. теле
видение. Телепередачи принимаются 
только в Браззавиле и его окрестностях.

Литература. С давних пор в К. сущест
вует богатый и самобытный фольклор, 
но письм. лит-ра появилась лишь после 
2-й мировой войны 1939—45. В результа
те политики культурной ассимиляции, 
проводившейся франц, колон, властями, 
мн. языки народов К. не имеют пись
менности. Лит. языки — французский и 
лингала.

Первым поэтом К., выступившим 
в 1948, был Ж. Ф. Чикайя (р. 1931, жи
вёт в Париже). Ему принадлежат сб-ки 
стихов «Чёрная кровь» (1955), «Огонь 
бруссы» (1957), «Кривя душой», «Резюме. 
Рассудочные слова для анализа страсти» 
(1960), а также сб стихов «Чрево» (1964) 
и сб. «Африканские легенды» (1968) — 
прозаич. обработка преданий афр. конти
нента. Поэзия Чикайи, отмеченная влияни
ем франц, сюрреализма, не ограничивается 
интимной лирикой. Тревожное ощущение 
огромных изменений в жизни континен
та, напряжённые раздумья о судьбах 
Африки составляют пафос сложного твор
чества Чикайи. Поэт М. Синда опубл, 
в 1956 сб. стихов «Первая песнь отъезда». 
В лучших его стихах ясно звучит ан- 
тиколон. тема. Своеобразие манеры Син- 
ды — в умелом использовании ритмов 
нар. афр. поэзии, напр. ритма трудовой 

крест, песни в стих. «Даба» (мотыга). 
Поэт Ж. В. Тати-Лутар — автор сб. сти
хов «Конголезские корни» (1968), содер
жащих в основном любовную лирику, 
а также сб. «Поэмы моря» (1969).

Проза К. представлена романистом 
Ж. Малонга (р. 1907), автором романов 
«Легенда о Мфуму Ма Мазоно» (1955) 
и «Сердце арийки» (1955). В первом из 
них действие происходит в доколониаль
ную эпоху; романтич. герой собирает 
рабов, бежавших от хозяев, и создаёт 
гос-во всеобщего братства и равенства. 
Действие романа «Сердце арийки» про
текает в колон. К.; в нём поднимается 
проблема дискриминации и расового не
равенства. А. Лопес, член Политбюро 
ЦК КПТ, посвятил проблеме племенной 
розни сб. рассказов «Трибализм». П. Ло
ни написал роман «Матрикул 22», а так
же опубл, сб. легенд, сказок, пословиц, 
поговорок. Драматургия представлена 
творчеством Ф. Муангассы, Л. Амбили.

Г. И. Потехина.
Архитектура и изобразительное искус

ство. Осн. тип нар. жилища — прямо
угольные в плане хижины с двускатны
ми крышами, расположенные прямыми 
рядами вдоль главной улицы поселения. 
Плетёная крыша из согнутых веток на
поминает щит черепахи. Обрядовые хи
жины украшаются деревянным панно, 
расписанным яркими красками, с изобра
жением обрядов посвящения. Со 2-й пол. 
19 в. в городах строятся здания евро
пейского типа.

В изобразит, иск-ве преобладают рез
ная деревянная скульптура и маски. 
Пластич. выразительность фигур, их 
простейшие уравновешенные геометрии, 
формы дополняются линейным узором 
(татуировка, волосы и т. д.); чётки и упро
щённо трактованы черты лиц (фигуры 
охранителей детей у народа батеке, 
сплошь утыканные гвоздями фигуры- 
реликварии народа бавили). Повышен
ная декоративность присуща скульптуре 
народа бакота, где фигура превратилась

Маска наро
да балка. Де
рево, волокно 
пальмы. Ча
стное собра

ние. Брюс
сель.

в ромб, увенчанный плоской головой. 
Разнообразны маски. Расписным белым 
закруглённым узором, подчёркивающим 
геометрии, форму, украшены маски бате
ке, гротескно-декоративны маски баяка, 
условность форм усиливает необычайную 
экспрессию масок бакота. Резьба служит 
осн. видом художеств, ремесла. Ею по
крывают различные деревянные предме
ты, сосуды из тыквы, глиняную посуду.

В совр. иск-ве наиболее значительны 
работы живописной школы-мастерской 
Пото-Пото (осн. в 1951 франц, живопис
цем и этнографом П. Лодсом), получив
шей своё название от одного из р-нов
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Мастер школы Пото-Пото. 
«На реке». Гуашь, акварель. 1950-е гг.

Браззавиля. Ориентируясь на местные 
традиции, мастера Пото-Пото создали 
оригинальный стиль изображений нар. 
жизни (гуашь, акварель), в к-рых гра- 
фичность и чёткость рисунка, острая 
экспрессия движений, динамичные силу
эты вытянутых в пропорциях фигур сое
динены с декоративной насыщенностью 
цвета.

Музыка. Жанровые и стилевые осо
бенности муз. культуры многочисл. на
родов, населяющих К., зародились в глу
бокой древности и сложились в доколон. 
период. Муз. творчество баконго, бави- 
ли, байомбе, бобанги, бабоши и др. наро
дов было ограничено областью фолькло
ра. Проф. сказители при дворах вождей 
и правителей не создали устойчивых 
муз.-художеств, направлений. Муз. фор
мы народов К., особенно племён пигме
ев бака, бабинга и др., связаны с охо
той и земледельч. трудом. Песни и тан
цы, исполняемые во время с.-х. работ 
или на охоте, чаще всего носят характер 
свободной импровизации. Франц, колон, 
господство задержало становление нац. 
культуры. Рост городов привёл в 20 в. 
к развитию гор. муз. фольклора, фор
мировавшегося под сильным влиянием 
франц, культуры. После провозглашения 
независимости (1960) возрос интерес к 
народной афр. музыке, к-рая сохранила 
много архаических черт как в танцеваль
ном, так и в песенном наследии и особен
но в муз. инструментарии. Конструкция 
инструментов передавалась из поколения 
в поколение (техника исполнения в основ
ном также оставалась неизменной). 
Особое распространение получили бара
баны (с резонаторами и без них, котло
образные и цилиндрические). Барабаны 
току, локука, лунгунгу и др. — основа 
оркестрового ансамбля. Барабаны слу
жат также средством передачи сообще
ний, сказаний, мифов. Иск-во исполне
ния на барабанах передаётся по тради
ции и достигает большой виртуозности. 
Используются ксилофоны — линзи, 
эн дара, мбока, нгука, манза и др. (с ре
зонаторами и без них). Распространено 
также афр. пианино (деревянный остов, 
к к-рому прикреплены железные, бамбу
ковые или деревянные пластинки — 
язычки) — санса, марибула, кизанзи и 
др.; звуки извлекаются путём вибрации 
свободных концов пластинок. Среди 
струнных инструментов: муз. лук, лира, 
арфа, цитра. Духовые инструменты 
представлены рогами, флейтами, труба
ми. В 60 — нач. 70-х гг. произошли су
щественные сдвиги в социальной и по
литич. структуре конголезских народов, 
в мировоззрении африканцев, что нахо

дит всё большее отражение и в афр. муз. 
культуре. Для совр. муз. жизни характер
но появление новых муз. форм, особенно 
в крупных гор. центрах. Новые формы от
личаются развитием основ афр. музыки, 
использованием европ. инструментария 
и влиянием амер, джаза и лат.-амер, му
зыки. Молодые композиторы, стремясь 
выйти за пределы канонов традиционной 
афр. музыки, обращаются к новым муз. 
формам. Л. О. Голден.

Театр. У народов, населяющих К., 
с глубокой древности распространены 
танцевальные представления, в к-рых 
участвуют целые поселения. Танцы этих 
представлений имеют часто сюжетный 
характер, изображают жатву, охоту, 
рыбную ловлю, связаны с бытовыми 
обрядами и ритуалом поклонения пред
кам. Пр-во республики принимало меры к 
поддержке и развитию нар. иск-ва, про
водило смотры сельских артистов-любите
лей. После установления независимости 
(1960) началось развитие театра, близ
кого к совр. европейскому, появились 
любительские коллективы и драматур
гия. Наиболее значит, коллектив возник 
в 1965 в Браззавиле — Нац. конголез
ский театр (руководитель П. Майенга), 
где поставлены пьесы: «Котелок Кока 
Мбале» Г. Менга (показан на фестивале 
афр. иск-ва в Дакаре, 1966), «Оракул» 
того же автора (показан на Панафрикан
ском фестивале в Алжире, 1969). Среди 
драматургов кон. 60-х гг. получил из
вестность Л. Амбили; его пьеса «Обвиняе
мая Европа» (1969) осуждает политику 
империализма.

В 1966 создан Нац. конголезский ба
лет, исполняющий традиционные нар. 
танцы (гастролирует в др. странах).

Н. И. Львов.
Лит.': Субботин В. А., Француз

ская колониальная экспансия в конце XIX в. 
(Экваториальная Африка и острова Индий
ского океана), М., 1962; В aland ier G., 
Sociologie des Brazzavilles noires, P., 1955; 
Wagnet J. - M., Histoire et sociologie 
politique de la République du Congo (Braz
zaville), P., 1963; Sautter G., De 
l’Atlantique au fleuve Congo. Une géographie 
du sous-peuplement, v. 1—2, P., 1966; V en- 
net i e r P., Géographie du Congo-Braz
zaville, P., 1966; В ритмах там-тама. Поэты 
Африки, вступ. ст. Е. Гальпериной, М., 1961; 
Нагибин Ю., Когда цветут фламбуаяны, 
«Наш современник», 1972, № 5; Гри
горович Н., Искусство Пото-Пото, «Ис
кусство», 1965, № 1; Wingert P. S., 
The sculpture of Negro Africa, N. Y., 1952; 
Italiaander R., Neue Kunst in Af
rika, [Mannheim, 1957]; его же, Kongo. 
Bilder und Verse, Gütersloh, 1959; E 1 i- 
sofon E., The sculpture of Africa, N. Y., 
1958; Ханга Л., «Говорящие» барабаны, 
«Советская музыка», 1964, №4; Михай
лов Дж., Удивительный мир африкан
ской музыки, в кн.: Африка ещё не открыта, 
[М., 1967]; Ankermann В., Die afrika
nischen Musikinstrumente, В., 1901 (Diss.); 
Johnston H., George Grenfell and the 
Congo, L., 1908.К0НГО ВПАДИНА, обширное понижение 
(ок. 1 тыс. км в диаметре) в Центр. Аф
рике, лежащее внутри замкнутого коль
ца поднятий. В структурном отношении 
соответствует синеклизе Афр. платфор
мы, заложившейся в верхнем докембрии. 
Подземный (на глуб. более 500—1000 м) 
выступ кристаллич. фундамента плат
формы разделяет синеклизу на две впа
дины — северную и южную, в центр, 
частях к-рых фундамент опущен на глуб. 
более 3000 м. Синеклиза выполнена мощ
ной толщей верхнепротерозойских, верх
непалеозойских и мезозойских осадочных 
пород, прикрытых с поверхности отно

сительно маломощными рыхлыми кайно
зойскими отложениями. Рельеф К. в. 
характеризуется ярусным строением. 
Наиболее низкий (300—400 м) и молодой 
(голоценовый) ярус образуют широкие, 
б. ч. заболоченные пойменные долины 
многочисл. рек, сливающиеся в центр, 
части К. в. в единую плоскую, периоди
чески затопляемую аллювиальную рав
нину. Выше прослеживается неск. уров
ней антропогеновых террас и плиоцен- 
антропогеновых террасовидных плато, 
поднимающихся к краевым плоскогорьям, 
выс. более 500 м на С. и 3., более 1000 м 
на Ю. и В. Впадина дренируется р. Кон
го. Жаркий и влажный экваториальный 
(на сев. и юж, периферии — субэквато
риальный) климат (ср. месячные темп-ры 
от 23—25° до 26—27°C, годовая сумма 
осадков 1500—2000 мм и более), сплош
ной покров густых влажных вечнозелёных 
и листопадно-вечнозелёных лесов.~

И. Н. Олейников. К0НГО-КОРДОФАНСКИЕ языкй, 
нигер о-к ордофанские языки, 
гипотетически макросемья языков Афри
ки, включающая, по теории амер, лингви
ста Дж. Гринберга, две ветви: нигеро-кон
голезские языки и кордофанские языки. 
К нигеро-конголезской ветви принадле
жат след, группы языков: 1) атлантич. 
зап. языки в Зап. Африке, 2) манде 
языки в Зап. Африке, 3) гур в Зап. 
Африке, 4) ква языки на Гвинейском 
побережье, 5) бенуэ-конголезские, в т. ч. 
ряд языков на С. и В. Нигерии и на С* 
Камеруна (камбари, катаб, биром, джу- 
кун, ибибио, тив, буте и др.) и груп
па языков банту, 6) адамава-восточные 
в Нигерии, Камеруне и странах Центр. 
Африки. Типологически К.-к. я. разно
образны (агглютинативные, корнеизоли
рующие, реже флективные). Для боль
шинства К.-к. я. характерна система со
гласовательных классов.

Лит.: Westermann D., Die west" 
lichen Sudansprachen und ihre Beziehungen 
zum Bantu, B., 1927; Greenberg J., 
Studies in African linguistic classification, 
New Haven, 1955; его же, Languages 
of Africa, The Hague, 1963.

А. Б. Долгопольский. КОНГОЛЁЗСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДА 
(КПТ; Parti Congolais du Travail), револю- 
ционно-демократич. партия в Народной 
Республике Конго. Преемница партии 
Национальное революционное движение 
(НРД). Создана в дек. 1969 на Учредит, 
съезде, принявшем устав партии. Про
грамма партии, предусматривающая нека
питалистич. развитие страны, была при
нята на пленуме ЦК КПТ в дек. 1970 — 
янв. 1971. На внеочередном съезде в кон. 
1972 была принята новая программа, под
тверждающая социалистич. ориентацию 
развития страны. С момента создания КПТ 
является правящей партией и единственной 
в стране. КПТ непосредственно руково
дит центр, гос. органами, а своё влияние 
на местах обеспечивает через массовые 
обществ, орг-ции. В экономич. области 
КПТ гл. внимание уделяет созданию гос. 
сектора и превращению его в решающее 
звено нац. экономики. Основой внешне- 
политич. деятельности КПТ является 
поддержка национально-освободительного 
движения и развитие всесторонних свя
зей с социалистическими странами. Пе
чатный орган КПТ — еженедельная газ. 
«Этумба» («Etumba»). Пред. ЦК КПТ 
М. Нгуаби.КОНГРЁВНОЕ ТИСНЁНИЕ (от имени 
англ, изобретателя У. Конгрева, W. Cong-
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reve; 1772—1828), рельефное, по
лучение выпуклых изображении на пе
реплёте с помощью горячего штампа и 
рельефного контрштампа (с обратной 
стороны). К. т. применяется для вос
произведения портрета автора книги, 
различного рода эмблем (напр., гербов, 
букв, цифр) и т. п. К. т. может быть 
бескрасочным или комбинированным 
с красочным изображением.
КОНГРЕГАЦИИ (от лат. congregatio — 
союз, соединение) в католицизме, 
1) религ. орг-ции, непосредственно свя
занные с монашескими орденами, сос
тоящие частично из священнослужите
лей, частично из мирян. У ряда мона
шеских орденов большое число К.; напр., 
к ордену бенедиктинцев в 60-х гг. 20 в. 
примыкали 20 муж. и 16 жен. К. Каждая 
К. имеет свой устав, утверждаемый па
пой или епископами. Члены К. дают не 
«торжественный» обет (как члены мона
шеских орденов), а «простой» — на опре
делённый срок или пожизненный. Цели 
К. номинально — чисто религ. или ре
лиг.-благотворительного характера; фак
тически же они являются проводниками 
политич. планов католич. церкви. К. 
стали возникать в кон. 16—17 вв., широ
кое распространение получили в 19 в. 
Наиболее значит. К. конца 60-х гг. 20 в.: 
К. святого духа (осн. в 1703, центр — 
Париж, 5,15 тыс. чл.), К. редемптористов 
(осн. в 1732, центр — Неаполь, св. 9 тыс. 
чл.), К. облатов непорочной девы Марии 
(осн. в 1816, центр — Экс-ан-Прованс, 
7,9 тыс. чл.), К. марианистов (осн. 
в 1817, центр — Бордо, ок. 3,5 тыс. чл.), 
К. салезиан (осн. в 1859, центр — Турин, 
22,6 тыс. чл.). 2) Объединения неск. мо
настырей под единым управлением. 
3) Учреждения, входящие в состав рим
ской курии. И. Эльвин.
КОНГРЕГАЦИОНАЛЙСТЫ, одно из 
течений в кальвинизме, возникшее в Ан
глии во 2-й пол. 16 в. как радикальное 
направление в пуританизме (см. Пурита
не'). Наиболее видный из основателей — 
Р. Браун (отсюда другое назв. К.—б р а у- 
нисты). Во время Английской буржу
азной революции 17 века приобрели зна
чение политические партии (см. Инде- 
пенденты). Свою вторую родину К. на
шли в английских колониях в Северной 
Америке.

Каждая община К. автономна, своим 
главой считает Христа и сама для себя 
определяет формы культа и символ ве
ры, выбирает руководителей, пастора, 
принимает и исключает членов, не приз
навая над собой верховенства пресви
терии, как у пресвитериан. Вместе с тем 
каждая община К. «согласовывает» свои 
религ. верования и культ с др. общинами 
К. На практике К.—правоверные про

тестанты-кальвинисты , придерживаются 
«Савойского вероисповедания» (1658, 
Лондон), составленного по образцу каль
винистско-пресвитерианского « Вестмин
стерского вероисповедания», но с заме
ной пресвитерианского церк. устройства 
конгрегационалистским.

Конгрегационалистские общины рас
пространены гл. обр. в англоязычных 
странах, численность К. ок. 2 млн. чел. 
В 1891 учреждён Международный конг
регационалистский совет (The Interna
tional Congregational Council) с центром 
в Лондоне. К. активны в экуменическом 
движении. А. Н. Чанышев.
КОНГРЁСС (от лат. congressus — 
встреча, собрание), 1) встреча, собрание 
руководителей или представителей госу
дарств, территорий, организаций, а так- 
же вид междунар. конференции (Венский 
конгресс 1814—15, Всемирные К. сто
ронников мира, Всемирный К. за мир, 
нац. независимость и всеобщее разору
жение, 1965, научные К.). 2) В нек-рых 
гос-вах (в Боливии, Бразилии, Венесуэ
ле, Гондурасе, Колумбии, Мексике, Фи
липпинах и др.) — название законодат. 
органа или одной из его палат. В США 
К.— высший законодат. орган, состоя
щий из двух палат: палаты представите
лей (435 депутатов, избираемых каждый 
чётный год) и сената (100 сенаторов — 
по 2 от каждого штата, избираемых на 
6 лет с обновлением х/3 состава каждый 
чётный год). Во Франции К.— совмест
ное заседание обеих палат парламента. 
3) Название нек-рых нац. орг-ций ряда 
стран (напр., в Индии партия Индийский 
национальный конгресс).
КОНГРЁСС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ (КПП), в 1935—55 ор
ганизация профсоюзов США, построенная 
по производств, принципу. Осн. в нояб. 
1935 частью профорганизаций, входив
ших в Американскую федерацию труда 
(АФТ); до 1938 наз. К-том производств, 
профсоюзов. Объединял ок. 5 млн. чл. 
(1951). Гл. роль в борьбе за создание КПП 
сыграли левые профсоюзы, в к-рых 
значит, влиянием пользовалась компар
тия США. В 1936 лидеры АФТ добились 
исключения из АФТ всех профсоюзов, 
примыкавших к к-ту. В 1938 к-т был 
преобразован в Конгресс производств, 
профсоюзов. Руководство КПП захвати
ли правые профсоюзные лидеры. В 1949 
КПП вышел из Всемирной федерации 
профсоюзов, в к-рую он входил с 1945. 
В дек. 1955 на объединит, съезде КПП и 
АФТ была создана объединённая Амери
канская федерация труда — Конгресс 
производственных профсоюзов.
К0НГРИВ (Congreve) Уильям (10.2. 
1670, Бардси, Йоркшир,—19.1. 1729, 
Лондон), английский драматург. Проис

ходил из аристократия, семьи. Изучал 
в Дублине право. В комедиях «Старый 
холостяк» (1693), «Двоедушный» (1693), 
«Любовь за любовь» (1695, рус. пер. 1965), 
«Пути светской жизни» (1700) с боль
шим драматургия, мастерством изобра
зил развращённые нравы аристократии, 
не пытаясь, однако, ни морализиро
вать, ни обличать порочность светского 
общества.

Соч.: The complete works, v. 1—4, [L.], 
1923; в рус. пер.— Пути светской жизни. 
[Отрывок], в кн.: Хрестоматия по западно
европейской литературе XVII в. Сост. 
Б. И. Пуришев, М.» 1949.

Лит.: История западно-европейского те
атра, т. 1, М., 1956; William Congreve, ed. 
by В. Morris, L.-Totowa (N.J.), [1972].
КОНГРУЭНТНОСТЬ (от лат. congruens, 
род. падеж congruentis — соразмерный, 
соответствующий, совпадающий), геоме
трический термин, употребляемый для 
обозначения равенства отрезков, углов, 
треугольников и др. фигур и тел в эле
ментарной геометрии. Понятие К. может 
быть принято в качестве одного из осн. 
понятий элементарной геометрии. Его 
свойства могут быть в этом случае оха
рактеризованы соответствующими аксио
мами, наз. аксиомами конгру
энтности. Если основным понятием 
считать движение (см. Движение в гео
метрии), то понятию К. уже даётся пря
мое определение: две фигуры наз. конг
руэнтными, если одна из них может быть 
переведена в другую при помощи движе
ния.
КОНГРУЭНЦИИ (от лат. congruen
tia — согласие, соответствие), морфоло
гия. приспособления у разных особей 
одного вида, способствующие более тес
ным функциональным связям и обеспе
чивающие целостность вида. К. возни
кают у особей разных поколений (напр., 
между зародышевыми оболочками эм
бриона и слизистой оболочкой матки 
млекопитающих), разных полов (напр., 
взаимоприспособленность копулятивного 
аппарата самца и самки у насекомых), 
одного пола (напр., исключающие убий
ство друг друга при боях за самку «тур
нирные» рога у самцов жвачных), у осо
бей колониальных форм, выполняющих 
разные функции и имеющих разное строе
ние (напр., гастрозоиды и дактилозоиды 
гидроидных полинов).
КОНГЕР, горный массив и наиболее 
высокая вершина (7579 м) хр. Конгур- 
музтаг в Зап. Куньлуне на терр. Китая. 
Сложен преим. гнейсами и гранитами, 
расчленён глубокими ущельями. Ледни
ки спускаются до 3800 м на сев. склонах 
и до 4500 м на южных. Многочисл. следы 
древнего оледенения. Склоны преим. 
обнажённые, в ниж. поясе по ущельям — 
кустарниковая растительность.
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